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Благодаря Соглашению о сотрудничестве, 
заключенному между  Федерацией проф-
союзов и фитнес-центром, для членов 
профсоюзов, входящих в ФПО, установлены 
специальные цены на приобретение клуб-
ных карт годового формата в «Lime Fitness»
Так, стоимость годового  абонемента в 
популярном спортивно-оздоровительном  
комплексе Оренбурга обойдется членам 
профсоюзных  организаций всего в 20700 
рублей – при заявках от 10 человек и 23000 
рублей – при предъявлении работником 
карты «ПрофДИСКОНТ» и подтверждающей 
справки о членстве в профсоюзе.
Кроме того, для членов профсоюза, 
участвующих в корпоративной программе 
(заявка от 10 чел.)  действует специальная 
цена на приобретение Детских карт.

Так же фитнес-центр предоставляет 45 
дней на активацию клубной карты и 90 
дней заморозки, которая позволяет прод-
лить срок действия клубной карты, в случае 
отсутствия возможности у члена профсою-
за посещать фитнес центр.

СЧАСТЬЕ 
В ДВИЖЕНИИ!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
ОРЕНБУРЖЬЯ И ФИТНЕС-
ЦЕНТР «LIME FITNESS» 
ЗАПУСТИЛИ СОВМЕСТНУЮ 
КОРПОРАТИВНУЮ ПРОГРАММУ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.

ЧТО ВХОДИТ 
В ФИТНЕС-ПРОГРАММУ ФПО?

1. Тренажерный зал (более 1000 м2)
2. Три зала групповых программ (более 150 направ-
лений) 
3. Восточные единоборства
4. Сайкл арена 
5. Бассейн 25 метров
6. Территория для аква-аэробики
7. Гидромассаж
8. Джакузи
9. Финская сауна
10. Турецкий хаммам
11. Две купели с горячей и холодной водой
12. Физиологический кабинет 
13. Стартовая тренировка в тренажерном зале
14. Стартовая тренировка в зале групповых программ 
или единоборств
15. Стартовая тренировка в бассейне
16. Подарочная персональная тренировка на выбор
17. Использование полотенец

Стандартная цена
Цена 

на предпродаже

Цена при 
предъявлении карты 

«ПрофДИСКОНТ»

Цена при коллективной 
заявке от профсоюзной 

организации
(от 10 человек)

45550 24700 23000 20700 руб

LIME FITNESS – это новый масштабный 
проект одного из лидеров фитнес-
движения России – компании Fitness 
Holding (www.fitnessholding.ru) и один 
из самых крупных фитнес-центров на-
шей страны. Общая площадь центра - 
более 5000 кв. м., которые открывают 
колоссальные возможности для всех 
поклонников активного и здорового 
образа жизни.

КАК ОФОРМИТЬ АБОНЕМЕНТЫ 
РАБОТНИКАМ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ?
Инструкция для профсоюза

Председатель/представитель проф-
союзной организации:
1.  Информирует работников о воз-
можностях приобрести абонемент по 
специальной цене;
2. Формирует список работников, 
желающих приобрести абонемент;
3. Направляет в электронном виде 
заявку со списком в ФПО по адресу 
fpo56@bk.ru с пометкой  «Желающие 
в фитнес центр «Lime Fitness».
4. В заявке необходимо указать наи-
менование профсоюзной органи-
зации, а также контактные данные 
работников (ФИО, контактный 
телефон).

Подробности можно узнать по теле-
фону (3532) 67-44-86 у специалиста 
по управлению ФПО Сергея Шкерина. 
Внимание, торопитесь! Специальные 
цены ФПО действительны до 15 
августа! 


