
Виды членства в Клубе  «ATHLETIC GYM»* 

1. AGYM BLACK 

Время посещения 

С 7.00 до 23.00 – будни 

С 8.00 до 22.00 – выходные  

 

По Клубной карте доступно: 
- все Клубы города**; 

- фитнес без ограничений; 
- 10 персональных тренировок; 

- карта для друга на 1 месяц; 

- 90 дней заморозки; 
- 1 консультация по питанию. 

2. AGYM PREMIUM 

Время посещения 

С 7.00 до 23.00 – будни 

С 8.00 до 22.00 – выходные  

 

По Клубной карте доступно: 
- все Клубы города**; 

- фитнес без ограничений; 
- 6 персональных тренировок; 

- карта для друга на 2 недели; 

- 60 дней заморозки; 

3. AGYM GREEN 

Время посещения 

С 7.00 до 23.00 – будни 

С 8.00 до 22.00 – выходные  

 

По Клубной карте доступно: 
- все Клубы города**; 

- фитнес без ограничений; 
- 1 персональная тренировка; 

- 30 дней заморозки; 

- 1 визит для друга.  

4. AGYM WHITE 

Время посещения 

С 7.00 до 17.00 – будни 

С 8.00 до 22.00 – выходные  

 

По Клубной карте доступно: 
- 1 фитнес-клуб города**; 

- фитнес без ограничений; 
- 1 визит для друга; 

- 1 вводная тренировка с тренером. 

- 30 дней заморозки; 

 

* Исполнитель вправе  формировать иные наборы неотделимых друг от друга услуг и создавать новые виды членства по своему усмотрению либо 

по индивидуальному соглашению с Заказчиком;  

 ** соглашением Заказчика и Исполнителя может быть определен отдельный Клуб (ы) получения услуг Исполнителя. 

 

Адреса Клубов «ATHLETIC GYM» 

город Тверь город Тюмень город Самара город Клин 

Клуб «Domino» -  г. Тверь, бул. Цанова, 1б, ТЦ 
Домино  

 

Клуб «Студенческий»-  г.Тверь, Студенческий 
пер., д 28  

 

Клуб «Стандарт»- г. Тверь, Б-р Цанова, д.8, ТК 

«Вавилон»  
 

Клуб «Семейный фитнес» - г. Тверь, 2-я 

Красина, д.78, МКР «Радужный»  
 

Клуб «Молодежный» - г. Тверь, Пр-т Калинина, 

д.17, ТД «Дисамбар»  
 

Клуб «Hammer Center»-  г. Тверь, 

Комсомольский проспект, 12А  

 

Клуб «Аэропорт»- г. Тюмень, улица 

Николая Ростовцева, 2, корпус 1  

 

Клуб «Бойцовский» - г.Тюмень, 

ул.Осипенко 79; 

 
Клуб «Молодежный» - г.Тюмень, 

ул.Герцена, 64; 

 
Клуб «Семейный» -  г.Тюмень, 

ул.Московский тракт, д.118; 

 

Клуб «Гараж» - г.Тюмень, ул.50 лет 

ВЛКСМ, 63  

 

Клуб «Перестройка» г. Тюмень, 

ул. Алебашевская, д.9а  
 

Клуб «Hammer Center» - 

г.Самара,  ул. Физкультурная, 

д.101 (здание Дворца Спорта) 

 

 

Клуб «АGYM Завод»- 

Московская область, 

Клинский р-н, г.Клин, ш. 

Ленинградское, корп. Стр.5, 

пом.1, 5 этаж 

 

 


