
Life Time Fitness

План организации мероприятий

ОТДЫХ СПОРТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ



новый формат спортивных сооружений,
которые призванны приобщать к
спортивному досугу как детей,так и
взрослых.

LIFE TIME FITNESS - ЭТО



Для организации различных
мероприятий,Life Time

предлагает три плана досуга :
• Минимальный,

• Базовый 
• Премиум.  



ПРОГРАММА

МИНИМАЛЬНАЯ



Дискотека на льду (включает звук, свет, сопровождение мед.работника,
присутствие тренера по катанию) 

ПРОГРАММА МИНИМАЛЬНОГО ПЛАНА

Ведущий на лед, с конкурсами и активностями

Аренда коньков 

Сопровождение праздника ( распределение потоков
посетителей, координация) - объязательно 

10% за обслуживание ( уборка, клининг)



МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА



Дискотека на льду (включает звук, свет, сопровождение
мед.работника, присутствие тренера по катанию) 

ПРОГРАММА МАКСИМАЛЬНОГО ПЛАНА

Ведущий на лед, с конкурсами и активностями

Аренда коньков 

Сопровождение праздника ( распределение потоков
посетителей, координация) - объязательно 

10% за обслуживание ( уборка, клининг)

Цирковое выступление в кубе  - 1 шт

Цирковое выступление  с хулахупами - 1 шт

Аренда игрового зала 6 часов

Анимация для детей 10 аниматоров по 1 часу

Аквагрим 1 час 

Шоу мыльных пузырей 30 мин

Тир для детей 1 час Световое шоу в холл 8 минут

Проведение мастер класса для детей от Спартака
(Эстафета/матч) - 1 час

Фитнес мастер класс до 50 чел -1 час

Видео сопровождение 6 часов 

Фотосопровождение за 6 часов Карнавал мира - 1 час



ПРОГРАММЫ НА ВЫБОР

В СЛЕДУЮЩИХ СЛАЙДАХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ.



Дискотека на льду (включает звук, свет, сопровождение
мед.работника, присутствие тренера по катанию) 

ПРОГРАММА НА ВЫБОР ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО

Ведущий на лед, с конкурсами и активностямиАренда коньков 

Сопровождение праздника ( распределение
потоков посетителей, координация) -
объязательно 

Цирковое выступление в кубе  - 1 шт Цирковое выступление  с хулахупами - 1 шт

Аренда игрового зала 6 часов Анимация для детей 10 аниматоров по 1 часу

Аквагрим 1 час Шоу мыльных пузырей 30 мин

Тир для детей 1 час Световое шоу в холл 8 минут

Проведение мастер класса для детей от Спартака
(Эстафета/матч) - 1 час

Фитнес мастер класс до 50 чел -1 час

Видео сопровождение 6 часов Фотосопровождение за 6 часов 

Карнавал мира - 1 час



Холодные напитки:

Выпечка:

КОФЕ - БРЕЙК 

Напитки :

Кофе зерновой 

Десерты:

Чай черный
Чай зеленый
Чай фруктовый "Махито"

"Тархун"

Чизкейк

Эстерхази

Эклер

Булочка с маком

Булочка с корицей

Булочка ягодами 

Булочка с орехом/изюмом

Выход:
Напитки: 

340 человек:

500 гр на 1 чел.
500 мл на 1 чел.
275 000 руб.



Холодные напитки:

Рулетики:

ФУРШЕТ

Горячие напитки :

Кофе зерновой 

Десерты:

Чай черный
Чай зеленый
Чай фруктовый

Морс клюква
Морс облепиха

Маффины 3 вида

Каприз

Грузинские

Пикантные

Восточные

Выход:
Напитки: 

340 человек:

800 гр на 1 чел.
500 мл на 1 чел.
510 000 руб.

Салаты:

Цезарь
Хрустящий баклажан
Морепродукты

Карамболь

Горячие закуски:

Гурме из языка

Бурреки
Бургеры с куриным шницелем 

Жульен классический 
в тарталетках в слоенном тесте

Помидоры фаршированные

Грибочки запеченные с овощами 



Холодные напитки:

Брускеты:

ФУРШЕТ-ПРЕМИУМ

Горячие напитки :

Кофе зерновой 

Десерт:

Чай черный
Чай зеленый
Чай фруктовый Морс брусника

Морс черная смородина

Тирамису (ручной работы)

креветки "темпура"

с томатами, творожным сыром и с форелью

с сальсой и куриным паштетом

с авокадо и вяленными помидорами

Выход:
Напитки: 

340 человек:

1200 гр на 1 чел.
500 мл на 1 чел.
680 000 руб.

Холодные закуски:
Лодочки из огурца с начинкой
Черри фаршированные с сыром
Тарталетки с курицей и ананасом

Горячие :

Мясные "крокеты"

Кордон-блю
Шашлычки из форели с цукатами и черри

Рулеты мясные

Рулеты куриные в беконе с моцареллой

Шницель из трески

Компот домашний 
Напиток базилик

Картофельные шарики

Канопе

фруктовое

мясное

сырное



LIFE TIME FITNESS - это современный,семейный,спортивный комплекс,который включает в себя
ледовую арену,игровой зал,тренажерный зал,зал единоборств,два групповых зала,детский

клуб и Life Time Cafe  !
 

Мы будем рады,видеть Вас в нашем спортивном  клубе !

Контактные данные : 
Phone :  7 (4872) 52-66-83 

WhatsApp +7 (999)014-31-70
 

Токарева 1А
 


