
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
WORLD CLASS ВЛАДИВОСТОК



World Class – является лидером по оказанию фитнес-услуг в категориях Премиум и Люкс. 
Мы – единственная российская компания в списке 25 лучших фитнес-клубов мира. 
World Class – мировой класс стандартов качества, которыми мы задаем нужный вектор развития всему рос-
сиискому рынку фитнес-услуг. 
World Class – это команда профессионалов, влюбленных в свое дело. Фитнес для нас стал образом жизни, а 
не просто работой или увлечением. 



World Class
ВладиВостоК

Мы не боимся быть первыми. Являясь признанным лидером 
в своей области, мы не останавливаемся на достигнутом, 
мы идем к новым победам, формируя класс последовате-
лей здорового образа жизни. 

оснащенность фитнес-клубов World Class отвечает самым 
высоким требованиям:
• Площадь клуба 3 700 кв.м.
• Тренажерный зал 500 кв.м., кардиозона 200 кв.м.
• Новейшие модели тренажеров Life Fitness и Hammer Strength
• Бассейн 25 м., 5 дорожек, водные программы, инфракрасная сауна 
и хаммам
• Более 40 видов групповых программ, студия cycle, йога, пилатес, 
зал боевых искусств,
• Занятия для будущих мам, персональный тренинг,
• Детский клуб - групповые классы, развивающие спортивные игры
• Фитнес-бар
• Летняя терраса для загара на крыше здания
• Собственная парковка



РеКлаМа В World Class 

Фитнес-клуб World Class - это уни-
кальные возможности рекламы и 
продвижения. Целевая аудито-
рия клуба - это состоятельные и 
состоявшиеся люди, которые до-
бились успеха и занимают опре-
деленное место в обществе. Это 
те, кто стремится быть первым во 
всем и получать самое лучшее.

ПРедлагаеМые Виды РеКлаМы: 
• Спонсорское участие во внутриклубных мероприятиях (детские мероприятия, фитнес-туры,    
обучающие семинары, спортивные праздники и соревнования, Летняя Спартакиада, World Class 
Fitness Awards (апрель), проект Покажи Результат); 
• Размещение рекламы внутри клуба: аудио- и видео-реклама в холле, широкоформатные 
баннеры, панно в коридоре, Х-стойки, печатные материалы в зоне рецепции, table-tent в 
фитнес-баре; 
• Кросс-промоушн - проведение совместных рекламных кампаний и акций, нацеленных на 
привлечение клиентов и повышение лояльности аудитории, размещение информации о 
партнере в буклете «Любимый клиент».

World Class Владивосток (ул. Батарейная, 8)

осноВные ПРеиМущестВа длЯ РеКлаМодателей:
• Уникальная аудитория
• 100% донесение информации до точечной целевой аудитории. Affinity lndex 99%.
• Высокое накопление контактов с рекламным сообщением
• Возможность выборки целевой аудитории по следующим характеристикам: 
демографическим, социальным, возрастным
• Высокая степень доверия к информации, получаемой в клубах под брендом World Class.



летнЯЯ сПаРтаКиада 
Летняя Спартакиада сети фитнес-клубов World Class - это грандиозное, уже ставшее традиционным 
мероприятие. Проходит оно в июне среди членов клубов World Class и  
«Геометрии фитнеса Ьу World Class». Участники соревнуются между собой в различных 
дисциплинах. Мероприятие заканчивается фуршетом и церемонией награждения.  
Анонс спонсора: внутриклубные объявления, сайт клуба, социальные сети, уличный баннер, 
презентация ведущим на самом мероприятии. 

ПоКажи Результат 
Проект для членов клуба. В течение трех месяцев группа участников интенсивно тренируется 
под контролем кураторов проекта - нескольких инструкторов клуба. Группа идет к одной цели - 
сбросить лишний вес. Самый активный участник, наиболее приблизившийся к цели, становится 
победителем. Он получает полугодовую клубную карту. Два победителя: мужчина и женщина. 
Мероприятие проводится два раза в год, весной и зимой. 

Выездной йога-сеМинаР 
Мероприятие проводится вне клуба. Обычно это живописная база отдыха на берегу моря  
(БО Сидими, Парк-отель Аврора). Длительность 3 дня. Участником может стать любой желающий. 
На протяжении уже нескольких лет йога-семинар от World Class собирает более 60 любителей йоги, 
а так же профессиональных учителей йоги со всего Дальнего Востока. Ведущие семинара - учителя 
Международной школы йоги Патанджали (г. Ришикеш, Индия) Джитендра Дас, Татьяна Морозова.  
Мероприятие проводится один раз в год, в августе или сентябре.

МеРоПРиЯтиЯ длЯ ПаРтнеРоВ



сВетоВое Панно

Стоимость размещения 28 000 b/мес. Стоимость размещения 25 000 b/мес.Стоимость размещения 25 000 b/мес.

Квадратное световое панно
на лестнице детского клуба
размер 1900х1900 мм, 
материал Бэклит

Данные панно располагаются по пути 
следования клиентов в Тренажерный 
зал, зону Боевых искусств, Детский клуб.

световое панно в зоне рецепции 
1000х24200 мм, 
материал Бэклит, 
положение вертикальное

Данные панно располагаются по пути 
следования клиентов в Тренажерный 
зал, зону Боевых искусств, Детский клуб.

световое панно в общем коридоре 
размер 850х603 мм, 
материал Бэклит, 
положение вертикальное

Коридор ведет в мужскую и женскую раз-
девалку, Vip-раздевалки, а также в зал 
Групповых программ. Клиент проходит 
мимо минимум 2 раза при посещении.

Целевая аудитория – владельцы клубных карт. Все они социально ак-
тивны и финансово обеспечены. Большую часть аудитории составляют 
мужчины и женщины в возрасте 25-38 лет. Уровень их достатка «средний 
плюс» и выше.



инфоРМационнаЯ ПолигРафиЯ 
В зоне РецеПции и РаздеВалКах

Возможные виды полиграфического материала: журналы, буклеты или 
листовки рекламного формата, полиграфия на полке у зеркала.
Распространение более 300 экземпляров в месяц.

Стоимость размещения 15 000 b
Стандартные раздевалки - 10 000 b 
VIP раздевалки - 8 000 b



аудиоРолиКи В холле, 
КоРидоРах и РаздеВалКах

Общее количество выходов реклмных роликов с 7.00 до 23.00 до 80 раз.
Аудиоролики в холле, зоне рецепции, коридоре, раздевалках.
Трнсляция не менее 4х раз в час. Хронометраж до 2х минут.

Стоимость размещения - 15 000 b 



TaBlE-TEnT В фитнес-баРе 
World Class 

Количество столов - 10; 
Размещая рекламу, вы охватываете примерно 4000 человек за один месяц, проживающих в раз-
ных районах города. Посетители нашего бара не только клиенты клуба.

Стоимость размещение TaЫe-tent (формат A5 с одной стороны) - 18 000 b/месяц.



ВидеоРолиКи на МонитоРах 
В фитнес-баРе и В холле 

Монитор - это первое, куда устремляется взор ожидающего свой заказ в баре посетителя. Контент: мотива-
ционные ролики, а также видеотчеты с мероприятий.  
Общее количество выходов рекламных видеороликов в день с 07 .00 до 23.00 до 80 раз.  
Трансляция видеороликов не менее 4-х раз в час. Хронометраж до 3 минут. 
Два монитора: фитнес-бар и холл. 

Стоимость размещения 15 000 b/месяц.



ВеРтиКальные баннеРы 
В аКВазоне (бассейн)

Размер баннера 4 на 5 метров.

Стоимость размещения 25 000 b, монтаж 3 000 b



РеКлаМа В тРенажеРноМ зале

Стоимость размещения:
•Малый баннер (5х2,4 м.), стоимость размещения 50 000 b/месяц, монтаж 3 000 b
•Большой баннер (10,91х2,32 м.), стоимость размещения 55 000 b/месяц, монтаж 3 000 b 
•Мониторы на столбах (2 шт.), стоимость размещения 20 000 b/месяц, хронометраж до 2 
минут, ротация каждые 5 минут.



баннеРы В КаРдиозоне, 
РеКлаМа на КонсолЯх 
КаРдиотРенажеРоВ

Стоимость размещения рекламы на консоли 25 000 b/месяц. 

Кардио оборудование:
• беговые дорожки – 28 штук
• эллиптические тренажеры – 8 штук
• велотренажеры – 4 штуки и другие кардиоединицы
Размер монитора –16, 21 дюйм

Размер баннера 4 на 1,5 метра. 

Стоимость размещения 15 000 b/месяц, монтаж 2000 b



КаРМаны длЯ листоВоК
х-стойКи В холле

КАРМАНы ДЛя ЛИСТОВОК А4 В ИНДИВИДУАЛЬНыХ 
шКАФчИКАХ (МУжСКАя И жеНСКАя РАЗДеВАЛКА)
Количество шкафчиков - 350.
Одним шкафчиком могут воспользоваться до 3х клиентов в 
течение дня.

Х-СТОЙКИ В ХОЛЛЕ WORLD CLASS.
Общее количество посещений с 7.00 до 23.00 со-
ставляет около 600 человек в день. В месяц - около 
20 000 человек

Стоимость размещения 38 000 b / месяц
Раскладка оплачивается отдельно 1 000 b

Стоимость размещения 25 000 b / месяц



Рекламные материалы не должны 
противоречить ценностям и принципам 
фитнес-клуба World Class, иначе мы оставляем 
за собой право отказать рекламодателю в 
размещении рекламы.

Благодарим за внимание! Уверены, что 
наше партнерство будет плодотворным и 
взаимовыгодным.

По вопросам сотрудничества:
гаврикова аурика
     adm_rec@wclass.vl.ru

8 4232 400 963



УРОВЕНЬ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

www.worldclass.vl.ru

@worldclassvl


