
Реклама в фитнес-центрах Алматы



World Class
Крупнейшая фитнес корпорация, которая является лидером по оказанию финтес-услуг в
сегментах LUX и PREMIUM.

Преимущества:

• Клиенты клуба – это уникальная целевая аудитория (топ-менеджеры, владельцы бизнесов,
известные личности)

• 100% донесение информации до точечной целевой аудитории.

• Высокая частота контактов с рекламным сообщением (ежедневно около 500 чел\день)

• Доверие к информации, получаемой под знакомым и представительным брендом World
Class.



позиция Коридор 2 – го этажа 

(VIP зона)

аренда 40 000 тг./кв.м.



позиция Коридор 1 – го этажа

аренда 40 000 тг./кв.м.



позиция Зона бассейна

аренда 40 000 тг.\мес. (северная сторона, 

вдоль бассена)

аренда 600 000 тг./мес. (западная 

сторона, в зоне джакузи)



позиция Зона тренажерного 

зала 

аренда 450 000 тг./мес. за шт.



позиция Зона кардио-тренажеров

аренда Юг - 550 000 тг./мес. за шт.

Запад – 500 000 тг.\мес. за шт.

юг

запад



позиция Зона спортивного 

зала

аренда 350 000 тг./мес. 

(размер на выбор)



позиция Зона спортивной 

арены

размер 4 шт. – А2

аренда 150 000 тг./мес.



позиция Зона  раздевалок (157 шт. –

мужская, 171 шт. – женская)

размер Хэнгеры на ручки\листовки в 

ящиках

аренда 290 000 тг./муж. в неделю

290 000 тг./жен. в неделю



позиция Модули в газете

Цена 100 тг.\кв.см.



позиция Нэкхэнгер

Цена 200 тг.\шт.



позиция Реклама на LED дисплеях Full HD, 40-92 

дюймов

Количество 34 шт., 6 зон (ресепшн, кафе, бассейн, 

раздевалки, тренажерный зал, 

кардиозона)

Формат Ежедневно с 7.00 до 24.00

5 850 тг\день



позиция Реклама на LED дисплеях Full HD, 40-92 

дюймов

Количество (зона рецепция, зона тренажерного зала)

Формат Ежедневно с 7.00 до 24.00

3 500 тг\день



Сеть клубов Fidelity
Представляет услуги фитнеса и SPA-процедур класса Premium.
Fidelity является эксклюзивным представителем тренировочных программ от
лидеров мирового фитнеса – компаний Club Joy и Les Mills.
В сеть входит 5 клубов: «Самал», «Ботанический сад», «Бухар Жирау»,
«Терренкур», «Нурлы Тау».



позиция Зона  ресепшин

(Ботанический сад)

размер



позиция Зона  ресепшн 2

размер



позиция Зона  бассейна 

(Ботанический сад)

размер



позиция Зона  спортивного 

зала (Ботанический 

сад)

размер



позиция Зона  отдыха 

(Ботанический сад)

размер



позиция Зона  кардио

(Ботанический сад)

размер



позиция Зона  ресепшн

(Самал)

размер



позиция Зона  тренажерного 

(Самал)

формат Столбы, растяжки 

над зеркалами



позиция Зона  групповых 

программ (Самал)

размер



позиция Зона  бассейна 

(Самал)

размер



позиция Зона  раздевалки 

(Самал)

размер





Сеть клубов «Fitnation»
Основные преимущества рекламы в сети клубов Fitnation:
• Целевая аудитория в сегменте клиентов класса В и В+ ;
• 100% донесение информации до точечной целевой аудитории (соотношение

целевой и базовой аудитории (affinity index) — 99%);
• Высокая частота и накопление контактов с рекламным сообщением;
• Доверие к информации, получаемой в клубе под брендом Fitnation;
• Большой выбор рекламных площадей, локального размещения на

территориях Клубов;



позиция Зона  ресепшн (Мега)



позиция Холл и бар  (Мега)



позиция Холл, входы в 

раздевалки  (Мега)



позиция Зона бассейна (Мега)

Южная стена (лежаки) Северная стена (детский бассейн)



позиция Зона тренажерного 

зала (Мега)



позиция Зона детских 

программ  (Мега)



позиция Зона групповых программ  

(Мега)



позиция Зона ринга, спуск с холла 

(Мега)



позиция Зона раздевалок (Мега)



А В С
 Зона рецепции 

(входная группа)
 Территория бассейнов

 Площади в тренажерном зале
 Зона фитнес-баров
 Площади в раздевалках (шкафы, 

стены)

 SPA-салоны
 Коридоры, лестничные проемы

Прайс на клубы Fitnation
Зоны клубов по отдельным ценовым категориям

Стоимость за единицу размещения, тенге/месяц
Наименование вида рекламы Категория А Категория В Категория С
Размещение рекламных баннеров внутри здания 25 000 тг./кв.м. 20 000 тг./кв.м. 18 000 тг./кв.м
Размещение печатной продукции (флаеры, 
лифлеты,буклеты, журналы) 
на стендах, стойках, досках объявлений для Клиентов

65 000 60 000 50 000

Размещение рекламной конструкции 
(Х-баннер, ROLL UP) внутри здания 

60 000 55 000 50 000

Проведение промо плейсмент продукции 50 000 тг./3 часа
Реклама в шкафчиках раздевалок 200 000 тг./месяц

Алматы: пл. Республики, 15 
Астана: мкрн. Караоткель, пер.159, д.2 

пр. Туран 4/1 
Стоимость указана с учетом НДС.



Стоимость за единицу размещения, тенге/месяц
Наименование вида рекламы Категория А Категория В Категория С
Размещение рекламных баннеров внутри здания 35 000 тг./кв.м 30 000 тг./кв.м 25 000 тг./кв.м
Размещение печатной продукции (флаеры, 

лифлеты,буклеты, журналы) 
на стендах, стойках, досках объявлений для Клиентов

85 000 75 000 65 000

Размещение рекламной конструкции 
(Х-баннер, ROLL UP) внутри здания 

75 000 70 000 65 000

Проведение промо плейсмент продукции 75 000 тг./3 часа
Реклама в шкафчиках раздевалок 300 000 тг./месяц

Алматы, ул. Розыбакиева, 15 
Стоимость указана с учетом НДС.

Стоимость за единицу размещения, тенге/месяц
Наименование вида рекламы Категория А Категория В Категория С
Размещение рекламных баннеров внутри здания 20 000 тг./кв.м 15 000 тг/кв.м 13 000 тг/кв.м
Размещение печатной продукции (флаеры, 

лифлеты,буклеты, журналы) 
на стендах, стойках, досках объявлений для Клиентов

55 000 50 000 40 000

Размещение рекламной конструкции 
(Х-баннер, ROLL UP) внутри здания 

50 000 45 000 40 000

Проведение промо плейсмент продукции 30 000 тг./3 часа
Реклама в шкафчиках раздевалок 150 000 тг./месяц

Костанай:  пр. Абая, 37
Стоимость указана с учетом НДС.



С более подробной информацией о наших услугах Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
www.ilm.kz

Здесь же Вы можете скачать прайсы и презентации по всем направлениям, а также выбрать 
места под размещение наружной рекламы. 

Желаем Вам и Вашей компании успехов и процветания!
Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество!

С уважением, 
РА «Inter LАB media»
+7 727 317 28 49
+7 727 329 44 24
info@ilm.kz


