
 

 Расписание групповых программ с 09.10.2017 

✔- количество мест ограниченно (запись на занятие у администратора рецепции в день тренировки) 
Телефон для справок: 992-00-70; 992-00-88  

ВРЕМЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

8:30 
HATHA YOGA 

Зал № 2  90 мин 
 

HATHA YOGA 
Зал № 2  90 мин 

 
HATHA YOGA 
Зал № 1  90 

мин 
  

9.00  
AQUA FREESTYLE      
 Бассейн  45 мин 

 
 

AQUA NOODLES        
 Бассейн   
45 мин 

 
 

  

10.00 
BODY PUMP                  

 Зал № 1  55 мин 

CYCLE 
Студия сайкла   45 

мин 

PILATES                                   
Зал № 1  55 мин 

CYCLE 
Студия сайкла   45 

мин 

PILATES                               
  Зал № 1  55 

мин 

CYCLE                            
 Студия сайкла  

45 мин 

FIT BOLL                               
Зал №1  55 мин 

10.00  
CORE  TRAINING                     
Зал № 1  55 мин 

     

11.00 
 LATINA                                         

Зал № 1  55 мин 
LOW BODY                    

Зал № 1  55мин 
STRETCHING 

Зал № 1  55 мин 

UPPER BODY                                                                                 
Зал № 1  45 

мин 

LOW BODY                   
 Зал № 1  55 мин 

ABD                            
    Зал № 1  45мин 

11.00 
STRETCHING                             

Зал № 1  55 мин 
ABD                                          

Зал № 2  45 мин 
    

HATHA YOGA 
Зал № 2  60 мин 

12.00 
CYCLE                             

Студия сайкла        
45 мин 

  
BODY POWER                   

Зал № 1  55 мин 

STEP INTERVAL                   
 Зал № 1  55 

мин 

ABD\STRETCH                            
Зал № 1  55 мин 

 

12.00      
AQUA POWER              

Бассейн  45 мин 
AQUA FIT             

 Бассейн  45 мин 

13.00 
AQUA POWER      

 Бассейн  45 мин 
 

AQUA FREESTYLE      
бассейн  45 мин 

 
AQUA FIT                   

  Бассейн  45 
мин 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА 

Зал № 2  55 мин 

LOW BODY                
    Зал №1  55 мин 

14.00  
АКВА МАМА   

Бассейн  45 мин 
 

АКВА МАМА  
Бассейн  45 мин 

  
BODY POWER              

  Зал № 1  55 мин 

14.00  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА 

Зал № 1  55 мин 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА 

Зал № 1  55 мин 
   

15.00      
STRIP PLASTIC                 

  Зал №1  55 мин 
STRETCHING 

Зал № 1  55 мин 

16.00      
BODY PUMP                    

  Зал № 1  45 мин 
 

17.00      
STRETCHING 

Зал № 1  55 мин 
 

18.00 
BODY POWER             

   Зал № 1 55 мин 
STRIP PLASTIC                     

 Зал №1  55 мин 
LOW BODY                     

  Зал № 1  55 мин 
 

BODY PUMP                    
  Зал № 1  55 

мин 

AQUA NOODLES         
Бассейн  45 мин 

 

19.00 
LOW BODY                         

Зал № 1  55 мин 

CYCLE    PRO                         
Студия сайкла  

45 мин 

ABD 
Зал № 1  45 мин 

CYCLE    PRO                                                                      
Студия сайкла  

45 мин 

FIT BOLL                               
 Зал № 1  55 

мин 
  

19.00  
TABATA 

Зал №1  45 мин 
 

UPPER BODY                                                                                 
Зал № 1  45 мин 

   

19.00  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ТРЕНИРОВКА   ✔                        
 Тренажерный зал 

55 мин 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ТРЕНИРОВКА   ✔                        
 Тренажерный зал  

55 мин 

   

19.00 
KIKBOXING   

Зал единоборств 
55 мин 

  
BOXING   

Зал единоборств 
55 мин 

   

19.00  
AQUA NOODLES        
Бассейн  45 мин 

AQUA FREESTYLE    
  Бассейн  45 мин 

AQUA FIT                          
Бассейн  45 мин 

   

19.00 
БАСКЕТБОЛ  
Игровой зал 

85мин 
   

БАСКЕТБОЛ  
Игровой зал 

85мин 
  

19.30  
ВОЛЕЙБОЛ    
Игровой зал 

85мин 
 

ВОЛЕЙБОЛ   
Игровой зал 

85мин 
   

20.00 
CORE  TRAINING                     
Зал № 1  55 мин 

CYCLE                   
    Студия сайкла   

45 мин 
 

CYCLE                               
Студия сайкла 

 45 мин 

STEP START 
Зал №1   55 

мин 
  

20.00 
HATHA YOGA 

Зал № 2  90 мин 
LOW BODY                    

      Зал № 1  55 мин 
HATHA YOGA 

Зал № 2  90 мин 
BODY PUMP                       

  Зал № 1  55 мин 

STRETCHING 
Зал № 2  55 

мин 
  

20.30 
ФУТБОЛ   

Игровой зал 
85мин 

   
ФУТБОЛ   

Игровой зал 
85мин 

  

21.00 
STRETCHING                    

Зал № 1  55 мин 
  

PILATES            
    Зал № 2  55 мин 

   



Описание групповых программ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

PILATES (пилатес) 55 мин - Функциональная тренировка: укрепляет мелкие, глубокие мышцы, развивает координацию и контроля над телом. 
Для любого уровня подготовленности. 
HATHA YOGA (хатха йога) 90 мин – Это направление йоги, позволяющее посредством правильного распределения энергии и управления 
дыханием, усовершенствовать физическое тело человека. Хатха йога дает возможность человеку раскрыть свои возможности, узнать, на что 
способно его собственное тело, насколько оно гибкое. 
STRETCHING (гибкий стан) 55 мин - комплекс упражнений на растяжку, которые делают ваши мышцы более эластичными, а суставы 
подвижными и гибкими. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 55 мин – это система упражнений, направленных на снятие болевых ощущений в области позвоночника и в 
суставах, укрепление мышечного корсета и восстановление подвижности опорно-двигательного аппарата при различных его заболевания. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
STRIP PLASTIC (стрип пластика) 55 мин - танец основан на смешении различных стилей и направлений. Он включает в себя элементы джаз-
модерна, классического балета, восточного и латиноамериканского танцев, а также и современную хореографию. 
LATINA (латина) 55 мин   -включает в себя элементы традиционных латиноамериканских танцев: rumba, samba, cha-cha-cha, jive. Пластика этого 
направления кардинальным образом меняет фигуру – усиленная нагрузка на бедра, пресс и плечи является самой лучшей гимнастикой для 
улучшения походки и осанки. 

СИЛОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

BODY PUMP (боди памп) 50 мин - интенсивная тренировка со штангой, идеальное сочетание силовой и аэробной нагрузки. Улучшает силовые 
показатели и выносливость опорно-двигательного аппарата. Подходит для среднего и продвинутого уровня подготовленности. 
BODY POWER (геометрия тела) 55 мин - силовая программа направленная на укрепление мышц всего организма. Тренировка задействует все 
основные группы мышц и включает лучшие силовые упражнения: приседания, жимы, тяги и скручивания. 
UPPER BODY (идеальный торс) 45 мин - тренировка направлена на укрепление плечевого пояса, мышц торса и спины. Результат красивые руки, 
плоский живот, сильная спина, улучшение общего тонуса. 
ABD (плоский живот) 45 мин - тренировка направлена на проработку мышц спины и брюшного пресса, а так же развитие гибкости и 
эластичности мышц и связок. 
LOW BODY (сильные ноги) 55 мин -тренировка для мышц ног, ягодиц, спины и брюшного пресса. 
FIT BOLL (Большой мяч) 55 мин – Эффективный силовой класс, направленный на тренировку всех мышечных групп с использованием 
специального мяча. 

АЭРОБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

CYCLE (сайкл) 45 мин – высокоинтенсивный интервальный тренинг на велотренажере, отлично подходит для избавления от лишнего веса и 
формирования красивых ног. Для любого уровня подготовленности. 
CYCLE PRO (сайкл PRO) 45 мин - тренировки очень эффективны за счет высокой интенсивности, ведь практически всю тренировку движения не 
прекращаются ни на минуту. Большие нагрузки позволяют подтянуть фигуру и избавиться от лишнего веса в кратчайшие сроки.                    
STEP START (степ) 55 мин - тренировка с использованием степ-платформы. Направленная на улучшение работы сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Простая хореография, несложные комбинации. Нагрузка средней интенсивности.  
STEP INTERVAL (степ интервал) 55 мин- В этом уроке занятие на степ-платформе чередуется с выполнением силовых упражнений на все группы 
мышц. Что позволяет одновременно сжигать максимальное количество калорий и укреплять мышцы. 
TABATA 45 мин - это система коротких интервальных тренировок с высокой интенсивностью нагрузки.  
AQUA POWER (аква сила)45 мин – силовая тренировка. Проводится в воде с различным оборудованием (пояс, гантели и т. д.). Оборудование 
помогает быстро достичь результата. Тренировка состоит из аэробно-силовых упражнений, которые развивают основные мышечные группы.  
AQUA NOODLES (аква нудлс) 45 мин – функциональная  
тренировка, направленная на улучшение координации движении и баланс. Максимально задействует внутренние мышцы-стабилизаторы. 
Используемое оборудование: нудлс. 
AQUA FIT (аква фит) 45 мин – урок средней интенсивности, направлен на совершенствование техники движений в аквааэробике, укрепление 
всех мышечных групп и систем организма. 
 AQUA FREESTYLE 45 мин- оно помогает сбрасывать лишний вес, править фигуру, получать удовлетворение проводимым временем. За 
небольшой промежуток времени вы не только хорошо проработаете каждую мышцу своего тела, но и получите массу положительных эмоций, 
избавитесь от отрицательных! 

✔ АКВА МАМА 45 мин - подготовка к рождению малыша и получение физической нагрузки, которая создаст хорошее настроение, укрепит 

иммунитет, поддержит общий тонус организма и позволит маме легко восстановиться после родов.  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

CORE TRAINING 55 мин - тренировка направлена на гармоничное, всестороннее развитие тела человека, всех его физических качеств. Позволяет 
развивать качества, необходимы для повседневной жизни – быстроту реакции, выносливость при нестандартной работе и подобное. 

✘ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 55 мин – на тренировке прорабатываются все мышцы тела, которые задействованы в обычной жизни. 
Движения во время упражнений могут варьироваться по уровню сложности, что зависит от предназначения конкретного занятия. 

✘КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА 55 мин - Круговая тренировка наиболее эффективна в борьбе с лишним весом. Помимо сжигания избыточного жира, 
она воздействует на мышцы всего тела и приводит их в тонус, при этом, не наращивая мышечную массу.      

      Игровые программы 

✔ ВОЛЕЙБОЛ -  командная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой. Обучаем 
техники владения мячом, изучаем стратегию и тактику. 
✔ ФУТБОЛ -  командная игра, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук). Обучаем 
техники владения мячом, изучаем стратегию и тактику. 
✔ БАСКЕТБОЛ - командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в корзину (кольцо). Обучаем техники владения мячом, изучаем 
стратегию и тактику. 

Единоборства 

 ✔ KIKBOXING - спортивное единоборство, в котором разрешены удары руками и ногами с использованием боксёрских перчаток.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)

