
In the summer, one wants to be in his best shape, especially after a 
period of isolation. But nothing motivates at home anymore, it’s still 
uncomfortable to be in a crowded place, outdoor sports are limited 
in time and territory, and fitness centers are only in process of 
developing rules for safe visits. What to do?

THE OFFER INCLUDES:
● Accommodation in Business room, which is 
cleaned according to international protocols 
and cleanliness standards.
● Personal gym in the connecting room, 
equipped with a treadmill and sports 
equipment (yoga mat, resistance loop band, 
dumbbells, fitball). All equipment is sanitized 
before guest arrival, and only you can use it!
● Two bathrooms with a full range of shower 
amenities, soft bathrobes and towels.
● Free secured parking.
● 10% discount on room service, including the 
new HLS menu.
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PERSONAL GYM 
WITH 5* COMFORT:

PRIVATE FITNESS

● Free access to PressReader online platform 
with more than 7,000 newspapers and 
magazines from around the world, including 
sports, nutrition, and fitness.
● 50% discount on individual trainings with 
WTC Fitness coaches (the total price for a 
workout is 1950 RUB).

The offer does not apply to group bookings and cannot be 
combined with other offers.

Book now online at www.cpmow.ru,               
by e-mail   reservations@cpmow.ru                 
or by phone +7 495 258 2222.

Specially for those who lead a healthy lifestyle even on a trip or want to have access to 
a personal fitness room in Moscow, we have developed a unique offer that guarantees 
safe and comfortable sports at any time convenient for you!



Летом так хочется находиться в лучшей для себя форме, особенно 
после периода изоляции. Но дома уже ничего не мотивирует, нахо-
диться в людном месте всё еще некомфортно, спорт на улице пока 
ограничен по времени и территории, а фитнес-центры только раз-
рабатывают правила безопасного посещения. Что же делать?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:
● Размещение в номере категории Бизнес, 
уборка в котором проводится по международ-
ным протоколам и стандартам чистоты.
● Личный фитнес-зал в дополнительной ком-
нате, оснащенный беговой дорожкой и спор-
тивным инвентарем (коврик для йоги, фит-
нес-резина, гантели, фитбол). Всё оборудова-
ние проходит обработку перед заездом гостя, 
и пользуетесь им только Вы!
● Две ванные комнаты с полным набором 
косметики для душа, мягкими халатами и 
полотенцами.
● Бесплатная охраняемая парковка.
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● Скидка 10% на услуги рум-сервиса, вклю-
чая новое ЗОЖ меню.
● Бесплатный доступ к онлайн-платформе 
PressReader, где собрано более 7000 газет и 
журналов со всего мира, в том числе по 
спорту, диетологии и фитнесу.
● Скидка 50% на индивидуальные трениров-
ки с тренерами WTC Fitness (итоговая цена за 
тренировку - 1950 руб.).

Предложение не распространяется на групповые бронирова-
ния и не суммируется с другими предложениями.

Бронируйте уже сейчас на www.cpmow.ru, 
по адресу   reservations@cpmow.ru или по 
телефону +7 495 258 2222.

Специально для тех, кто ведет здоровый образ жизни даже в поездке или хочет 
получить доступ в персональный фитнес-зал в Москве, мы разработали уникаль-
ное предложение, которое гарантирует безопасные и комфортные занятия спор-
том в любое удобное для Вас время!
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