ФРАНЧАЙЗИНГ ОТ
СЕТИ ФИТНЕС-КЛУБОВ

Рынок фитнес-индустрии
находится в постоянном
росте последние 20 лет

ОБЩАЯ ДОЛЯ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ*

17,6
%

США

2,9%

ПРЕДВОСХИЩАЯ БУДУЩЕЕ

РОССИЯ

Объем рынка фитнес-услуг
в России – 124,8 млрд. рублей*.
Рост объема рынка за год 5,7%

2,1%

МИР

0

*Исследование РБК «Мировые тенденции
на рынке фитнес-услуг»
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ПРЕДВОСХИЩАЯ БУДУЩЕЕ

Сегодня фитнес-отрасль
показывает
максимальный
прирост за счет клиентов
в возрасте 35+
и развития детских клубов

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КЛИЕНТОВ В
ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ (%):

8,9

до 18 лет
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19-24 года

29,2

25-34 года

25,8

35-44 года

14,6

45-54 года
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55-64 года

2,6

Более 65 лет
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Целевая аудитория CROCUS FITNESS

*Исследование РБК «Мировые тенденции
на рынке фитнес-услуг»
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СОВЕРШЕНСТВУЯ НАСТОЯЩЕЕ

CROCUS FITNESS – уникальный
фитнес-проект Crocus Group под
руководством Эмина Агаларова,
сочетающий в себе максимум зон для
эффективных тренировок, легкого
восстановления и комфортабельного
отдыха.
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ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ!

300 профессионалов
СОВЕРШЕНСТВУЯ НАСТОЯЩЕЕ

фитнес-индустрии

120 фитнес-программ и
разнообразие тренировочных зон
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ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ!

9 действующих* клубов различных форматов
в России и за рубежом

СОВЕРШЕНСТВУЯ НАСТОЯЩЕЕ

7 клубов в стадии строительства**
25 лет
знания рынка отрасли
*по состоянию на февраль 2022 г
** включая франчайзинговые клубы
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ФОРМАТЫ КЛУБОВ

Клубы с бассейном
CROCUS FITNESS
открываются
на площади
от 2000 м2
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ФОРМАТЫ КЛУБОВ

Сухие клубы
CROCUS FITNESS
открываются
на площади
от 1000 м2
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ФОРМАТЫ КЛУБОВ

Фитнес-студии
CROCUS FITNESS
открываются
на площади
до 1000 м2
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НАПОЛНЕНИЕ КЛУБОВ

На территории каждого
клуба функционирует
уникальная Recovery-зона
и роскошный
SPA-комплекс
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Рестораны
IL PRIMO* – место
для отдыха
и деловых встреч

НАПОЛНЕНИЕ КЛУБОВ

* Фитнес-бары – это продолжение концепции здорового
образа жизни CROCUS FITNESS.
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ФРАНШИЗА CROCUS FITNESS

Франчайзинг
от CROCUS FITNESS – это
1

Ваша возможность работать
с лидерами отрасли под одним из
самых узнаваемых товарных
знаков.

2

Инвестирование в
развивающуюся, перспективную
отрасль.

3

Работа по отлаженным бизнеспроцессам, внедрение новейших
методик в операционный
процесс.

4

Помощь на каждом этапе
работы.
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Консалтинг
1. Start-Up

ФРАНШИЗА CROCUS FITNESS

•
•
•
•
•
•
•

Маркетинговый анализ локации
Анализ существующего объекта (проекта, помещения, здания)
Разработка концепции
Разработка бизнес-модели
Разработка планировочных решений
Технический консалтинг, предоставление необходимых ТЗ
Подготовка спецификации по оборудованию с расстановкой

2. Маркетинг
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка маркетингового плана
Создание раздела на сайте www.crocusfitness.com
Регистрация домена и передача ТЗ для разработки сайта
Создание аккаунтов в социальных сетях
Регистрация бизнес-аккаунтов клуба
Предоставление сетевых рекламных мастер-макетов
Предоставление сетевых аудио- и видеороликов
Передача Brand Book и Guideline
Составление сценарного плана торжественного открытия

3. Подбор и обучение
административного персонала
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Помощь в подборе сотрудников
Проведение финального собеседования
Обучение клаб менеджера
Обучение РОП/старшего МОП
Обучение МОП
Обучение сервис-менеджера
Обучение фитнес-менеджера
Обучение супервайзера тренажёрного зала
Обучение супервайзера групповых программ/боевых
искусств
• Обучение супервайзера водных программ
• Обучение супервайзера детского клуба
• Обучение специалиста функциональной диагностики
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ФРАНШИЗА CROCUS FITNESS

Консалтинг
4. Организация предварительных продаж

6. Другие услуги

•
•
•
•
•
•
•
•

• Передача Franchise Book

ТЗ для организации офиса предварительных продаж
Разработка рекламной стратегии предпродаж
Разработка контент-плана
ТЗ для сайта предпродаж
ТЗ для РИМ
ТЗ для создания пресс-релиза, презентации клуба
Клубное ПО, CRM-система, мобильное приложение
Помощь команды CROCUS FITNESS в запуске предпродаж

• Предоставление доступа к информационно-документальной базе через
личный кабинет франчайзи на сайте www.crocusfitness.com
• Корпоративные условия по работе с партнёрами CROCUS FITNESS
• Координация и контроль торжественного открытия командой CROCUS
FITNESS
• Разработка дизайн-проекта по запросу

5. Обучение фитнес-персонала
• Организация и проведение кастинга
• Подбор специалистов фитнес-тестирования
• Многоступенчатое теоретическое и практическое обучение
тренерского состава согласно Стандартам CROCUS FITNESS по
•
•
•
•
•
•

следующим направлениям:
Тренажёрный зал
Групповые программы/Боевые искусства
Водные программы
Детский клуб
Специалист функциональной диагностики
Проведение аттестации
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ФРАНШИЗА CROCUS FITNESS

СОПРОВОЖДЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИПАРТНЕРОВ:
• Помощь в организации локальных маркетинговых кампаний
• Обновление операционных материалов
• Гостевая программа для клиентов клубов под товарным знаком
CROCUS FITNESS

• Корпоративные условия по использованию клубного ПО и CRMсистемы
• Анализ финансовых показателей клуба
• Анализ работы подразделений по чек-листу
• Тайный покупатель
• Ежегодное повышение квалификации и аттестация персонала
• Workshop и стажировка сотрудников на базе клубов CROCUS
FITNESS

• Рекомендации по внедрению инноваций

• Операционная поддержка по всем вопросам, связанным с
функционированием фитнес-клуба
• Участие в совместном обучении на льготных условиях с сотрудниками
CROCUS FITNESS

• Дополнительное обучение у партнеров CROCUS FITNESS
• Участие в отраслевых конференциях партнеров CROCUS FITNESS на
специальных условиях
Участие в корпоративных мероприятиях
• Russian Fitness Fair.
• CROCUS FITNESS Awards

• Участие в сетевых рекламных кампаниях
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ФРАНШИЗА CROCUS FITNESS

Преимущества работы










Известный международный бренд
Зарегистрированный товарный знак
Юридическая защита и чистота
Три формата клубов
Индивидуальный просчет инвестиций на старте
Корпоративное обучение
Фирменный контент
Уникальные условия по работе с партнёрами










Доступ в личный кабинет франчайзи на корпоративном сайте
Федеральный и локальный маркетинг
Поддержка командой профессионалов с опытом в отрасли 25 лет
Уникальный дизайн и концепция клубов
Brand Book и Guideline
Franchise Book с описанием всех бизнес-процессов
Персональное сопровождение на всех этапах работы
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Генеральный директор
Влад Петров
+7 (905) 797 55 00
petrov@crocusfitness.com

Руководитель
отдела франчайзинга
Павел Польской
+7 (919) 284 07 12
polskoy@crocusfitness.com

Фитнес-франчайзинг
от лидеров рынка!
www.crocusfitness.com

