
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ  
В КЛУБЕ ЗДОРОВЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ  

«5 ЭЛЕМЕНТ» 

 



КОНЦЕПЦИЯ 

 

 Клуб здоровых удовольствий «5 элемент» создает мир удовольствий, здоровья, спорта и 
отдыха, куда стремится попасть каждый. Члены нашего клуба, а это более 5 000 человек с 
высоким достатком, представляют  деловую,  культурную и политическую элиту.  
 

 «5 элемент» входит в «пятерку» самых крупных фитнес-клубов Европы. Благодаря большой 
площади - более 18 000 м2, 14 просторных залов и студий для индивидуальных и групповых 
тренировок, каждый член клуба чувствует себя комфортно.  

 

 1 625 м2 тренажерного и  кардиозалов, 2 бассейна по 25 м (4 и 7 дорожек), детский и 
открытые бассейны, 6 теннисных и 4 сквош-корта, детский и подростковый клубы, 
ресторан и центр красоты  - позволяют провести время с максимальной пользой для 
здоровья.  



Реклама в клубе здоровых удовольствий «5 элемент»: 

• эффективный способ коммуникации с 

      труднодоступной высокообеспеченной аудиторией 

• оптимизация бюджета и точечное попадание 

• лучшее сочетание цены и результата 

• повышение узнаваемости бренда  

• увеличение потребительского спроса на продукцию 

• безусловный рост продаж 

 

 Политика нашего клуба – размещение небольшого количества рекламных плоскостей в 
различных территориальных зонах (тренажерный и кардиозалы, бассейны, ресторан, 
wellness, центр красоты, детский и подростковый клубы), заключение комплексных 
договоров на несколько видов рекламных услуг с постоянными партнерами.  

 Ваша информация не затеряется на многочисленных рекламных плоскостях, а  будет 
размещена рядом всего с несколькими партнерами в хорошо обозреваемом месте, 
привлекая внимание наших клиентов, которые адекватно реагируют на рекламу, 
поскольку на территории клуба они не перегружены ее обилием  

 

МЫ ЗНАЕМ, КАК СДЕЛАТЬ  

БИЗНЕС УСПЕШНЫМ! 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Социальное положение: 

бизнес, политическая и культурная  

элита, члены их семей 

 

 
Возраст: 
до 16 – 22% 
от 16 до 25 – 7% 
от 26 до 40 – 45% 
от 41 до 50 – 18% 
свыше 50 – 8% 

Доход: высокий и очень высокий  

Распределение по полу 

 Женщины – 52% 

 Мужчины – 48% 

 

 

 

Средняя посещаемость клуба в день: 

900-1000 человек по будням 

600-700 по выходным 

 

 

 



Клуб «5 элемент» предлагает  
программу продвижения  
брендов (BTL, PR, реклама) на:  

 мониторах  

 light-box 

 стойках для полиграфии 

 pro-shop 

 мероприятиях клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫБИРАЙТЕ МИШЕНЬ  

 рецепция 

 бассейны 25 метров  

       (4 и 7 дорожек)  

 детский бассейн 

 wellness 

 ресторан 

 зал свободных весов и силовых 
тренажеров  

 зал кардиотренажеров  

 теннисные и сквош-корты 

 центр красоты 

 детский и подростковый клубы 

 летний дворик 

 

 

 

 



РЕЦЕПЦИЯ  

 ненавязчивый и регулярный (не менее 2-х раз 
за посещение более 2-5 минут ) контакт членов 
клуба с информацией на лайт-боксах при входе 
в клиентскую зону 

 большое количество разноформатных 
карманов для флаеров и буклетов на стойках 

 

 

 



ЗАЛ СВОБОДНЫХ ВЕСОВЫХ 

И СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ 

Большой диапазон обзора, что обусловлено 
форматом рекламной плоскости (5,3х1,5 м) 
 
Ненавязчивое воздействие на членов клуба, 
которые несколько раз в неделю видят 
рекламные щиты во время тренировок 
 

Уголок для чтения  
и отдыха в перерыве  
между тренировками 



ЗАЛ КАРДИОТРЕНАЖЁРОВ 

Зона для отдыха возле фитнес-бара, где есть 
возможность выпить коктейль или фреш и 
почитать после тренировки 

 

 

 

 

Большой размер рекламных плоскостей (3х2 м), а 
также лайт-боксы А0 формата возле бара 
 
Этот вид рекламы не вызывает раздражения 
клиентов, а, следовательно, побуждает  их 
ориентироваться на предложенную информацию 



БАССЕЙНЫ 
Одна из наиболее посещаемых зон клуба 
 
Постоянный зрительный контакт членов 
клуба с рекламными плоскостями во 
время тренировки 

 

 

4 лайт-бокса (1200х1800 мм)  
в бассейне на 7 дорожек 

Лайт-боксы (10 шт) в бассейне  
на 4 дорожки 900х1228 мм 



WELLNESS 

К услугам членов клуба сауны, бани, 
аромагроты, солярии и массажные кабинеты. 
Оздоровительная часть комплекса включает 
также просторный зал для отдыха, где они 
любят заказывать блюда из ресторана или 
напитки в фитобаре 
 
Wellness – это лучшее место для того, чтобы 
ознакомиться с рекламной полиграфической 
продукцией за чашечкой кофе или чая после 
процедур и тренировок 
 
Хорошо обозреваемые лайт-боксы помогут 
визуализировать информацию 
 

 
 



   6 ТЕННИСНЫХ КОРТОВ 

Грунтовые корты работают 
с полной нагрузкой в 
летний и зимний периоды 

Крытые корты в «спортивном» и 
«фуршетном» вариантах 



РЕКЛАМА НА САЙТЕ КЛУБА  

 Размещение динамичных и статичных 
рекламных баннеров 

  

 Посещаемость сайта – более 700-1200 
человек в день 

  

 72% аудитории – новые посетители 

 28% - постоянные посетители 

 

  

 

  

 

 Размеры баннеров: 

 150х104, 260х100, 233х330 

 

   

 

  

 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Распространение рекламной 
продукции в пакетированных  
халатах и полотенцах, которые  
выдаются каждому члену клуба, 
позволяет передать рекламное 
сообщение непосредственно в 
руки 

Распространение полиграфии на клубных 
напольных и настенных стойках позволяет 
охватить всю территорию клуба 

Использование брендированной 
стойки акцентирует внимание 
клиента на Вашей рекламной 
продукции 



МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА 

Возможность продвижения бренда  
во время проведения мероприятий 
клуба: 

календарные праздники  
клубные события 
party 
events 
олимпиады 
турниры 
спортивные соревнования 



 
 

 Размещение логотипа партнера  
      на афише за месяц до начала мероприятия  
 Размещение логотипа партнера в пригласительных 

билетах 
 Информация о партнере на клубном канале в рекламном 

ролике события или же трансляция собственного 
видеоролика партнера 

 Размещение афиши на сайте клуба с указанием 
партнеров 

 Размещение логотипа партнера со ссылкой на его сайт в 
отдельном разделе сайта «наши партнеры»  

 Электронная рассылка по всей клиентской базе с 
информацией о вечеринке с указанием партнеров 
мероприятия 

 Размещение специальных рекламных конструкций 
(«спайдеров») и баннеров  

 Перечисление партнеров во время мероприятия не 
менее трех раз (в начале, в середине и в конце) 
ведущими в формулировке, предоставленной самими 
партнерами 

 Размещение полиграфической рекламной продукции на 
территории клуба за несколько недель до мероприятия и 
во время его проведения 

 

 
 

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПАРТНЕРОВ 



 Выход представителя компании-партнера на сцену для 
поздравления присутствующих с праздником и 
краткой презентации компании , услуги либо 
продукции, представленной на мероприятии 

 Розыгрыш в лототроне специального приза от 
компании (по желанию лично представителем 
компании-партнера)  

 Трансляция на плазменных панелях во время 
мероприятия логотипов и роликов партнеров 

 Во время проведения мероприятия, по желанию 
партнера, возможно проведения семплинга, тест-
драйва, показа коллекции и т.д. 

 После проведения мероприятия подробный отчет с 
указанием партнеров размещается на сайте клуба и в 
медиапартнерах клуба. 

 

 



НАШИ ПАРТНЕРЫ 

http://l-userpic.livejournal.com/80399453/16662185

