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В отеле «Ялта-Интурист» спорт на высоте!
Закончились новогодние праздники, а вместе
с ними и дни, когда каждый мог позволить
себе расслабиться и порадовать себя
любимыми, но отнюдь не низкокалорийными,
блюдами. В результате, праздник оставил не
только прекрасные воспоминания, но и
лишние килограммы. А значит, наступило то
самое время, когда нужно поработать над
своим телом и посетить фитнес-центр.

Малоподвижный образ жизни откладывает отпечаток не только на фигуру, но и на состояние
души. Зима – лучшее время для занятий спортом в зале и поднятия настроения. Ведь нужно
быть в тонусе в любое время года.

На сегодняшний день гостям и жителям полуострова предоставляется уникальная
возможность посетить единственный в Крыму панорамный фитнес-центр SkyFit, который
находится на 16-м этаже отеля «Ялта-Интурист». Здесь с высоты птичьего полёта перед Вами
откроется захватывающий вид на Чёрное море, горы и Ялту. А значит, Вы можете совмещать
приятное с полезным, – заниматься физическими упражнениями и одновременно
наслаждаться потрясающими пейзажами.

Фитнес-центр отвечает всем требованиям самых взыскательных клиентов: начиная от
высококлассного оборудования – многофункциональных и комфортных тренажеров LifeFitness
последнего поколения до прекрасного расположения и оригинального интерьера. Беговые
дорожки, кроссоверы, эллиптические, силовые и велотренажеры помогут Вам поддерживать
себя в отличной физической форме.

Эффективная система кондиционирования и вентиляции воздуха создают идеальную
атмосферу для занятий спортом. Наши сотрудники заботятся не только о комфортном
пребывании в клубе, но и нацелены на результат от тренировки. Опытные тренеры составят
для Вас индивидуальную программу занятий с учетом Ваших пожеланий, что позволит
достигнуть максимальных результатов за короткое время. Стать стройнее после праздников,
нарастить мышечную массу, обрести здоровый дух и повысить тонус можно уже сегодня!
Приходите в панорамный фитнес-центр отеля, берите друзей, заряжайтесь позитивом и
испытайте на себе все преимущества фитнеса с потрясающим видом на Черное море!

SkyFit – это не просто фитнес-центр, это продуманная концепция здорового образа жизни.
Здесь созданы максимально комфортные условия, чтобы Вы не просто занимались спортом, но
и получали от этого удовольствие и максимальный результат.



Посещение панорамного фитнес-центра в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» также
входит в программу проекта «МЕГАДЕНЬ», который с большим успехом осуществляется уже
несколько месяцев. На сегодняшний день тур в сказочную атмосферу, царящую в отеле «Ялта-
Интурист», доступен всем желающим. Достаточно лишь приобрести билет, и инфраструктура
отеля – к Вашим услугам!

Приобретая билет «МЕГАДЕНЬ» всего за 1 500 руб., Вы не только отлично отдохнете,
но и получите массу положительных впечатлений на целый год!

«МЕГАДЕНЬ» – это:                                       

 - зоопарк «Планета обезьян и диких кошек» с редкими экзотическими животными;

- единственный в Крыму Олимпийский бассейн с дорожками 50 м и с морской
подогреваемой водой +28 градусов;

-прыжковый бассейн с 10-ти метровой вышкой;

-бани и сауны;

- фитнес-центр на панорамном 16-м этаже гостиничного комплекса с тренажерами
последнего поколения;

- океанариум с необычными и красочными обитателями морей и океанов;

-детская комната и уникальная игровая площадка;

-детская анимация, тематические мастер-классы и многое другое.                  

Заказать билет и получить необходимую информацию Вы можете по телефону: 8
(3654) 222-100.
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