
с 3 000

до 170 000 руб за полгода

Как взлететь

на фитнес-тренировках онлайн

Кейс. Константин Зуб



Привет!



Меня зовут Андрей Гюлназарян.

Я фитнес-тренер.



Последние 6 лет я веду 

тренировки онлайн, а также 

готовлю тренеров и всех 

желающих к этому виду услуг.

Моя цель на ближайшие 1-2 года:



Вывести 100 онлайн тренеров на доход 300 000 
рублей в месяц и собрать их в закрытое 
сообщество. 



На мой курс “Взрывной онлайн” приходят 
разные люди.

Это не всегда профессиональные 
фитнес-тренеры, которым нужно лишь 
немного внести изменения в свою работу, 
чтобы переключиться на онлайн режим.



Очень часто это молодые парни и девушки, 
которые просто любят спорт и хотят 
зарабатывать на этом: приносить людям 
пользу и радость через трансформацию тела.



Знаете, что я заметил?

Действующие фитнес-тренеры не обладают 
явным преимуществом при обучении на 
курсе.




Лучшие результаты получает тот, кто четко и 
последовательно выполняет все мои указания 
и инструкции:

Лучше меня это расскажет 
мой ученик Константин Зуб.



Костя начал почти с нуля, и 
смотрите каких 

результатов он добился за 
короткое время только 
упорным трудом.

оформляет свою страничку в Инстаграмм и уделяет 
время ее ведению

упаковывает себя как профессионала в соцсетях

уделяет время рекламе и самопродвижения

учится работать с людьми



Меня зовут Константин!

В начале 2017 года я переехал

из России на ПМЖ в Израиль. 



До этого, в России работал 
полгода персональным 
тренером в зале.



Дальше обрубил все концы. 

И уехал один в другую страну. 
Получил гражданство.

Отучился на серф-инструктора. 

И думал, что буду работать по этой специальности.



Но реальность оказалась не такой радужной.

Серфинг - это сезонный спорт. Даже в такой теплой 
стране как Израиль.

Не фортануло.



Несколько месяцев сидел без работы и доходов.

Накопления быстро таяли.

А Израиль - страна не дешевая.



Начало пути в онлайне 

Я начал следить за страничкой Андрея и других 
фитнес-блогеров и следовать их рекомендациям.



Так я пытался войти в онлайн.

Но у меня ничего не получалось.

Почему?

Ведь все кажется так просто.

Но это только кажется.



Не было понимания, как работать с людьми, как 
себя продавать, упаковывать и т.д.



Я продавал тогда просто готовый план по питанию 
и готовый план по тренировкам.



Не умел себя правильно преподнести, 
рекламировать свои услуги.



Результат - мой доход с этого всего составил 3 000 
руб. в месяц.



Это всего 3 раза сходить в магазин за продуктами.

А дальше удача улыбнулась мне.

Андрей запустил очень крутой проект.



“Стань онлайн фитнес-тренером”



Я долго не раздумывал. Сразу вписался и попал в 
первый поток.



Подумал, а вдруг повезет.

Наберусь там реальных знаний и дела мои пойдут 
по-лучше.

Начало обучения на курсе



Заметьте!

Я был один. Новичок в чужой стране.

Никто не мог помочь мне, одолжить денег, 
финансово подстраховать.

У меня не было пути назад и права на ошибку.



В итоге, весь курс я прошел за 4 месяца.

И начал потихоньку, шаг за шагом, все знания с 
курса претворять в жизнь.



С чего я начал?

Я нашел где-то 20-25 человек на бесплатное онлайн 
ведение.

Но халява не ценится и многие сливались

на полпути.

В итоге до результата дошло только 2 человека.

Первый этап



Это было уже что-то.

С этим можно было работать

И с этими кейсами я начал вести свой онлайн.



Только благодаря знаниям с курса Андрея мои 
доходы начали ползти вверх.

С 3 000 руб я добрался до 50 000 - 60 000 руб 

в месяц.



На этот доход я вышел через 4 месяца после 
окончания курса.



Второй этап

Чуть позже Андрей запустил новый этап проекта.

Я снова пошел учиться.

Но на этот раз на более высокий уровень.

К тому моменту мой онлайн заработок достиг

70 000- 80 000 руб.

В пиковые месяцы доходило до 90 000 руб.



На тот момент у меня была оформлена только 
страница в инстаграм.

Только с инстаграма я вышел на доход 

70 000-90 000 руб.

Для чего я это сделал?

Знаний с начального, базового уровня 

достаточно, чтобы выйти на доход 100 000 руб.


Но затем ты просто упрешься в финансовый 

потолок. У меня были более высокие цели.


Поэтому я пошел на уровень выше - VIP тренер.



Третий этап

Какие изменения произошли после 

2 потока курса:

Это приносит свои

плоды и приводит

большое количество

новых клиентов.

Но это еще не все.

Я сделал себе сайт

Начал вести инстаграм

Начал более четко позиционировать себя как 
онлайн фитнес-тренер.

Сделал множество чек листов.

Начал больше уделять времени рекламе.

Начал делать коллаборации с блоггерами. У 
меня появились блоггеры 100 тысячники и 200 
тысячники, с которыми я работаю за рекламу. 
Они мне не платят деньги. Просто пиарят меня 
своим подписчикам.



Изучил маркетинг.

Научился строить воронки продаж. 

Узнал как привлекать людей. Как с ними более 
детально общаться, чтобы не терять своих 
клиентов.

И вот что самое главное.

После прохождения курса мне посчастливилось 
стать еще куратором у Андрея.

Теперь я в его команде.

Это того стоило. Я долго к этому шел.

Помимо того, что я куратор у Андрея, я развиваю 
свой личный бренд.



На данный момент мой ежемесячный доход 130 - 

150 тыс.руб



Могло бы быть и больше.

Но из-за коронавируса, санкций и закрытия залов, 
большая часть клиентов отсеялась. 

Но они не пропали совсем. Просто стоят на паузе.

Доходы сейчас



Другие успехи в онлайне

“Костян, ты намного круче стал говорить на камеру. 
У тебя хорошо получается”.



“Костян, куда ты пропал?”

Начал более уверенно вести себя на камеру. 

Веду в прямые эфиры, записываю видеоистории. 



Мои подписчики заметили эти перемены.

Часто мне говорят:



Если по каким то причинам я пропадаю из 
Инстаграма на 1-3 дня, то подписчики сразу бьют 
тревогу. Сразу пишут:



То есть, активность в инстаграме и вовлеченность 
подписчиков сильно выросла.

Это тоже дает свои плоды.

Теперь я могу проводить 
какие то конкурсы, акции. 
Люди с охотой реагируют

на это.



Анонсирую свои чек листы. 

Это уже получается легче и с этого получается 
большая отдача.



И самое главное. 

Я стал финансово независим. 

Я не привязан к месту работы.



Это самое главное для меня. 

Потому что я люблю путешествовать. 

Люблю днем покататься не серфе.



А сидя в офисе этого всего не сделаешь.

Что дальше?

И еще добавлю.

Спорт спортом, но онлайн ведение еще начало 
развивать меня в бизнесе.



Теперь я самостоятельно пытаюсь развиваться как 
предприниматель не только в сфере фитнеса, но и в 
других направлениях.



На месте Константина может оказаться любой из 
вас.



Вот такая история успеха.

Таких историй у меня накопилось уже 
несколько десятков. Никаких чудес.



Просто ежедневная кропотливая работа над собой 
и своим развитием.



Если вы хотите развиваться и стать 
фитнес-тренером. Работать из любой точки 
земного шара в любом удобном для вас режиме.

Зарабатывать 100 000 руб и затем, раз за разом 
пробивать финансовый потолок.



Заходите по ссылке. чтобы узнать подробности 
курса “Взрывной онлайн”



Или жмите на кнопку ниже.

Узнать подробности

жми сюда

http://masterclass.fitnessonline.info/take-off-online?utm_source=case2&utm_medium=button&utm_campaign=beginner_fitness_trainer
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