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Оснащаем фитнесцентр
Сложно себе представить современную элитную гостиницу без фитнесцентра или тренажер
ного зала. Ее гости обычно предъявляют высокие требования к сервису.

Наличие тренажерного зала обуслов
лено не только пожеланиями клиен
тов, но и многими международными
стандартами и рекомендациями Все
мирной туристической организации.
В последнее время даже гостиницы
категории три звезды оборудуют тре
нажерные залы для повышения кон
курентоспособности. Ведь фитнес
клуб – это не только дополнительная
услуга, но и один из факторов повы
шения популярности отеля.
Оборудование тренажерного зала
в средстве размещения – задача не
простая. В действующих отелях она
осложняется тем, что при проектиро
вании старых зданий не предполага
лось наличие фитнесзоны, поэтому
ее надо «вписывать» в имеющиеся
помещения. В новых гостиницах те
перь уже на стадии проектирования
предусматривается тренажерный зал,
рассчитываются площади и дополни
тельные нагрузки. При планировании
этой зоны необходимо учитывать вес
тренажеров, смогут ли перекрытия
здания выдержать их. В среднем кар
диотренажер весит более 100 кг, си
ловой тренажер – еще больше, поэто
му такой зал обычно находится в цо
кольном этаже гостиницы, дополни

тельное внимание в этом случае нуж
но уделить вентиляции и освещению.
Иногда в некоторых гостиницах под
тренажерный зал и даже бассейн от
дают верхние этажи, например
в Hyatt (Екатеринбург). Не забывай
те, что при таком варианте придется
израсходовать существенные суммы
на укрепление перекрытий.

Классификация
тренажерных залов
Фитнесзоны при гостиницах услов
но можно разделить на три типа.
Первый – тренажерный зал, рассчи
танный исключительно на постояль
цев. Особенность подобных залов –
небольшая проходимость и соответ
ственно маленькая площадь, при
мерно 60–80 кв. м, как в гостинице
«Hilton Ленинградская» (Москва).
Из таких залов не извлекают ком
мерческую прибыль, услуга обычно
включена в стоимость проживания.
Второй тип (промежуточный) – фит
несцентры, ориентированные не
только на гостей, но и на клиентов
с улицы. Это приносит дополни
тельный доход и дает возможность
пройти сертификацию на катего
рию четыре звезды.

Третий – коммерческий тренажер
ный зал. Иногда гостиницы сдают
в аренду свою площадь сторонним
организациям, которые и обустраи
вают тренажерные залы. Это полно
ценные фитнесцентры с нескольки
ми залами (тренажерный, для груп
повых занятий, йоги и пилатеса, зо
ны СПА и др.) и штатом профессио
нальных инструкторов. Фактически
получается полностью оборудован
ный и укомплектованный самостоя
тельный фитнесцентр на террито
рии отеля (например, в столичной
гостинице «Украина» работает по
добный платный фитнесцентр «Рой
ал велнес клуб»).
В целях повышения рентабельнос
ти бизнеса такие услуги обычно
платные и рассчитаны не только на
постояльцев отеля, но и сторонних
посетителей.

изза небольшой площади помеще
ния, вовторых, часть оборудования
окажется практически невостребо
ванной и будет лишь занимать полез
ное пространство. В такой ситуации
следует четко определиться с по
требностями и запросами постояль
цев гостиницы. На отдыхе или в ко
мандировке они вряд ли будут зани
маться утомительными упражнения
ми на силовом оборудовании, им
важнее поддерживать себя в тонусе.
Исходя из этого, целесообразнее
уделить больше внимания кардио
тренажерам, так как многие прихо
дят заниматься исключительно на
них, а другие используют их для раз
минки перед силовой тренировкой.
В кардиозоне должны быть тренаже
ры, которые всегда пользуются спро
сом: АМТ, беговые дорожки, вело
тренажеры, эллиптические тренаже
ры и т.д.
Силовые тренажеры пользуются
меньшей популярностью, но тоже не
обходимы. Оснащать фитнесцентр,
создаваемый только как дополни
тельная «внутренняя» услуга, следу
ет исключительно блочными сило
выми тренажерами, поскольку они
более компактны, а функциональ
ность их от этого вовсе не уменьша
ется. При выборе следует учитывать,
что есть несколько групп мышц, ко
торым клиент (независимо от того
мужчина это или женщина) всегда
уделяет особое внимание, – это
мышцы пресса, задней и передней
поверхности бедра, а также ягодич
ные. Желательно, чтобы в зале были
свободные весы (гантельный ряд)
и скамья для пресса.
Что касается зала для аэробики,
то для него обычно не остается места.
Кроме того, даже в большом отеле
сложно собрать группу для занятий
изза различных предпочтений гос
тей, графика и так далее. Можно огра
ничиться залом для персонального
тренинга с набором наиболее востре
бованных фитнесаксессуаров.

Зонирование
тренажерного зала

Выбор оборудования

Остановимся подробнее на первом
типе гостиничных фитнесзалов.
В тренажерном зале, рассчитанном
только на постояльцев, нет смысла
ставить полные линейки тренажеров.
Вопервых, этого не нельзя сделать

Самая распространенная ошибка
стремящихся сэкономить на осна
щении зала – это покупка домашне
го оборудования. Оно, конечно,
обойдется дешевле, однако имеет
ограниченный ресурс работоспо

собности и не рассчитано на ис
пользование в коммерческих усло
виях. Профессиональное оборудо
вание прослужит не менее пяти лет,
за это время оно может морально
устареть, но все равно будет в пре
красном рабочем состоянии. Трена
жеры более низкой ценовой катего
рии чаще ломаются и выходят из
строя, так что наверняка потребуют
ся дополнительные средства на тех
ническое обслуживание.
При выборе поставщика рекоменду
ем обращаться только к официаль
ным дилерам известных брендов,
которые смогут гарантировать не
только качественное оборудование,

но и хорошую сервисную базу,
а также полноценное постгарантий
ное обслуживание.
Оборудуя зал, стоит учитывать уро
вень средства размещения. Взыска
тельные гости отеля класса люкс
вряд ли будут заниматься на деше
вых китайских тренажерах, поэтому
целесообразнее выбрать продукцию
таких общепризнанных мировых про
изводителей, как Precor или Hoist.
У них отличная репутация, и они мо
гут предложить любые линейки, ко
торые хорошо впишутся в различные
концепции оснащения фитнесзон.
Наталья Буравцева

