ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО ДО КОНЦА МАРТА 2019!
для себя или в подарок близким
1) ТРЕНИРУЙСЯ С УТРА ПО SUPER ЦЕНЕ
(для тех, кто не может вечером)
-50% на Crossfit + функционал в Пн, Ср, Пт (08:00 – 09:00 утра).
1 месяц
4 занятия

1 700 руб

8 занятий

2 400 руб

3 месяца
12 занятий

24 занятия

36 занятий

3 600 руб

7 200 руб

10 800 руб

2) ВЫГОДНЫЙ АБОНЕМЕНТ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
(для тех, кто всегда занят в будни)
- 50% на Crossfit по субботам и воскресеньям (16:00 – 17:00).
1 месяц

3 месяца

4 занятия

8 занятий

12 занятий

24 занятия

1 700 руб

2 400 руб

5 100 руб

7 200 руб

3) СЛЕДИ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРЕНИРОВОК И ПОЛУЧИ СВОЙ
СЛЕДУЮЩИЙ АБОНЕМЕНТ БЕСПЛАТНО
Приобретая абонемент у нас в клубе, ты получаешь возможность мониторить показатели
состава тканей своего тела ежемесячно бесплатно, кроме того, в конце каждого месяца
среди тех, кто дважды прошёл спортивное тестирование, мы генерацией случайного числа
выбираем счастливчика и дарим ему целый месяц бесплатных тренировок.

4) 100% CASHBACK ЗА ТВОЙ АБОНЕМЕНТ!
Только в марте при покупке ЛЮБОГО абонемента в F-lab тебе будет присвоен уникальный
номер и 31 марта путём генерации случайного числа в прямом эфире нашего инстаграм
(@flab.club) мы выберем счастливчика, которому вернём 100% потраченных денег
наличными! УДАЧИ!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
для членов нашего клуба

1) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Скидка 20% на любые абонементы от 8 занятий при наличии студ. билета.
2) ВСЕМ ДЖИТСЕРАМ КИМОНО В ПОДАРОК
При покупке безлимитного абонемента (сроком 6 мес.) на Бразильское Джиу-Джитсу кимоно(ги)
с поясом в подарок!

3) ПОДАРКИ БОЙЦАМ И КРОССФИТЕРАМ
При покупке первого абонемента (36 и более занятий) ты гарантированно получаешь крутые
подарки:
бойцам – бинты и капа, кроссфитерам –
полноразмерный L-Carnitine.
4) КОКТЕЙЛЬ ЗА CHEK-IN В КЛУБЕ
Покажи на баре фотографию, где ты указал геолокацию нашего клуба и отметил @flab.club и
получи большую порцию коктейля совершенно бесплатно!
*В акции участвуют протеин, изолят, казеин, BCAA, предтрен и аминоХ.
5) ТВОЯ СКИДКА НА СЛЕДУЮЩИЙ АБОНЕМЕНТ
«Подсади» друга на F-lab и получи скидку 20% на свой следующий абонемент.

6) ПРОДЛИ РАНЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ
Продлевай свой абонемент до окончания его срока действия и плати на 10% дешевле.
7) ФУТБОЛКА С НАШИМ ЛОГОТИПОМ В ПОДАРОК
Как только трое твоих друзей решатся регулярно ходить вместе с тобой на тренировки и купят
у нас абонементы, ты, как настоящий дилер, получишь крутую футболку F-lab в подарок!

