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Коммерческое предложение
Вы хотите, чтобы сотрудники Вашей компании были полны энергии и здоровья?
Хотите повысить работоспособность и активизировать внутренний потенциал Вашего персонала?
Хотите уменьшить текучку кадров и уходы на больничный?

У нас есть готовое решение!
С целью улучшения состояния здоровья и работоспособности сотрудников Вашей компании, а также
увеличения экономической эффективности Вашей команды, предлагаем Вам присоединиться к «Корпоративной
программе» спортивно-развлекательного комплекса «Арай» (осуществляет профессиональную деятельность в
области оказания спортивно-оздоровительных услуг.
В корпоративную фитнес-программу входят: посещение фитнес-тренировок в профессионально оборудованном
тренировочном зале, в котором имеется "кардио зона", представленная беговыми дорожками
TECHNOGYM(ITALY) с тестированием функциональных возможностей организма в различных режимах и
эллиптическими тренажерами, позволяющими тренироваться без ударных нагрузок на позвоночник.
Линейка силовых блочных тренажеров сочетает в себе все функциональные элементы силовых тренажеров,
дизайн и внимание к деталям. Тренировка на тренажерах с легкой, понятной регулировкой под любое
телосложение,достаточной весовой загрузкой даже для опытного спортсмена, естественной биомеханикой
движений для изолированных упражнений понравится, как новичку, так и опытному спортсмену. Ежемесячные
замеры тела, а так же после каждого занятия – сауна (финская, турецкая). Удобные раздевалки и душевые.
Отличительной особенностью спортивно-развлекательного комплекса «Арай» является 25 метровый бассейн на
4 дорожки, с одной из самых современных систем по очистке воды песочной фильтрации. Глубина от 1,4 до 2х метров позволяет проводить занятия по аква-аэробике и плаванию.Для маленьких членов клуба имеется
отдельно
расположенный
детский
бассейн
(10м
х
5м)с
глубиной
от
0.2
до
0.5м.
Один из важных положительных факторов в комплексе- это современная система вентиляции и
кондиционирования, которая обеспечит комфортные условия для проведения тренировок, в том числе
высокоинтенсивных в необходимых для здоровья условиях.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВАШИ СОТРУДНИКИ ПРИСТУПИЛИ К
ЗАНЯТИЯМ В КОМПЛЕКСЕ «АРАЙ»
1.Назначить день экскурсии по комплексу. Это необходимо для того, чтобы ответственный за спорт в компании
лично осмотрел все помещения комплекса и лично убедился в том, насколько комплекс «Арай» соответствует
требованиям Вашей компании.
2.Необходимо составить список желающих заниматься фитнесом.
3.Заключить договор сотрудничества.
4.За неделю до начала действия договора сотрудничества передать список сотрудников с телефонами в
комплекс «Арай» по электронной почте – arayclub.kz@gmail.com

Далее предлагаем ознакомится с более подробной информацией о
предложениях нашего Комплекса

В спортивно – развлекательный комплекс «Арай» входит:
1.Аквапарк Арай первый всесезонный и летний аквапарк в г.Кызылорда. На территории аквапарка
представлены взрослые и детские аттракционы-горки (Мультислайд, Торнадо, Камикадзе, Бочка, Вираж,
Быстрая Река и другие). Перед вами Олимпийский 25- метровый бассейн, глубина которого составляет в
самой мелкой зоне 1.4м и в самой глубокой 2м,средний бассейн длинной 21м и глубиной 1,5 м.
температура воды от 24 до 26 градусов по С. Детский бассейн длинною 12м и глубиной до 0.4м
,температура 28 градусов С. Все бассейны оснащены новейшей системой очистки, фильтрация и очистка
воды в бассейне проводиться каждый день. На территории аквапарка расположены комфортабельные
раздевалки и душевые . В каждой из них есть гель и шампунь для вашего удобства. Также есть финская
сауна (температура от 80 градусов, не высокая влажность воздуха) и турецкий хамам с роскошной парной
(высокая влажность, температура 45-50 градусов). Работает 2 массажных кабинета, где наш мастер не
только сделает вам великолепный массаж ,но и различные виды пилинга или обертывания. Вы всегда
можете перекусить или выпить прохладительный напиток на территории нашего Food Court, который
расположен в близости от бассейна.
В любой момент времени вы можете приобрести купальные принадлежности как для детей, так и для
взрослых в нашем фирменном магазине.
2.Нашем фитнес-центр представлено оборудование премиум класса итальянской компании TECHNOGYM.
Они являются мировым лидером в фитнес индустрии, выступают поставщиком фитнес оборудования
Олимпийских игр, Чемпионата мира по футболу и других спортивных событий. Кардио зона,
представленная беговыми дорожками, велотренажёрами и эллиптическими тренажерами
TECHNOGYM(ITALY) с тестированием функциональных возможностей организма в различных режимах.
Линейка силовых блочных тренажеров сочетает в себе все функциональные элементы силовых тренажеров,
дизайн и внимание к деталям. Вам обязательно проведут вводный инструктаж, а также при вашем желании

проведут персональную тренировку наши высококвалифицированные тренера, которые имеют опыт более
3 х лет в профессиональном тренинге.
3. В современном стильном Lounge Cafe «A la Carte» мы вам предлагаем актуальное меню, демократичные
цены, хороший сервис и интернациональную фьюжн кухню. Вы можете отпраздновать не только важное
событие , но и просто расслабиться после процедур комплекса (выпить вкусный чай, полезный фреш после
тренировки или просто покушать). Гордостью Lounge Cafe «A la Carte» выступает БРЕНД ШЕФ-ПОВАР ЭЛЬТАЕВ АТАБЕК- ЧЛЕН КИЕВСКОЙ АССОЦИАЦИИ ШЕФ-ПОВАРОВ . Вкус и креативная подача блюд никого
не оставят равнодушным.
4. Салон красоты «A-Beauty»
Высокое качество обслуживания и профессионализм мастеров Салона Красоты «A-Beauty» помогут
создать своим клиентам неповторимый образ и подчеркнуть естественную красоту .Наши мастера используют
в работе профессиональную косметику таких брендов как Loreal ,La Biosthetique.
Стилист из Турции Явуз Челик поможет вам создать лучший образ.

Стоимость посещения
Для корпоративных клиентов мы предлагаем скидку в размере 20%.
Соответственно стоимость услуг фитнес-зала (вклюая услуги аквапарка, бассейна , сауны и хаммама) составит:
12 тренировок в месяц – 20 000 тг – 20% = 16 000 тг.
8 тренировок в месяц – 16 000 – 20% = 12 800 тг.
Период действия абонемента составляет 31 календарный день с момента приобретения.

