Фитнес инструктор / тренер тренажерного зала
от 30 000 до 150 000 руб.
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график
Обязанности:
Дежурство в тренажерном зале;
Проведение первичного инструктажа для клиентов клуба;
Проведение персональных тренировок;
Составление и ведение персонального календаря тренировок клиентов;
Продвижение дополнительных услуг клуба;
Выполнение плана по проведению персональных тренировок.
Требования:
Среднее или высшее специальное образование (физкультурное, педагогическое,
медицинское).
Наличие сертификатов об окончании семинаров по фитнесу.
Категория в спорте не ниже 1 взрослого разряда.
Опыт работы в должности тренера / инструктора не менее 1 (одного) года и / или
стажировка от одного до трех месяцев в Компании.
Способность к самостоятельной работе и принятию решений.
Пунктуальность, коммуникабельность, настойчивость, вежливость, тактичность,
надежность, дисциплинированность.
Навыки работы в команде.
Искренняя заинтересованность в плодотворной деятельности Компании.
Условия:
Стабильная, конкурентоспособная заработная плата
Отличные возможности профессионального роста и развития!
График работы сменный
Ключевые навыки
Знания технологий: продаж, сервисного обслуживания, проведения персональных
тренировок.
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Администратор фитнес - клуба
от 30 000 до 35 000 руб.
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график
Фитнес клуб приглашает Ярких и Амбициозных кандидатов на
вакансию администратор рецепции.
Обязанности:
Встреча Гостей и Членов клуба, регистрация в клубной программе;

Прием и распределение входящих телефонных звонков;
Консультирование Членов клуба о дополнительных услугах;
Бронирование услуг для клиентов клуба;
Взаимодействие с подразделениями клуба;
Ведение документации и отчетности;
Решение конфликтных ситуаций.
Требования:
Неполное высшее/высшее образование;
Желателен опыт работы от года в сфере услуг, продаж, сервиса;
Грамотная речь, коммуникабельность, клиентоориентированность.
Условия:
Стабильная, конкурентоспособная заработная плата;
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Отличные возможности профессионального роста и развития;
График работы: скользящий.
Тренер-инструктор по единоборствам
от 30 000 до 80 000 руб.
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, гибкий график
Требования:
Опыт работы тренером от 1 года;
Знание функционального тренинга и кроссфит;
Физкультурное образование и/или дополнительные специализированные курсы Обязательно:
Знание анатомии, биомеханики и физиологии;
Знание специфики работы в фитнес клубе;
Отличные коммуникативные навыки для работы с клиентами;
Исполнительность и ответственность.
Обязанности:
Проведение групповых уроков и персональных тренировок;
Участие в клубных мероприятиях.
Условия:
График работы подбирается индивидуально;
Зарплата обсуждается на собеседовании;
Бесплатные занятия в клубе и скидки на дополнительные услуги;
Бесплатное обучение, повышение квалификации;
Дружный коллектив, корпоративы, награды;
Оформление в соответствии с ТК РФ.

