
Вместе с Devi Сlub



Devi Club
Клуб профессионального тренинга от Олимпийской 
династии Девятьяровых

Тренировки с Devi Club 

Принципы 
тренировок

Правильное 
питание

Наращивание 
выносливости

Подготовка к 
марафонам

Восстановление Подбор 
снаряжения



СЕРВИС
Подготовка велосипедов, 
лыж премиум класса для 
катания, марафонов, гонок и 
чемпионатов

СТУДИЯ
Персональные тренеры 
для любителей и 
профессионалов. 
Подготовка к марафонам

ПУНКТ 
ПРОКАТА
Новейшее лыжное 
оборудование, 
лыжероллеры, велосипеды 
и спортивный инвентарь для 
активного отдыха

БУТИК
Подбор 
высокотехнологичной 
одежды премиум класса



Devi Club
Уникальный спортивный клуб, 
основанный на базе методических 
занятий и новейших технологий. Это 
самый титулованный тренерский 
состав с огромным опытом работы в 
большом спорте, который подготовил 
более 30 Олимпийских чемпионов и 
чемпионов мира

30
более Олимпийских 

чемпионов и 
чемпионов 

мира

Devi Club 
Travel

Организация и проведение спортивных 
туров по всему миру. Подготовка и 
сопровождение на ведущих зимних и 
летних марафонах

Devi Club
Kids

Программы для занятий спортом детей 
разного возраста. Индивидуальный 
подход и высокий уровень подготовки 
тренерского состава для занятий с 
детьми



Прокат лыж
Широкий 
ассортимент 
Мировые бренды

Профессиональный 
сервис
Индивидуальный 
подход



Велопрокат
Широкий 
ассортимент 

Профессиональный 
сервис

Индивидуальный 
подход



Массовые мероприятия 2022

Лыжня 
Малевича

16.01.2022
Марафон Малевича
13.03.2022

Массовый 
велопробег

13.06.2022
Трейл (бег по 
пересеченной 
местности)

04.09.2022



ПАРТНЁРЫ

Один из самых известных и 
популярных брендов на 
рынке не только у 
профессиональных 
спортсменов, но и среди 
любителей горнолыжного 
отдыха

Мировой лидер в мире 
спортивного оборудования и 
одежды. В портфеле 
компании такие бренды как 
Salomon, Wilson, ENVE 
Composites и другие

Премиум качество из 
Германии. Одежда для 
влюбленных в спорт.

Компания специализируется 
на производстве инвентаря 
для беговых и горных лыж, 
хоккея

Городские и горные 
велосипеды от австрийского 
производителя. 
Европейский стиль и 
качество.



Пункт 
проката

Подготовка и 
проведение 
соревнований

Детские и взрослые 
тренировки

Вся необходимая 
экипировка

Самый титулованный 
тренерский состав

Многофункциональный 
сервис

Возможность 
тренироваться 365 
дней в году

Спортивные туры
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ОТКРЫВАЙ ПОДМОСКОВЬЕ

ВМЕСТЕ С DEVI CLUB



Схема павильона 


