
Jarribike
эллипс -тренажер 

на колесах



• Это эволюция в развитии велосипеда

• Гибрид, сочетающий в себе скандинавскую 
ходьбу и велосипед

• Повторяет биомеханику тела человека, способствует 
пропорциональному увеличению усилий при движении

• Протестирован государственным реабилитационным центром 
Зеленограда, положительное заключение от 03.02.2022 N17

• Рекомендован для оптимизации двигательной активности людей 
различных возрастных категорий в санаторно -курортны х учреждениях

Тренажер Jarribike
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Как применять Jarribike в санаториях?



Привлечение 
фитнес-туристов
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Фитнес-турист – новая аудитория 
для санаториев: по данны м  
исследовательского холдинга                      
вопросы здоровья входят в топ 5
постковидны х интересов россиян



Привлечь, развлечь, запостить

Привлечь внимание гостя на стадии выбора санатория

• Уникальность Jarribike позволяет сформ ировать уникальны е 
фитнес-програм м ы, которы х пока ни у кого нет

• Бионическая кинем атика J arribike привлекает вним ание и 
вы зы вает желание гостей попробовать прокатиться

• Скандинавская ходьба на колесах это технология будущего. 
Скоро во всех соврем енны х санаториях страны



Привлечь, развлечь, запостить

Развлечь гостя

• Возможность предложить гостям фитнес -аттракцион 
на свежем  воздухе вм есто каторги тренажерного зала

• энергетика как у бега, при этом  бережно для суставов

• дает больше эм оций и кислорода чем  ходьба 

• вдвое гарм оничней велосипеда 



Привлечь, развлечь, запостить

Запостить в соцсети 

• Создать условия, чтобы гости фотографировались на тренажере и распространяли 
информацию о санатории в своих социальных сетях

• Канал для получения бесплатного траффика на сайт санатория и новых гостей



Интеграция 
в программы 
лечения, ЛФК
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Специально для Jarribike
государственны м  реабилитационны м  
центром  Зеленограда разработана 
оздоровительная програм м а.



Интеграция в программы лечения, ЛФК

Оздоровительная программа Jarribike рассчитана на период от 3 до 12 дней 
(в зависим ости от срока пребы вания гостей). 

Программа способствует: 
• снижению  веса, повы шению  вы носливости

• укреплению  м ы шечного корсета 

• развитию  координационны х способностей

• улучшению  сердечно-сосудистой и ды хательной систем

Упражнения на тренажере рассчитаны  на начальны й уровень 
подготовки и создаю т оптим альны й объем  физической нагрузки.

Программы тренировок с Jarribike –
инструм ент для привлечения фитнес туристов в ваш санаторий. 



Упражнения проводятся в разное время дня в комфортном режиме для человека.

Прогулка на Jarribike 40 мин. 130-140 уд/мин.
После тренировочной прогулки 
на тренажере, уделите время 
стретчингу

Стретчинг
Исходное положение сидя на пятках, руками тянитесь по полу вперед. 
Прогнитесь в пояснице, чтобы  лучше размять мы шцы  спины  и груди. 
Продолжительны й вы дох —поднимите верхнюю часть тела и обопритесь 
на прямы е руки. Старайтесь сохранять плечи опущенны ми. Как можно 
глубже прогнитесь в грудном отделе. 

Исходное положение встать на четвереньки, ладони должны  находиться 
под плечами, в коленях прямой угол. 
Продолжительны й вы дох —медленно прогнуть спину, опуская живот к 
полу и аккуратно поднимая голову.

7 мин. 10 повторений

Соблюдаем медленны й темп 
и ритм ды хания. Упражнения 
вы полнять плавно —без резких 
движений.

Интеграция в программы лечения, ЛФК



Упражнения проводятся в разное время дня в комфортном режиме для человека.

Прогулка на Jarribike 30 мин. 130-140 уд/мин.
После тренировочной прогулки 
на тренажере, уделите время 
планке

Планка
Исходное положение —упор лежа, с опорой на кисти рук и предплечья. 
Ноги слегка разведены  в стороны . Спина и ноги образуют прямую линию. 
Вы дох —вы полняйте поочередно подъем прямой ноги вверх. 
Вдох —возвращайтесь в исходное положение. 
Одно повторение = поочередной работе ног.

1-5 мин. Количество повторений

2 подхода по 10 повторений

Соблюдаем умеренны й темп и 
ритм ды хания. Отды х между 
подходами не более 30 сек.

Боковая планка
Исходное положение —лежа на правом боку с опорой на кисть 
и предплечье, свободная рука на талии или за головой. 
Положение ног —стопа на стопе. Вы дох —вы полняйте подъем таза 
и фиксируйте положение тела, образуя прямую линию. 
Вдох —возвращайтесь в исходное положение. 
Т о же повторить на левом боку.

Интеграция в программы лечения, ЛФК



Прокат на 
территории 
санатория

3 / 



Jarribike - это не только спортивный снаряд для тренировок, 
а еще и способ увлекательной прогулки, возм ожность отдохнуть 
от проблем  и расслабиться, побы в наедине с собой или, наоборот, 
в весёлой ком пании друзей или с детьм и.

• Возм ожны  совм естны е катания парам и на J аrribike и электросам окате

• Прокатились, разм ялись, пом енялись

• Реком ендуется создание специальны х оздоровительны х м аршрутов

• Тренажер прекрасно ведет себя на грунтовы х дорожках

Прокат на территории санатория



Встройка 
в программу 
анимации 
санатория
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как средство передвижения для аниматора и как яркий 
элем ент привлечения вним ания гостей к активностям  
санатория для продвижения и продажи дополнительны х 
услуг

для фотосессий гостей  на J arribike, продвижения 
и реком ендаций санатория гостям и в своих социальны х 
сетях (наприм ер, уже сейчас ролики 
в T ikTok набрали более 6 м лн просм отров)

как аттракцион J arribattle (лазертаг соревнования)

Встройка Jarribike в программу анимации санатория



Дополнительный 
доход санатория
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Дополнительный доход санатория

Стоимость проката по выделенному маршруту (наилучший м аршрут – парковы е дорожки) 
300 – 1 000 рублей за 30 минут. 

Использование J arribike в качестве аттракциона J arribattle м ожет принести прим ерно –
1 000 руб за 15 мин (за два электрических Jarribike ).

Прим ерная стоим ость програм м ы  с прим енением  тренажера Jarribike
для одного гостя санатория м ожет составить

3 дня – 3 000 руб. х 10 гостей = 30 000 руб.
7 дней – 5 000 руб. х 10 гостей = 50 000 руб.
14 дней – 7 000 руб. х 10 гостей = 70 000 руб.



Цена

Модель Цена, т.р. Материал

Basic 185 Сталь

Titan 570 Титан

Electro* 325 Сталь

Возможна аренда санаторием 
Jarribike у производителя:

3 дня – 30 т.р. 
7 дней – 35 т.р.
14 дней – 50 т.р.
1 месяц – 70 т.р.

* Э лектро ассистент 
для упрощения обучения 
и подъем ов в гору.



Только до 10 июня 
для санаториев по промокоду АОТ 

Скидка 30% на аренду 

Скидка 25 тыс. рублей на покупку

Специальное предложение 
участникам Ассоциации

*Количество тренажеров в наличии ограничено



Jarribike
Аватар для здорового движения

Сайт 
www.jarri.bike

ООО «Д виж.тех» Россия, Москва
ул. Д убки, 4а

+7 (499) 495-44-79
+7 (926) 573-23-11
whats app, telegram, s ms

Програм м а тренировок
https ://m.vk.com/jarribike

Вконтакте с прим ерам и катания
https ://vk.com/jarribike

https://jarri.bike/
https://m.vk.com/jarribike?z=photo686141087_457239037/wall686141087_12
https://vk.com/jarribike
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