
Впереди - белая полоса

Когда полгода назад, в ноябре 2017 года Орловский союз потребительских
обществ открывал фитнес центр «Белая полоса», скептики заявляли: а будет ли
востребован  спортивный  клуб  в  районе,  где  уже  есть  несколько  подобных
заведений, найдет ли центр своих клиентов?

На  первый  взгляд,  предложение  услуг  фитнес-центра  никак  не
вписывается  в  основные  виды  деятельности  кооперации:  производство,
заготовка, торговля, общепит. Но, с другой стороны, он в полной мере отвечает
главной  идее  потребительских  обществ:  предоставлять  жителям  региона
качественные товары и услуги, повышать уровень жизни орловцев. Этой задаче
и служит открытый в Орле фитнес-центр «Белая полоса».

Сейчас  с  уверенностью  можно  сказать,  что  орловским  кооператорам
удалось не только занять нишу в новом виде бизнеса, но и перетянуть часть
клиентов  из  других  спортивных  центров.  Что  же  такого  уникального
предложили они взыскательному потребителю?

Фитнес - дело семейное
Центр, в отличие от многих орловских спортивных клубов, находится в

отдельно стоящем трехэтажном здании и занимает площадь более двух тысяч
квадратных метров. Первое, что приятно поражает имеющего опыт занятий в
других  клубах  гостя,  -  свежий  воздух,  приток  которого  обеспечивается  не
только  современной  системой  вентиляции,  но  и  состоянием  окружающей
среды,  благо  здание  центра  стоит  среди  зеленых  дворов  спального  района.
Здесь  и  простор,  и  море дневного  света,  проходящего сквозь  большие окна.



Мало  какой  спортивный  комплекс  областного  центра  может  похвастаться
четырьмя  залами  для  групповых  занятий,  просторным  тренажерным  залом,
автономной  кардио-зоной.  Одновременно  в  центре  могут  заниматься  до  300
человек. Посетители отмечают и идеальную чистоту, царящую повсеместно, за
ее поддержанием следят специалисты клининговой компании.

Но, пожалуй, главной изюминкой фитнес-центра «Белая полоса» является
его  семейная  направленность.  Это  место,  в  котором с  пользой  для  здоровья
могут проводить время все члены семьи, от бабушек и дедушек до маленьких
детей.

Устроители  фитнес-центра  учли  возрастающей  спрос  современных
россиян  на  здоровый  образ  жизни,  совершенствование  своих  физических
данных и сделали все  возможное,  чтобы в  центр потянулись люди с  разной
степенью  спортивной  подготовки:  новички,  спортсмены,  юные  и  пожилые
люди.

Опытный  тренер-координатор  Екатерина  Аксенова  постоянно  работает
над  совершенствованием  расписания  групповых  занятий,  среди  которых
несколько видов йоги, силовые тренировки, танцевальные программы, занятия,
направленные  на  развитие  гибкости,  координации  представляют  широкий
выбор для членов клуба. Всевозможное спортивное оборудование: пилоны для
танцев, гамаки для йоги, стэп-платформы, мячи, бодибары, гантели, эспандеры,
амортизаторы делают занятия разнообразными и эффективными.

Во  время  групповых  занятий  все  залы  заполнены  женщинами,  и
количество клиенток постоянно растет.

Мужчин привлекает зал бокса и тренажерный. Здесь они укрепляют свою
силу,  сбрасывают  негативные  эмоции,  заряжаются  бодростью.  В  «Белой
полосе» действуют спортивные секции бодибилдинга и бокса.

Занятия по боксу для взрослых и детей проводят судья международного



класса Егор Котов и неоднократный призер соревнований по боксу различного
уровня  Денис  Ложков.  Маленьких  спортсменов,  от  пяти  лет  и  старше,  они
готовят  к  первым  в  жизни  соревнованиям,  а  состоявшимся  спортсменам
помогают  отточить  мастерство,  повысить  квалификацию  и  выйти  на  новые
рубежи.  Приходят  в  секцию бокса  и  новички,  которые только пробуют свои
силы,  стремятся  достичь  результатов  в  новом  виде  спорта.  В  зале  есть  все
необходимое  для  эффективных  занятий:  мягкие  стены,  мешки,  груши,
макивары.

Кардиотренажеры,  расположенные  особняком,  пользуются
популярностью у самого широкого круга посетителей.

Позаботились в «Белой полосе» и о молодых мамах, которым не с кем
оставить малышей, а позаниматься спортом ох как хочется. Для мальчишек и
девчонок в  фитнес-центре  работает  детская  комната,  в  которой ребятишки с
удовольствием  проводят  время:  возятся  в  сухом  бассейне,  играют,  смотрят
мультики, рисуют, читают, мастерят. Для присмотра за детьми в штате центра
есть  воспитатель.  Так  что  мамочки  могут  ни  о  чем  не  волноваться  -  с  их
ребенком  все  в  порядке.  Руководство  фитнес-центра  уже  задумывается  о
расширении детской комнаты, настолько она востребована.

Для занятий спортом всех членов семьи центр предоставляет специальные
семейные клубные карты.

Молодильная бочка
Большим спросом у горожан пользуется спа-зона фитнес-центра. Под нее

отведено несколько просторных помещений. Посещение инфракрасной сауны
абсолютно бесплатно для всех обладателей клубных карт. За отдельную плату
посетителям  представляются  дополнительные  услуги.  И,  надо  сказать,  есть
клиенты, которые приезжают в центр именно за ними.

Процедуры  с  травяными  настоями  в  бочке  из  алтайского  кедра
рекомендованы при заболеваниях дыхательной системы, желудочно-кишечного
тракта, опорно-двигательного аппарата, эффективны в борьбе с лишним весом,
целлюлитом. Способствуют избавлению от стрессов,  депрессии, хронической
усталости, бессонницы. Бочка прямо-таки молодильная!

Пользуется большой популярностью у посетителей центра крио-сауна, где
температура  достигает  -160º.  Двухминутная  процедура  для  похудения  по
эффективности  заменяет  двухчасовую  тренировку,  кроме  того,  укрепляет
иммунную,  нервную  и  эндокринную  системы.  Также  способствует  общему
оздоровлению  организма  массаж,  сеансы  которого  можно  также  пройти  в
«Белой полосе».

И конечно, практически никогда не пустует вертикальный солярий. Всем
хочется получить красивый, ровный загар.

Ставка на кадры
Никакие современные и разнообразные тренажеры не будут эффективны

без  помощи  грамотного  помощника  -  тренера.  К  кадрам  в  «Белой  полосе»
особое внимание. Все пять тренеров центра - дипломированные специалисты,
большинство - призеры и победители различных соревнований регионального и
российского уровня. Многие с большим опытом работы.

Началу  тренировок  предшествует  консультация  с  тренерами  центра,
которые  сориентируют  новичка  в  многообразии  тренажеров  и  групповых



занятий, помогут составить программу, которая будет соответствовать уровню
физической подготовки клиента и намеченным целям.

В  тренажерном  зале  всегда  присутствуют  дежурные  тренеры:  Максим
Володин и  Владимир Платонов.  Они проследят,  чтобы занятия  проходили в
верном и безопасном режиме. По желанию клиентов проведут персональные
тренировки.

- Дежурные тренеры всегда готовы показать, как правильно выполняется
то  или  иное  упражнение,  исправить  допущенные  ошибки,  дать  совет  по
здоровому  питанию,  -  рассказывает  Игорь  Рыжов,  директор  фитнес-центра
«Белая  полоса»,  неоднократный  призер  первенства  Орловской  области  по
бодибилдингу, судья 1-ой категории.

 Нередко от посетителей центра можно услышать,  что они перешли из
другого клуба исключительно ради занятий йогой у Александры Крыловой или
силовых  тренировок  у  Натальи  Прохоровой.  Благодарны  девушки  и  Нине
Комаровой за эффективные тренировки, направленные не только на укрепление
здоровья, но и улучшение фигуры, снижение веса.

Вот что пишут клиенты центра в книге отзывов: «Посетила занятие по
йоге. Здорово, отлично, много положительных эмоций. Хочется поблагодарить
тренера  Александру  за  умение  организовать  занятие  на  высоком
профессиональном уровне. Огромное спасибо!» «Еще чудесный тренер Нина.
На  тренировки  к  ней  как  на  праздник.  Спасибо  за  подбор  таких  чудесных
сотрудников».

В  штате  центра  есть  медицинский  сотрудник,  который  не  только
проконсультирует  по  поводу  противопоказаний  к  тем  или  иным  спа-
процедурам, но и окажет первую помощь в случае необходимости. 

Работа  опытного  маркетолога  Любови  Сигорских  направлена  на
привлечение  новых  клиентов,  популяризацию  услуг  центра.  Для  этого  уже
сделано многое: создан сайт фитнес-центра, открыты странички в ВКонтакте и
в Инстаграме. Для жителей проходят спортивные и семейные праздники. Один
из  таких,  посвященный  Дню  защиты  детей,  получился  особенно  ярким  и
запоминающимся.

Гибкая система ценообразования делает услуги центра доступными для
широкого  круга  лиц.  Это  клубные  карты  на  любой  достаток:  семейная,
студенческая, стандарт, утренняя, выходного дня...

В год проведения в России Чемпионата мира по футболу «Белая полоса»
открывает  на  прилегающей  к  клубу  территории  универсальную  спортивную
площадку для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом.

Есть у фитнес-центра потенциал для дальнейшего развития. Расширение
спектра спа-услуг, новых групповых занятий для взрослых и детей.

Приходя  в  фитнес-центр,  поборов  свою  лень,  рутину  повседневности,
каждый человек непременно почувствует: «Вот теперь для меня точно начнется
белая полоса жизни! Нужно только идти по ней, не сворачивая!»

Ирина Самарина


