
Стильные тренажеры WaterRower и NOHrD 
Оптимальный выбор для вашего отеля!
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Сложно себе представить современную гостиницу без фитнес-центра или тренажерного зала. 
Гости обычно предъявляют высокие требования к сервису.

В наше время гости отелей все больше внимания уделяют своему здоровью и благополучию, 
они не забывают о здоровом образе жизни даже во время отпуска и бизнес-поездок, и их 
ожидания от тренажерного зала в отеле заметно возросли. Сегодня многие посетители считают 
необходимым наличие фитнес-центра или тренажерного зала в отеле или гостинице, и зачастую 
это бывает столь же важным, сколь и удобство кроватей или температура воды в душе.

Наличие тренажерного зала обусловлено не только пожеланиями клиентов, но и многими 
международными стандартами и рекомендациями Всемирной туристической организации. 

Крупные гостиничные сети делают выбор в пользу зарекомендовавших себя производителей 
спортивного оборудования, таких, например, как торговые марки WaterRower и NOHrD.

конкурентное преимущество
Продуманное фитнес-пространство -

современного отеля
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Лучшие отели и спа-комплексы знают, что хорошо спроектированный и современный 
фитнес-центр может улучшить показатели заполняемости и обеспечить ключевые отличия от 
конкурентов. 

Мы рассматриваем взаимоотношения с клиентами как сотрудничество. Так же, как вы пытаетесь 
до мельчайших подробностей продумать каждую услугу, предоставляемую вашим гостям, 
начиная c момента прибытия и до самого отъезда, так и мы можем помочь вам спроектировать и 
создать привлекательный, функциональный и утончённый тренажерный зал или полноценный 
фитнес-центр, который станет вашим фирменным знаком.

Основываясь на наших профессиональных знаниях и богатом опыте работы в гостиничном 
секторе, мы предлагаем нашим клиентам уникальные индивидуальные решения, благодаря 
которым ваши гости получат незабываемые впечатления от пребывания в отеле и захотят 
вернуться снова. 

для обновления и развития
Совместная работа

вашего бизнеса
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Наличие фитнес-центра представляет широкие возможности для развития вашего бизнеса.

• 1 из 4 гостей принимает окончательное решение о том, где остановиться, основываясь на 
наличии велнес или фитнес-центра в отеле 
• 78% путешественников заявляют, что важно поддерживать режим тренировок в путешествиях
• 51% бизнес-путешественников берут с собой в командировку одежду для тренировок
• 53% заявляют, что они всегда тренируются в командировках
• 46% сообщают о намерении воспользоваться фитнес-центром
• 44% путешественников не будут жертвовать тренажерным залом ради более дешевого 
гостиничного номера 
• 52% путешественников предпочитают тренажерный зал отеля для тренировок во время 
отдыха

* По данным опросов Cornell, Hotels.com, TripAdvisor

фитнес и здоровье
Мы знаем, что

важны для ваших гостей
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Фитнес-центры класса люкс, велнес-отели и гостиничные фитнес-центры выбирают 
оборудование WaterRower и NOHrD.

Высококачественные продукты и привлекательный дизайн делают пребывание и занятия в 
тренажерном зале увлекательными и разнообразными. Все продукты WaterRower и NOHrD 
сделаны из натурального дерева и имеют чрезвычайно длительный срок службы.

Разнообразие ассортимента оборудования WaterRower и NOHrD обеспечивает экономически 
выгодные решения для любого бюджета.

Наши тренажёры не просто будут хорошо смотреться в вашей гостинице. Продуманный до 
мельчайших деталей дизайн и высокотехнологичные функции тренажёров гарантируют, что вы 
обязательно заметите разницу в восприятии пользователей, а заинтересованные в фитнесе 
гости захотят снова и снова заниматься в ваших тренажёрных залах.

 это то, что понравится 
Тренажерный зал с WaterRower и NOHrD

вашим гостям и сотрудникам
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Индивидуальные решения

                    бюджету и площади

У нас есть квалифицированные сотрудники и желание сделать всё, чтобы воплотить в 
реальность ваши идеи по оснащению фитнес-клуба в отеле. Мы работаем с любым бюджетом и 
любой площадью помещения.

Задумали ли вы большой проект по расширению спа-комплекса или решили организовать 
небольшой функциональный зал для тренировок, чтобы разнообразить комплекс услуг вашей 
гостиницы, - не важно, мы относимся к каждому проекту с одинаковым вниманием.

которые соответствуют вашему

Небольшая площадь – 30 м2
Идеально подходит для гостиниц с 

размещением <100 мест или для гостиниц, 
ориентированных на туристов.
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Средняя площадь – 50 м2
Идеально подходит для гостиниц с разме-
щением <150 мест, потенциальная возмож-
ность привлечения внешних посетителей, 
которая поможет получить прибыль от 
инвестиций.

Большая площадь – 100 м2

Идеально подходит для гостиниц на150 и 
более мест, универсальный тренажёрный 

зал с внешним членством или открытым 
доступом для проживающих в гостинице. 

Оптимальная концепция для спа-курорта.

В наши услуги входит:
• Консультации и оптимальный подбор оборудования для вашей целевой аудитории. 
• Подготовка двухмерных и трёхмерных расстановок оборудования для визуализации того, как 
будут смотреться тренажёры в вашем помещении.
• Тесное сотрудничество с архитекторами и другими подрядчиками, связанными с проектом.
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Гребные тренажеры
WaterRower

Силовая станция 
SlimBeam

Тренировочная станция 
WeightWorkx

Шведская стенка
WallBars

Набор гантелей
Swing

Универсальная скамья
TriaTrainer

Беговая дорожка
SprintBok

Велотренажер
NOHrD Bike

Тренажер
WaterGrinder

Стул
HedgeHock

стильного фитнес-оборудования
Широкий ассортимент

для вашего отеля
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Новое ультрасовременное фитнес-решение, 
спроектированное для гостиничных номеров 
класса ЛЮКС.

Ваши VIP-гости испытают гостеприимство 
высочайшего уровня.

NOHrD Wall с тремя модулями и виртуальным 
тренером идеально подходит к интерьеру 
любого номера.

Станция позволяет проводить тренировки 
различных форматов, которые удовлетворят 
вкусы самых взыскательных гостей.

NOHrD Wall – прямо в номере ЛЮКС отеля, 
чтобы клиенту не нужно было идти в фитнес -зал

Swissôtel Цюрих

для тренировок премиум-класса
Тренажерный комплекс NOHrD Wall

не выходя из номера
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Нам доверяют

                    по всему миру
отельеры

«Le Bonne Entente» 
Квебек, Канада

«Swissotel» 
Чикаго, США

«Sabi Sabi Private Game Reserve» 
Южная Африка

Ведущие бренды гостиничной индустрии сотрудничают с WaterRower и NOHrD, потому что наше 
оборудование и услуги гарантируют высокое качество, стиль и инновации. 

Вы найдёте наше оборудование в самых престижных отелях и курортах в различных странах 
мира.
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«Hotel Les Deux Girafes» 

Париж, Франция

«1 Hotel Central Park» 
Нью-Йорк, США

«Maison de la Garenne» 
Ванн, Франция

«Swissotel The Stamford» 
Сингапур

«Hotel Es Mares Formentera» 
Балеарские острова, Испания

«The Aiyana Resort & Spa» 
Пемба, Занзибар



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИСДЕЛАНО В США
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Каждый деревянный тренажер изготавливается на собственных заводах в США и Германии. 
Сочетание квалифицированной ручной работы и современных технологий производства 
гарантирует стабильное качество.

WaterRower и NOHrD производят тренажеры из массива дерева: только лучшие сорта древесины 
из возобновляемых лесов со склонов Аппалачских гор и лиственных пород из экоустойчивых 
восполняемых немецких лесов.

Компании придают большое значение уважению к окружающей среде. WaterRower и NOHrD 
остаются верны традициям «зеленого» производства. Специализированные фабрики 
оснащены лучшим оборудованием и квалифицированным персоналом. Вся маршрутизация 
автоматизирована, а окончательная обработка выполняется вручную.

производство в США и Германии
Ручная работа

собственные заводы



Москва, Нахимовский пр-т, 56 
т.: (495) 956 5000

www.waterrower.ru


