Ваш Успех – это наша Страсть
КортТек Консалтинг: наши корни
Мы имеем 25 летний опыт в консалтинге, планировании и строительстве
сквош-центров для международных инвесторов. Мы знаем факторы успеха,
при которых Сквош может помочь достичь двойной прибыли Вашему
спортивному комплексу. Сквош, будучи весьма коммуникативным видом
спорта, сделает Ваш спортивный объект живым и привлекательным.

Сложные задачи рынка досуга
Следующие основные факторы и правила обеспечивают базу для успешного
развития досугового объекта:
1. Долгосрочные инвестиции в рамках постоянных изменений в отрасли:
«Что я должен принять во внимание, чтобы убедиться, что спортивный
объект будет таким же, модным и привлекательным на протяжении
десятилетия, каким он был в первый день?»
2. Постоянные инновации и новые тенденции на рынке:
«Новые тенденции появляются и исчезают - какие из них являются
правильными?»
3. Четкая ориентация на клиентов:
«Любой тип занятий имеет свой тип пользователя – какие из них являются
идеальным сочетанием?»

Удовлетворенность клиента – ключ к успеху
Для достижения высокой удовлетворенности клиентов необходимо
учитывать следующее:
1. Окружающая среда «Спорт и Здоровье»
Какие ключевые компоненты участвуют в создании такой среды?
2. Разделить свое время с друзьями
Как создать долгосрочное объединение членов клуба?
3. Возьмите меня за руку
Как создать ощущение персонального треннинга в моем клубе?
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Демографические
изменения,
интернет
и
индивидуализация
благоприятствовали росту одиночества в нашем обществе. Поэтому
потребность людей преодолеть одиночество является важной мотивацией,
чтобы испытать чувство сопричастности.

Ключевые параметры успешной концепции
Рассмотрение проблем и способов удовлетворения клиентов приводит к
логическому заключению. Концепция успеха базируется на четырех
элементах.
Четыре элемента успешной концепции
спортивного клуба:
Коммуникация
Спорт
 Характер единого сообщества
 Преодоление социального
одиночества

Релаксация
 Отдых для ума и души
 Наслаждаться жизнью

 Ориентация на успех
 Ощущение персонального тренинга

Регенерация
 Холистический подход к физическому
восстановлению
 Особое восстановление через занятия
спортом

Сердцем этой концепции является жизненное ядро – Коммуникация, чтобы
преодолеть уже упомянутое одиночество. Цель состоит в том, чтобы создать
так называемое «третье место». Первое место – это Дом, второе - Работа.
Другими словами: третье место - это основное место куда человек пойдет в
свое свободное время.
При обсуждении второго элемента – Спорт – необходимо учитывать
следующие
аспекты:
Холистическое
программирование
и
Коммуникативный тренинг.
Холистическое (целостное) программирование означает, что все виды
клубных занятий должны быть объединены гармонично для создания
синергетических эффектов и предотвращения дисбаланса. Кроме того, оно
включает в себя программирование функциональных и органических
занятий для удовлетворения «игрового инстинкта», которого, обычно,
людям не избежать.
Страница 2 из 3

www.courttech.biz

irina@courttech.eu

Коммуникативный тренинг направлен на трансформацию «одиночества»
людей. В результате, члены клуба могут «разделять время с друзьями» и
получать новый опыт. Он может проводиться один на один или в небольших
группах.
Аспект Регенерация в основном остается без рассмотрения почти во всех
спортивных клубах во всем мире. Определяя его как физическое
восстановление - как показывают научные исследования - регенерация
также важна, как непосредственно сами занятия спортом. Имея это в виду,
мы искали такие инновационные методы восстановления, которые обычно
используются профессиональными спортсменами.
Четвертый элемент называется Релаксация и означает снижение
напряжения, вызванного повседневной жизнью. Для этой цели мы
применяем восстанавливающие и замедляющие техники, чтобы «сбросить»
и освободить тело, душу и разум.
Оба элемента Регенерация и Релаксация важны для достижения
психологического и физического благополучия и создания позитивного
опыта. Эти два сегмента, основанные на самых современных научных
исследованиях, приведут к долгосрочным положительным результатам.
Такой подход предлагает инвестору гарантии безопасности вложений,
удовлетворяет основные потребности клиентов в коммуникации,
спортивной деятельности, восстановлении и релаксации.
Принятие данной концепции к рассмотрению позволит Вам ответственно и
долгосрочно инвестировать средства в спортивно-оздоровительный центр.

Если Вы планируете строительство центра
для спорта и отдыха поговорите с нами!

КОРТТЕК КОНСАЛТИНГ
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