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ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
КОМПАНИИ ЛУКОЙЛ



ТРЕНИРОВКА ПО СИСТЕМЕ MILON

Система интенсивных круговых тренировок 

При первом визите в клуб

Проводится считывание
физиологических данных
клиента на специальном
оборудовании Milon.

Информация записывается 
на персональную карту. 

Производится настройка всей
системы тренажеров в "облаке".

Готово!

ДОСТАТОЧНО ВСЕГО 35 МИНУТ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ

2 круга за 35 минут
 одна тренировка

30 секунд  отдых и переход на
между тренажерами

1 минуту занятие на силовом
тренажере

4 минуты  занятие 
на кардио - тренажере

12 силовых и кардио-тренажеров
составляют полный круг milon

Настройка данных Тренировка Обновление 

1 раз в 3 дня 
оптимальная частота тренировки

Отслеживание результатов.
Изменение нагрузки,
переход на новый уровень.



DIGITAL-FITNESS
УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

software >>Milon Care

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для обучения и
поддержки тренировки.
Объединяет все зоны
фитнес-центра.

software >> Milon me

ПРИЛОЖЕНИЕ
MILON.RUSSIA

Контроль результатов и
планирование тренировки.

product  >> Milonizer

УСТРОЙСТВО СКАНИРОВАНИЯ

Система сканирования тела 
на основе биометрических
маркеров. Измеряет, 
 тестирует и анализирует.
Позволяет настроить
тренажеры по персональным
способностям и целям.

product >> Milon Q 

DIGITAL ТРЕНАЖЕРЫ

Оборудование
настраивается под клиента
по персональной карточке 
за 5 секунд.
Контролирует тренировку 
и передает информацию 
в личный кабинет. 



Традиционный тренажерный залИнновационный milon club

СРАВНЕНИЕ С КЛАССИЧЕСКИМ ЗАЛОМ

ТРЕНЕР 

ДЛЯ КОГО простых людей разного возраста и
уровня подготовки.

95%

Каждая тренировка проходит
под наблюдением.

Всегда включен
персональные тренировки 
Требуется покупать

Настройка тренажера за 5 секунд
под персональные параметры.
Благодаря используемому софту
и смарт-карте.

Автоматическая
Затрачивается больше времени на
тренировку. При неправильной
настройке получение травмы.

В ручную, самостоятельно

Динамичная тренировка. Человек
получает полноценную нагрузку.

35 минут 
Изнурительные тренировки или
рутинный бег на дорожке

1,5 часа 

Обычные люди порой стесняются
или испытывают трудности.

Не всем подходит

НАСТРОЙКА

ВРЕМЯ

Особенность круговой
системы с таймингом.

Нет очередей 
В часы пик или при совпадении
тренирующихся. 

Ожидать или пропускать 
ОЖИДАНИЕ

ЗНАНИЯ Результаты тренировки сохраняются.
Возможность проанализировать и отследить
динамику. Увидеть реальный прогресс,
скорректировать темп или нагрузку.  

Информация в личном кабинете
Посетитель может сделать "работу
над ошибками"  опираясь только
на субъективные ощущения.

Не возможно



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЛУКОЙЛ
2022

product>>

ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

TRX
Zumba
Total body
Barre 
Body ballet 
Стретчинг 
Танцевальные
направления

payment>> 

РАССРОЧКА

Клубная и банковская
рассрочка.

test  >> 

ПРОБНАЯ ТРЕНИРОВКА

90  минут вместе с тренером:

Анализ состава тела

Настройка оборудования

Кардио-силовая тренировка

Растяжка по системе Five

БЕСПЛАТНО

product >> 

МЕРОПРИЯТИЯ 

дни здоровья
лекции от экспертов 



КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕНЫ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЛУКОЙЛ
2022

12 месяцев тренировок
30 дней заморозки

 
 

Неограниченное время посещений
68 500 руб*.

Корпоративная цена:  58 225 руб.

1 пробная тренировка
БЕСПЛАТНО**

 
 

Включает:
- анализ состава тела In Body

- кардио-силовая тренировка milon

*Базовые цены без учета корпоративных скидок
** По корпоративному предложению

milon-club.ru
Записаться на пробную тренировку: +7 (495) 787 55 85

В стоимость каждой карты входит: 
анализ состава тела, тренировочный
план, тренерское сопровождение,
рекомендации по рациону.



milon-club.ru   |   milon.com

 

 

+7 495 787-85-55  |    club@milon-russia.ru

НАШИ КЛУБЫ

Цветной бульвар, 
д. 2, подъезд B

ИЦ Сколково, 
ул. Блеза Паскаля 2

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОБНУЮ ТРЕНИРОВКУ:


