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СЕТЬ ФИТНЕС КЛУБОВ № 1 В МОСКВЕ  
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФИТНЕС  

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
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«Зебра» - крупнейшая, динамично развивающаяся федеральная сеть фитнес- клубов. 

 

Под брендом «Зебра» развивается несколько концепций: 

 

«Зебра Golden Wellness» – 3 веллнес клуба. 

 

«Зебра» - 20 фитнес клубов Премиум и Бизнес класса. 

 

«Зебра Family Fitness» - 2 фитнес-клуба (семейный фитнес впервые в России) 

 

 

Более 168 000 человек являются нашими клиентами 
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Карта клубов 
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Карта клубов 
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Почему именно ЗЕБРА? 

• Мы работаем 24 часа в сутки, 364 дня в году 
 

• Самый большой спектр услуг по клубной карте, т.к. площадь клуба в 
среднем имеет 3500 квадратных метров  
 

• У нас самые доступные условия и цены на занятия спортом/фитнесом 
 

• Все наши клубы оснащены минимум одним плавательным бассейном 
 

• Мы создаём комфортные условия для занятий не переполняя клубы 
 

• В стоимость карты уже включены некоторые дополнительные услуги 
 

• Практически все клубы имеют удобную транспортную доступность, в т.ч. 
бесплатную парковку для автомобилей 
 

• Регулярные действующие промо и система скидок, позволяет 
сэкономить клиенту до 40% на покупке дополнительных услуг 
 

• Для клиентов сети и клуба в отдельности, регулярно устраиваются 
развлекательные мероприятия, соревнования, праздники, вечеринки 
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• бассейн с противотоком  и гидромассажем 

• тренажерный зал, групповые занятия  

• услуги детской комнаты 

• кардио зона, кардио-кинотеатр 

• более 60 групповых уроков в неделю 

• восточные единоборства 

• зона свободных весов 

• сауна, турецкий хамам 

• бесплатная парковка 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

 

 Зебра Ярославка NEW 
Адрес: Ярославское шоссе, вл.144 ТЦ “ЛЕТО” 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
16500руб.  
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• 2 бассейна (плавательный, гидромассажный) 

• тренажерный зал 

• кардио-зона, зона свободных весов 

• залы групповых программ 

• зона татами, зал борьбы, ринг 

• групповые занятия по расписанию 

• банный комплекс 

• детский фитнес 

• услуги детской комнаты 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

Зебра Дубровка 
Адрес: м. Дубровка, 1-я ул. Машиностроения, 10 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
24900руб.  
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• 5 бассейнов (плавательный, детский, гидромассажный, аквааэробика и 

релакс-бассейн) 

• тренажерный зал, кардио-зона, зона свободных весов 

• песчаный пляж для волейбола и бадминтона 

• 3 зала групповых программ 

• зона татами, зал борьбы, ринг 

• зал сайкла, настольный теннис 

• услуги детской комнаты 

• банный комплекс (русская баня, финская сауна, инфракрасная сауна, 

турецкий хамам) 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

Зебра Ленинский Проспект 
Адрес: м.Ленинский проспект, ул. Орджоникидзе, д. 10а 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
19500руб.  
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• тренажерный зал 

• выделенная кардио –зона 

• зона свободных весов 

• групповые программы для детей и взрослых 

• банный комплекс (финская сауна, инфракрасная сауна, турецкий хамам) 

• детский бассейн 

• развивающие занятия для детей 

• подготовка к школе 

• адаптация к детскому саду 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

 

 

 

Зебра Улица Горчакова 
Адрес: м.Улица Горчакова, ул. Адмирала Лазарева д.40/3 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
11900руб.  
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• зона свободных весов, зона блочных тренажеров 

• кардиозона 

• зал бокса, ал аэробики, зал йоги 

• настольный теннис 

• групповые занятия по расписанию  

• финская сауна, турецкий хамам, инфракрасная сауна 

• детская комната 

• fitness holidays 

• OUTDOOR - занятия на улице 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

Зебра Пролетарская 
Адрес: м. Пролетарская, Волгоградский пр. д. 1, стр. 2 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
15900руб.  
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• Бассейн 50 метров, детский бассейн, аквапарк 

• тренажерный зал, кардио-зона 

• зона свободных весов 

• групповые занятия по расписанию 

• зона татами, зал борьбы, ринг 

• зал сайкла, настольный теннис 

• услуги детской комнаты 

• термальный комплекс (русская баня, инфракрасная сауна, финская сауна, 

турецкий хамам) 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

 

Зебра Лихоборы 
   Адрес: м. Петровско-Разумовская, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1, стр. 16 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
15900руб.  
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• бассейн 

• тренажѐрный зал, кардиозона 

• зона свободных весов 

• зал бокса и восточных единоборств 

• зал аэробики 

• настольный теннис 

• финская сауна, турецкая сауна, хамам, инфракрасная сауна 

• детская комната 

• салон красоты и SPA 

• детский фитнес 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

 

Зебра Проспект Вернадского 
   Адрес: м. Проспект Вернадского, пр. Вернадского, д. 29 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
19900руб.  
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• бесплатная парковка 

• тренажерный зал  

• 4 бассейна: плавательный 50м, зона аквааэробики, детский, 

гидромассажная зона 

• кардио зона, зона свободных весов 

• групповые занятия 

• 3 зала аэробики, зал йоги, зал бокса, бойцовский клуб 

• настольный теннис 

• банный комплекс (финская сауна, турецкий хамам, инфракрасная сауна, 

сауна) 

• салон красоты и SPA 

Зебра Речной Вокзал 
Адрес: м. Речной Вокзал, Ленинградское ш, 45-47 

Карта   
12 мес. 
“24 часа” 
26900руб.  
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• бассейн 

• тренажерный зал 

• кардио-зона, зона свободных весов, зал сайкла 

• групповые занятия по расписанию 

• йога, зона татами, зал борьбы, ринг, настольный теннис 

• услуги детской комнаты 

• термальный комплекс (русская баня, инфракрасная сауна, финская сауна, 

турецкий хамам) 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

• бесплатная парковка 

Зебра Отрадное 
Адрес: м. Отрадное, Алтуфьевское ш., д. 18а 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
25900руб.  
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• бассейн  

• зал восточных единоборств, айкидо 

• фехтование 

• тренажерный зал 

• кардиозона, зона свободных весов 

• Зал бокса, зал восточных единоборств, зал аэробики 

• настольный теннис 

• банный комплекс (хамам, финская и инфракрасная сауны, аэромассажная 

купель) 

• детская комната, детский фитнес 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

 

 Зебра Дмитровка 
Адрес: м. Петровско-Разумовская, Дмитровское шоссе, д.60А 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
14500руб.  
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• 3 бассейна (плавательный, гидромассажный, детский) 

• тренажерный зал (зона свободных весов, кардиозона) 

• кардио-кинотеатр 

• залы для групповых занятий 

• зал бокса и единоборств 

• настольный теннис 

• 4 сауны (финская, турецкая, инфракрасная, русская) 

• детский фитнес 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

• Бесплатная парковка  

 Зебра Мытищи 
Адрес: г. Мытищи, Олимпийский проспект, 29, стр.2  

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
18900руб.  
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• бассейн 

• тренажерный зал 

• групповые программы 

• зона CrossFit 

• боксерский ринг 

• детский центр 

• сайкл 

• фитнес-бар 

• салон красоты 

• бесплатная парковка 

 

 Зебра Щѐлково 
Адрес: город Щѐлково, ул. Талсинская, д.9 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
13500руб.  
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• бассейн 

• тренажерный зал 

• групповые программы 

• зона CrossFit 

• детский фитнес и бебиситер 

• сайкл 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

• бесплатная парковка 

 

 Зебра Люберцы 
Адрес: пос.Калинина дом 49 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
16900руб.  
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• бассейн 

• тренажерный зал 

• кардио зона, зона свободных весов 

• зал аэробики, зал бокса, зал восточных единоборств 

• услуги детской комнаты 

• финская сауна, инфракрасная сауна, хамам 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

• Детский фитнес и уроки по расписанию 

• бесплатная парковка 

 

 Зебра Рязанский Проспект 
Адрес: м.Рязанский Проспект, Рязанский пр-т, д.2 

 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
18900руб.  
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• 5 бассейнов (плавательный, детский, гидромассажный, аквааэробика и 

релакс-бассейн) 

• тренажерный зал, кардио-зона, кардио-кинотеатр 

• зона свободных весов 

• 3 зала групповых программ, 2 зала йоги 

• зона татами, зал борьбы, ринг, зал сайкла 

• песчаный пляж для волейбола и бадминтона 

• услуги детской комнаты 

• банный комплекс (соляная баня, финская сауна, инфракрасная сауна, 

турецкий хамам) 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

 Зебра Енисейская 
Адрес: м.Бабушкинская, Енисейская ул., д. 35  

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
26500руб.  
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• тренажѐрный зал, кардиозал 

• зал групповых занятий  

• зал аэробики 

• зал бокса и сайкла 

• зал финские сауны 

• детская игровая комната 

• Бассейн 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

• бесплатная парковка 

 Зебра Красная Сосна 
Адрес: м. ВДНХ, ул. Красная Сосна, д. 2А 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
13900руб.  
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• 4 бассейна 

• тренажерный зал 

• кардио зона 

• зона свободных весов 

• залы групповых программ 

• банный комплекс: инфракрасная сауна, финская сауна, турецкий хамам, 

русская баня, арома сауна 

• зона татами, зал борьбы, ринг 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

 

 Зебра Печатники 
Адрес: м. Печатники, Ул. Полбина, 33A 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
16900руб.  
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• 3 бассейна (плавательный, детский, гидромассажный) 

• тренажерный зал 

• кардио-зона, зона свободных весов 

• 3 зала групповых программ 

• зона татами, зал борьбы, ринг 

• зал сайкла, кардио-синема 

• настольный теннис 

• услуги детской комнаты 

• банный комплекс (русская баня, финская сауна, инфракрасная сауна, 

турецкий хамам, соляная сауна) 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

 Зебра Профсоюзная 
Адрес: м. Калужская, ул. Профсоюзная, д. 76 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
19900руб.  
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• 3 бассейна 

• 2 зала групповых занятий, зал сайкла 

• центр йоги Анахата 

• тренажерный зал, зал бокса 

• кардио зона 

• финская сауна, хамам, инфракрасная сауна 

• зона CrossFit 

• зона WorkOut 

• TRX 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA. Студия солярия 

• бесплатная парковка 

 

 Зебра ВДНХ 
Адрес: м. ВДНХ, ул. Академика Королева, 13, стр. 5  

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
21900руб.  
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• тренажерный зал 

• кардио зона с панорамным видом 

• зона свободных весов  

• зал аэробики, зал бокса 

• зал восточных единоборств 

• услуги детской комнаты 

• финская сауна, инфракрасная сауна 

• фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

• бесплатная парковка 

 Зебра Митино 
Адрес: м. Волоколамская, Новотушинский проезд, д. 10 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
12900руб.  
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• 3 тренажерных зала (общий, женский, детский) 

• кардиозона, кардиокинотеатр 

• зона свободных весов 

• 3 зала для групповых тренировок 

• зал бокса, зал восточных единоборств, боевых искусств 

• 4 сауны (финская, турецкая, инфракрасная для взрослых и для детей) 

• детский фитнес 

• настольный теннис 

• Фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

 Зебра Бауманская 
Адрес: м. Бауманская, ул. Бакунинская, д. 69 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
11900руб.  
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• Бассейн 

• кардиозона, кардиокинотеатр 

• зона свободных весов 

• 2 зала аэробики 

• зал бокса и восточных единоборств 

• 3 сауны (финская, турецкая, инфракрасная) 

• детский фитнес 

• настольный теннис 

• Фитнес бар, кафе 

• салон красоты и SPA, студия загара 

 Зебра Электрозаводская 
Адрес: м.Электрозаводская, Большая Семѐновская дом 11 стр1 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
15500руб.  
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• 3 бассейна (плавательный, детский, гидромассажный) 

• тренажерный зал 

• кардио-зона, кардио-кинотеатр 

• зона свободных весов 

• 3 зала групповых программ 

• 2 зала йоги 

• зона татами, зал борьбы, ринг 

• зал сайкла и зона CrossFit 

• услуги детской комнаты 

• банный комплекс (соляная баня, финская сауна, инфракрасная сауна, 

турецкий хамам) 

 Зебра Медведково 
Адрес: м. Медведково, ул.Широкая, 30 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
17500руб.  
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• 3 бассейна (плавательный, детский, гидромассажный) 

• тренажерный зал 

• кардио-зона, зона свободных весов 

• стрельба из лука (тир), скалодром 

• песчаный пляж для волейбола и бадминтона 

• 2 зала групповых программ 

• зона татами, зал борьбы, ринг, зал сайкла 

• услуги детской комнаты 

• банный комплекс (русская баня, финская сауна, инфракрасная сауна, 

турецкий хамам) 

• салон красоты и SPA 

• бесплатная парковка 

 

 Зебра Бутово 
Адрес: м. Бульвар Адмирала Ушакова, ул. Веневская, д. 6 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
35900руб.  
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• бассейн 

• тренажерный зал 

• кардио-зона 

• центр йоги Анахата 

• 2 зала групповых программ 

• зона свободных весов, зал аэробики 

• зал бокса, зал восточных единоборств 

• настольный теннис 

• финская сауна, инфракрасная сауна, хамам 

• услуги детской комнаты 

• салон красоты и SPA 

 Зебра Автозаводская 
Адрес: м. Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, д. 19 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
24900руб.  
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• бассейн 

• тренажерный зал 

• кардиозона, кардиотеатр 

• зона свободных весов 

• зал восточных единоборств 

• боксерский ринг, залы аэробики 

• зал йоги, настольный теннис 

• финская сауна, инфракрасная кабина, турецкий хамам 

• зона отдыха и купель 

• детская комната 

• бесплатная парковка 

 Зебра Бабушкинская 
Адрес: м. Бабушкинская, ул. Летчика Бабушкина, д.32, к.3 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
15900руб.  
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•тренажерный зал, 2 зала групповых программ 

•зона свободных весов, кардио-кинотеатр 

•зона восточных единоборств 

•плавательный бассейн, бассейн с морской водой, бассейн «Мертвое море» 

•гидромассажный бассейн, детский бассейн, под открытым небом (летом) 

•RELAX комната, кислородная комната 

•банный комплекс: русская баня, финская сауна, инфракрасная сауна 

турецкий хамам, соляная баня 

•3 ресторана, отель, парковая зона 

•детский клуб «Зебренок» 

•SPA комплекс, SPA салон, Курортология 

 Зебра Новахово 
Адрес: Новорижское шоссе, 13 км от МКАД, пос. "Новахово" 

Карта      
12 мес.  
“24 часа” 
36900руб.  
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 Клубные карты 
Золотая карта –позволяет посещать 
все клубы сети фитнес клубов ЗЕБРА. 
Карта 15 месяцев “24 часа” 59900руб. 
Владелец имеет доп.скидки и 
привилегии в клубах  

Классическая карта сети “Премиум 
формата”. При покупке карты по 
цене 25900руб. и более, Вы можете 
посещать клубы “Лайт” сегмента 
бесплатно 

Данные карты используется в клубах 
“Лайт” сегмента. 
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Будьте на белой полосе!  

Соколов Юрий 

cokolov_yura@mail.ru  

8(925)234-51-51 

 Ермаков Дмитрий 

korp_fitnes@mail.ru 

8(495) 478-12-12 
 


