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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» – 27 фитнес клубов премиум-класса.

«Зебра Light» - 10 фитнес клубов.

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

Более 50 000 человек являются нашими клиентами
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Карта клубов
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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

• салон красоты и SPA

• детский фитнес

• услуги детской комнаты

• кафе

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

26900-00 

руб.
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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)

• салон красоты

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

21200-00 

руб.
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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

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

12900-00 

руб.
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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

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

22900-00 

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

30900-00 

руб.
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• бассейн

• тренажерный зал

• кардио-зона, зона свободных весов

• групповые занятия по расписанию

• йога, зона татами, зал борьбы, ринг

• зал сайкла

• настольный теннис

• услуги детской комнаты

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

турецкий хамам)

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

23900-00 

руб.
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• купель 

• зона функционального тренинга

• зал свободных весов

• тренажерный зал

• кардиозона, зона свободных весов

• Зал бокса,зал аэробики

• танцевальные классы

• OUTDOOR - занятия на улице

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

• детская комната

• детский фитнес

Зебра Павелецкая
Адрес: м. Павелецкая ул. Дербеневская. д.20 стр.10

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

12900-00 

руб.
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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

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

22400-00 

руб.
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• бассейн

• тренажерный зал

• групповые программы

• зона CrossFit

• боксерский ринг

• детский центр

• сайкл

• фитнес-бар

• салон красоты

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

12900-00 

руб.
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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

• салон красоты и SPA

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

20900-00 

руб.
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• бассейн 

• тренажерный зал, групповые занятия 

• услуги детской комнаты

• кардио зона, кардио-кинотеатр

• зона свободных весов

• сауна, турецкий хамам

• зал бокса

Зебра  Электрозаводская
Адрес: м. Электрозаводская, ул. Б. Семеновская, д.11/1

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

21900-00 

руб.
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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)

• салон красоты и SPA

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

28900-00 

руб.
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• тренажѐрный зал

• кардиозал

• Зал групповых занятий 

• зал аэробики

• зал бокса 

• зал сайкла

• финские сауны

• детская игровая комната

• бассейн

• салон красоты и SPA

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

14900-00 

руб.
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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

• салон красоты и SPA

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

16900-00 

руб.
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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

• салон красоты и SPA

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

22900-00 

руб.
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• бассейн

• зал групповых занятий

• центр йоги Анахата

• тренажерный зал, зал бокса

• кардио зона

• финская сауна, хамам, инфракрасная сауна

• зона CrossFit

• зона WorkOut

• TRX

• медицинский центр

• салон красоты и SPA

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

23900-00 

руб.
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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

• SPA салон

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

14900-00 

руб.
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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

• батут

• салон красоты и SPA

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

13400-00 

руб.
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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

• услуги детской комнаты

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

турецкий хамам)

• зона CrossFit

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

21900-00 

руб.
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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

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

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

37900-00 

руб.
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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 на 12 

месяцев 24 

часа        

28800-00 

руб.
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•тренажерный зал, 2 зала групповых программ

•зона свободных весов, кардио-кинотеатр

•зона восточных единоборств

•плавательный бассейн, 

•гидромассажный бассейн, 

•RELAX комната, кислородная комната

•банный комплекс:  финская сауна, инфракрасная сауна

турецкий хамам, 

• фитнес бар

Зебра Зеленоград
Адрес: г. Зеленоград Озерная аллея д. 8

Карта на 

12 месяцев 

24 часа        

5900-00 

руб.
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Мы будем рады ответить на Ваши вопросы:

+7(962)176-25-77

korp_fitnes@mail.ru

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:d.ermakov@fitnes.ru

