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Референс-лист 



За 15 лет работы в фитнес-индустрии наша команда оснастила более 1000 успешных спортивных 
объектов в России и СНГ. Клиенты, которые пришли к нам в первый раз, навсегда становятся нашими 
партнерами, открывая новые объекты и развивая собственные фитнес-сети  с оборудованием Intenza и 
Kraft Fitness. На карте представлены города, где уже установлены наши тренажеры.

География объектов



❑ Коммерческие фитнес клубы

❑ Спортивные комплексы, ФОКи

❑ Гостиницы, отели, санатории

❑ Корпоративные фитнес залы

Ключевые наши клиенты



Сеть фитнес-клубов «X-Fit» федерального значения

О проекте
Сеть фитнес-клубов «X-Fit» является крупнейшим фитнес-оператором в 
России. На 2019 г. сеть имеет более 80 объектов, предоставляющих фитнес-
услуги в сегментах бизнес и премиум. С начала сотрудничества нашей 
компании с «X-Fit» было оснащено 15 клубов оборудованием Intenza и Kraft 
Fitness.  

«X-Fit Чернавский» открыт в апреле 2019 г. Площадь 
фитнес-клуба 2300 кв.м. Оборудование: Intenza.

Адрес: г. Воронеж, ул. Короленко, д.5
Телефон: +7-473-212-34-75

«X-Fit Прокопьевск» открыт в апреле 2019 г. 
Тренажерный зал 540 кв.м. Оборудование: Intenza, 

сайкл-тренажеры Kraft Fitness. 
Адрес: г. Прокопьевск, ул. Гайдара, д. 50 а

Телефон: +7-913-403-08-80

Москва. «X-Fit Сенатор». Расположен в элитном 
жилом комплексе в лесопарковой зоне. В начале 

2019 г обновлена кардиозона. Оборудование Intenza.
Адрес: г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к. 2

Телефон: +7-495-266-79-63



Сеть фитнес-клубов «World Class» федерального значения

О проекте
Сеть фитнес-клубов премиум класса. Более 80 объектов по всей стране. 
Занимает лидирующие позиции в фитнес индустрии в сегментах люкс и 
премиум.  

«World Class» премиальный фитнес-клуб. В феврале 
2018 года парк кардиотренажеров был дополнен 

Escalate Intenza.
Адрес: г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37

Телефон: +7-391-273-73-73

«World Class Иваново». Площадь тренажерного зала 
1100 кв.м. В 2015 г. полностью обновлена кардиозона. 

Установлено более 30 ед. тренажеров Intenza.
Адрес: г. Иваново, пр-т Строителей, д. 27

Телефон: +7-493-293-50-00

«World Class» премиального формата. 
В 2013 г. провел расширение кардиозоны. 

Установлено оборудование Intenza. 
Адрес: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239

Телефон: +7-845-265-99-90 



Сеть фитнес-клубов «Alex Fitness» федерального значения

О проекте
Сеть фитнес-клубов «Alex Fitness» активно расширяется, открывая новые 
клубы в регионах России. Является одним их крупнейших фитнес-
операторов в стране, ориентированный на широкую аудиторию клиентов.  

Белгород. «Alex Fitness» открыт в марте 2017 г. Зона силовых нагрузок оснащена тренажерами немецкого 
бренда Kraft Fitness.

Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, д. 39
Телефон: +7-472-240-21-21

Ростов-на-Дону. «Alex Fitness». Зона силовых 
тренировок оснащена тренажерами Kraft Fitness: 

линии Base и Twin. 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, д. 17

Телефон: +7-863-300-00-09 



Столичная сеть-фитнес-клуб «Юна Aqua Life»

О проекте
Московская сеть фитнес-клубов «Юна Aqua Life» является нашим 
стратегическим партнером.  Все клубы сети (5 шт.) оснащены 
оборудованием Intenza и Kraft Fitness. 

Открыт в октябре 2018 г. Площадь клуба 3200 кв.м. Тренажерный зал 750 кв.м.
Адрес: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 15

Телефон: +7-495-132-08-77

Открыт в феврале 2017 г. Площадь тренажерного зала 650 кв.м.
Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д. 61

Телефон: +7-495-104-44-53 



Сеть фитнес-клубов «Fitness One» 

О проекте
Фитнес-клубы премиум класса сети «Fitness One» предлагают своим 
клиентам услуги высочайшего класса. Тренажерные залы оснащены 
оборудованием мировых производителей. Кардиозоны «Fitness One 
Путиловский» и «Fitness One Истра» оборудованы тренажерами Intenza. 

«Fitness One Путиловский» открыт в 2015г. 
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Народного Ополчения, д. 6

Телефон: +7-812-677-03-71

«Fitness One Истра» открыт в январе 2015г. Площадь зала 520 кв.м.
Адрес: Московская обл., Истра, площадь Революции, д. 6

Телефон: +7-495-640-19-19 



Сеть фитнес-клубов «Фитнес Холл»

О проекте
Сеть «Фитнес Холл» состоит из 4-х фитнес-клубов, предлагающих фитнес-
услуги для всей семьи. Большие тренажерный залы, бассейны, программы 
детского фитнеса и т.д. Каждый тренажерный зал оснащен спортивным 
оборудованием Kraft Fitness. Первый клуб сети открылся в 2013 году. 
Тренажеры в нем до сих пор работают без нареканий и отлично выглядят.  

«Фитнес Холл Щербинка». 
Открыт в 2013 г. 

Адрес: г. Щербинка, ул. Чапаева, д. 8
Телефон: +7-495-201-59-42

«Фитнес Холл Аэропорт». 
Открыт в 2014 г. 

Адрес: г. Москва, ул. Черняховского, д. 
17 А

Телефон: +7-903-009-57-24

«Фитнес Холл Фили». 
Открыт в 2013 г. 

Адрес: г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 
38

Телефон: +7-495-799-27-19

«Фитнес Холл Бутово». 
Открыт в 2015 г. 

Адрес: г. Москва, ул. Знаменские 
садки, д 7 

Телефон: +7-495-713-78-18



Сеть фитнес-клубов «Максюта Union»

О проекте
Сеть фитнес-клубов в Cаратов, которая принадлежит известному 
российскому спортсмену, президенту федерации Силового Экстрима, 
Вячеславу Максюте. 4 клуба сети «Максюта Union» оснащены тренажерами 
Kraft Fitness. 

«Максюта Union Центр».  Площадь 
тренажерного зала 490 кв.м. 

Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, 
д. 88

Телефон: +7-845-298-79-88

«Максюта Union в ТЦ Город». 
Открыт в 2017 г. 

Адрес: г. Саратов, ул. Большая 
Садовая, д. 153

Телефон: +7-845-268-08-80

«Максюта Union». Открыт в 2014 г. 
Площадь тренажерного зала 400 кв.м.

Адрес: г. Саратов, Новоастраханское 
шоссе, д. 80

Телефон: +7-845-258-99-85

«Максюта Union Солнечный». 
Открыт в 2017 г. 

Адрес: г. Саратов, ул. Тархова, д 46 Б 
Телефон: +7-845-259-65-96



Сеть фитнес-клубов «Путь силы»

О проекте

«Путь Силы» открыт в декабре 2014 г. Площадь тренажерного зала 400 кв.м.
Адрес: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 52/1

Телефон: +7-495-970-76-98

«Путь Силы» открыт в апреле 2018 г. 
Адрес: г. Москва, ул. Россошанская, д. 6

Телефон: +7-495-768-99-22

Фитнес-сеть «Путь Силы» состоит из двух клубов, тренажерные залы которых 
оснащены оборудованием Kraft Fitness. Первый клуб был оснащен в 2014 
году и в нем тренажеры Kraft Fitness бесперебойно работают уже 5 лет. 



Сеть фитнес-клубов «Ботек-Wellness»

О проекте
Известная в Самаре сеть, представляющая фитнес-клубы Wellness 
концепции. Объекты сети вмещают в себя бассейны, термальные комплексы, 
SPA, просторные тренажерные залы.

«Ботек-Wellness». Площадь фитнес-клуба 7000 кв.м. Тренажерный зал 1000 кв.м
Адрес: г. Тольятти, ул. Революционная, д. 13

Телефон: +7-848-293-11-39

«Ботек Wellness». Тренажерный зал 1000 кв.м.
Адрес: г. Самара, ул. Карла Маркса, д. 55

Телефон: +7-846-979-19-79



Центр международной торговли. WTC Fitness Lite

О проекте
Современный спортивный комплекс, расположенный в одном из  
крупнейших деловых центров Москвы. Площадь тренажерного зала 
составляет  450 кв.м. Установлено оборудование Intenza и Kraft Fitness. 
Адрес: г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12. 
Телефон: +7-495-258-10-32 



Фитнес-клуб «Санта Моника»

О проекте
Красивый, современный фитнес-клуб площадью более 2000 кв.м. Для 
оснащения тренажерного зала 840 кв. м. были выбраны тренажеры Kraft 
Fitness, как для кардиозоны, так и силовой.
Адрес: г. Белгород, ул. Королева, д. 23 А 
Телефон: +7-472-242-50-50 



Фитнес-клуб «Сибирь»

О проекте
Крупнейший и успешный фитнес-центр в столице Республики Бурятии –
Улан-Удэ. В кардиозоне установлены тренажеры Intenza с консолью e-Series. 
В силовой зоне – тренажеры Kraft Fitness. Объект открыт в 2014 году.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Почтамская, д. 1.
Телефон: +7-951-627-97-17 



Фитнес-клуб «Shark Athletic»

О проекте
«Shark Athletic» - авторский проект  Андрея Шаркова – известного спортсмена 
и  международного чемпиона по армрестлингу. Весь тренажерный зал 
оснащен оборудованием Kraft Fitness. Открыт объект в 2018 году.
Адрес: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 57.
Телефон: +7-978-138-00-01 



Фитнес-клуб «Глобус Premium Sport»

О проекте
Данный проект является примером успешного и активного развития фитнес-
индустрии в Крыму. Открыт объект в 2017 году. Тренажерный зал фитнес-
клуба оснащен оборудованием Kraft Fitness. 
Адрес: г. Симферополь, ул. Горького, д. 1
Телефон: +7-978-255-01-05 



Фитнес-центр в отеле «Park City»

О проекте
Современный фитнес-центр с красивыми панорамными видами на верхнем 
этаже бизнес-отеля в центре города. Тренажерный зал площадью 300 кв.м. 
в 2017 году был оснащен тренажерами Intenza и Kraft Fitness. 
Адрес: г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 6
Телефон: +7-351-217-06-06 



Русская Теннисная Академия

О проекте
Тренажерный зал в крупнейшем в России современном теннисном клубе
европейского уровня оборудован тренажерами Intenza и Kraft Fitness.
Адрес: г. Москва, поселение Первомайское, д. Рогозино, ул. Луговая, д. 20
Телефон: +7-495-840-98-90 



Корпоративный зал АО «Верхнечонскнефтегаз»

О проекте
В 2016 г. АО «Верхнечонскнефтегаз» - одно из подразделений корпорации  
«Роснефть», организовало для своих сотрудников современный и просторный 
тренажерный зал, полностью оборудованный тренажерами Kraft Fitness. 
Адрес: г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, д. 3
Телефон: +7-395-228-99-20 



Корпоративный зал ОАО «РЖД»

О проекте
В 2019 году ОАО «РЖД» организовала для своих сотрудников головного офиса 
корпоративный тренажерный зал. Установленное на объекте оборудование: 
полная линейка кардио Intenza, силовые тренажеры марки Kraft Fitness. 
Адрес: г. Москва.



Корпоративный зал ЦСКО «Сбербанк»

О проекте
Корпоративный тренажерный зал для сотрудников  подразделения «Сбербанк» 
в Хабаровске. Весь кардиоряд состоит из тренажеров Intenza с консолью 
i-Series. В силовой зоне установлены тренажеры Kraft Fitness.
Адрес: г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 111
Телефон: +7-421-247-73-05 



Ледовая арена «Остальная»

О проекте
Ледовая арена «Остальная» была открыта в 2018 г. Это современный 
спортивный комплекс для проведения хоккейных матчей и занятий спортом. 
На объекте есть просторный тренажерный зал с оборудованием Kraft Fitness. 
Адрес: г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 22
Телефон: +7-920-445-62-22 



Спортивно-тренировочный центр «Крым-спорт»

О проекте
Крупнейший в Крыму спортивный центр, расположенный на берегу Черного 
моря. Тренажерный зал площадью 500 кв.м. оборудован тренажерами Intenza 
и Kraft Fitness. 
Адрес: г. Феодосия, ул. Курортная, д. 38
Телефон: +7-978-820-79-90 



Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фаворит»

О проекте
ФОК «Фаворит» открылся в 2018 году. На торжественном открытии 
присутствовал Владислав Третьяк – президент ФХР. Тренажерный зал, 
вместимостью более 150 человек оснащен тренажерами Kraft Fitness.
Адрес: г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 12
Телефон: +7-842-227-42-81 



Ледовый комплекс «Мороз Арена»

О проекте
Ледовый комплекс «Мороз Арена» был построен в 2016 году. Площадь более 
2000 кв.м. Является самым крупным спортивным сооружением в Вологодской 
области. Тренажерный зал оснащен тренажерами Intenza и Kraft Fitness. 
Адрес: г. Великий Устюг, ул. Железнодорожная , д. 4
Телефон: +7-817-385-36-23 



Центр бадминтона

О проекте
Центр бадминтона расположен на территории кампуса Казанского федерального 
университета. Кроме занятий по бадминтону, спортсмены имеют возможность 
тренироваться в зале, оснащенным спортивным оборудованием Kraft Fitness. 
Адрес: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 99
Телефон: +7-843-221-24-33 



Училище олимпийского резерва №2

О проекте

МССУОР является одним из известных и лучших спортивных училищ в стране. 
Многие выпускники сегодня мировые чемпионы и победители Олимпийских игр.   
В 2016 году состоялось обновление оборудования в тренажерном зале. Были 
установлены кардио и силовые тренажеры марки Kraft Fitness.  
Адрес: г. Москва, ул. Малая Филевская, д. 34
Телефон: +7-499-146-40-83 



Спортивно-оздоровительный комплекс МГУ

О проекте
В 2014 году в здании МГУ экономического фак-та открылся новый тренажерный 
зал, площадью 400 кв.м., полностью оснащенный профессиональными 
тренажерами марки Kraft Fitness. 
Адрес: г. Москва, мкр. Ленинские Горы, д. 1, стр. 46
Телефон: +7-495-740-28-22 



ООО «Торговый дом «Фитлэнд»
Официальный дистрибьютор марок профессиональных тренажеров Intenza и Kraft Fitness 
на территории России

Телефон: 8 (800) 301 01 97   для регионов России
8 (495) 638 09 30   Москва

Сайт: fitlandtd.ru

Адрес: 111250, Москва, 
проезд завода Серп и Молот, д.6.
info@fitlandtd.ru

Телефон сервисной службы: +7 (495) 221 03 82
service@fitlandtd.ru

Контакты

https://fitlandtd.ru/



