
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Воскресенье

08:30                     09:00                      Евгения 08:30                             09:00                    Ксения 08:30            Надежда 10:00                       Александр 10:00                    Ксения
HATHA YOGA* STRETCHING* HATHA YOGA* LOW BODY* HATHA YOGA* CYCLE* LOW BODY*  

 85 мин          Зал № 2 55мин                      Зал № 1 85 мин                    Зал №2 45 мин                   Зал №1 85мин        Зал № 2 45 мин          Студия сайкла 45мин              Зал № 1
10:00                  Лариса 10:00                  Надежда 10:00                          Карина 10:00                Надежда 10:00                        Кира 11:00                        Карина 11:00                    Ксения

PILATES*                                                                             CYCLE* LOW BODY*               CYCLE* ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА✔**                                                                                 ALL BODY*                                                                                 STRETCHING*
55 мин             Зал № 1 45 мин       Студия сайкла   45 мин                     Зал № 1 45 мин            Студия сайкла 45 мин  Зал единоборств 55 мин                      Зал № 1 55мин             Зал № 1
11:00                 Наташа 10:00                          Кира 11:00                     Карина 10:00                      Кира 10:00                 Карина 12:00                          Карина 11:00                    Елена

HOT IRON*       CORE  TRAINING**   PILATES*      TABATA** PILATES* ABD\STRETCH*                            HATHA YOGA*
55мин           Зал № 1  55 мин                         Зал № 1  55мин                       Зал № 1 45 мин                       Зал№ 1 55мин         Зал № 1 55мин                         Зал № 1  85 мин          Зал № 2

12:00               Наталья 11:00                 Евгения 12:00                     Карина 11:00                        Кира 11:00                       Кира 12:00                         Алесандр 12:00                  Ксения
STEP* ZUMBA* UPPER BODY* STRETCHING* WOMEN БОКС* CYCLE PRO** UPPER BODY*

55 мин            Зал №1  55 мин                 Зал № 1 45 мин                      Зал №1 55мин                      Зал № 2 55мин         Зал единоборств 45 мин            Студия сайкла 45 мин              Зал №1
15:00                  Лариса 11:00                      Кира 19:00                             Егор 11:00                   Лариса 11:00                  Карина 15:00                            Евгения 13:00                   Евгения

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  ГИМНАСТИКА* WOMEN БОКС* KIKBOXING* BODY SHAPE*                                LOW BODY*                    STRIP PLASTIC* ZUMBA**                                     
55 мин              Зал № 1 55мин Зал единоборств 55мин   Зал единоборств 55 мин                Зал № 1 45 мин      Зал № 1 55 мин                         Зал № 1 55 мин             Зал № 1
18:00                   Карина 11:00                            Ксения 19:00                            Ксения 12:00                               Кира 18:00             Евгения 15.00                         Артем 14:00               Наташа

BODY POWER*                  ABD* LOW BODY*                            BODY POWER* ZUMBA*                                                                                ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКАѵ** FIT BOLL*                               
55 мин           Зал № 1 45 мин                       Зал № 2 45мин                         Зал № 1 55мин                       Зал № 1 55 мин        Зал № 1 55 мин      Зал единоборств 55 мин             Зал № 1

19:00                      Егор 14:00                          Лариса 20:00                          Артем 14:00                         Лариса 19:00            Евгения 16:00                            Наталья 15:00                     Наташа
KIKBOXING* ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА* ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА✔** ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА* STRETCHING* ALL BODY*                                                                                 ABD*

55мин Зал единоборств 55 мин                       Зал № 1 55 мин               Игровой зал 55 мин                     Зал № 1 55 мин       Зал № 1 55 мин                        Зал № 1 45 мин             Зал № 1

19:00             Анастасия 17:00 20:00                            Елена 18:00                           Ксения 20:00           Анастасия 17:00                             Наталья
HOT IRON*  T-  BODY✔* HATHA YOGA* UPPER  BODY*                                                                                 HOT IRON*                                   STRETCHING*

55 мин            Зал № 1 55 мин  Тренажерный зал 85 мин                       Зал №2 45 мин                       Зал №1 55 мин           Зал № 1 55мин                        Зал № 1

20:00                 Евгения 19:00                 Вячеслав 20:00                       Анастасия 18:00 20:00               Елена

ZUMBA*                                     CYCLE* POWER STEP* T- GYM✔* HATHA YOGA*

55 мин       Зал № 1 45 мин            Студия сайкла 55 мин                    Зал №1 55 мин   Тренажерный зал  85 мин            Зал №2
20:00               Елена 19:00                Наталья 19:00                       Вячеслав

HATHA YOGA* TABATA* CYCLE*
 85 мин          Зал № 2 45 мин                 Зал №1 45 мин          Студия сайкла * легкий ** продвинутый

19:00                            Артем 19:00                          Лариса
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА✔* BODY SHAPE*                                                                                

55мин  Зал единоборств 55 мин                    Зал №1
20:00                        Евгения 19:00                          Артем

STRETCHING*                                                                               ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА✔*

55 мин                  Зал № 2 55мин    Зал единоборств
20:00               Александр 19:30                     Ксения

CYCLE PRO**                 BODY POWER*
45 мин        Студия сайкла    55 мин             Зал №2

20:00                       Наталья 20:00             Александр
LOW BODY* CYCLE PRO**              

 55 мин                   Зал № 1 45 мин        Студия сайкла
20:00                        Евгения

ZUMBA*                                     
55 мин                 Зал №1

ДЕЙСТВУЕТ  С  16.07.18г. ПО 31.07.18г.
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РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ
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Ким Кира



STRETCHING 55 мин - комплекс упражнений на растяжку, которые делают ваши мышцы более эластичными, а суставы подвижными и гибкими.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ

CORE TRAINING 55 мин - тренировка с использованием специальных платформ (bosu/core), которая сочетает кардионагрузку и силовые упражнения, направленные на проработку глубоких мышц, обеспечивающих стабилизацию 

позвоночника.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 55 мин -  высокоинтенсивная тренировка, которая дает возможность тренировать все мышечные группы, включая и глубокие, которые весьма непросто включить в работу во время силовых 

или кардионагрузок, а также позволяет существенно ускорить метаболизм в организме.

TABATA 45 мин - высокоинтенсивный интервальный тренинг, цель которого выполнить максимальное количество движений за определенный промежуток времени. Данная тренировка очень эффективна для похудения и поддержания 

хорошей физической формы.

BODY SHAPE 55 мин - специальный комплекс упражнений, направленный на совершенствование женской фигуры. Программа достаточно динамичная, включает  аэробную и силовую нагрузку, которая позволяет придать телу 

подтянутость и сформировать рельеф. 

✔ T-  BODY- Круговая тренировка, которая наиболее эффективна в борьбе с лишним весом. Помимо сжигания избыточного жира, она воздействует на мышцы всего тела и приводит их в тонус.

✔ T- GYM- Занятие направлено на формирование и совершенствование основных физических качеств. Выполнение оздоровительных и общеразвивающих упражнений, для формирования правильной работы опорно-двигательного 

аппарата.

✔ - количество мест ограничено (запись на занятие у администратора рецепции в день тренировки)

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

ZUMBA 55 мин - эффективная зажигательная танцевальная фитнес программа на основе популярных латиноамериканских и мировых ритмов. Сочетает в себе элементы силовой, аэробной и интервальной тренировок, получаем 

нагрузку, чтобы быть в форме и чувствовать себя полными сил и энергии.

STRIP PLASTIC 55 мин - самая женственная танцевальная тренировка, которая развивает координацию, грацию и пластику тела, дает возможность ощутить свободу движения, раскрепощает и заряжает уверенностью.

Т-ТИНЕЙДЖЕРЫ

Описание групповых программ 
СИЛОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ALL BODY 55 мин - интесивная тренировка на все мышечные группы, с использованием различного оборудования: гантели, бодибары, резиновые амортизаторы, степ-платформы. Данная тренировка способствует укреплению мышц 

всего тела и улучшает показатели силовой выносливости.

HOT IRON 55 мин - программа тренировок, с использованием небольших штанг, которая имеет определенный порядок, меняющийся раз в три месяца. Данная фитнес-программа позволяет приобрести силовую выносливость, 

сформировать красивую фигуру и улучшить здоровье. 

BODY POWER 55 мин - тренировка, помогающая проработать все основные группы мышц, сбросить лишние килограммы, а также сформировать хороший рельеф всего тела.

UPPER BODY 45 мин - тренировка, в ходе которой акцентированно прорабатываются мышцы живота, верхней части спины и плечевого пояса. Результат красивые руки, плоский живот, сильная спина, улучшение общего тонуса. 

ABD 45 мин - тренировка, направленная на проработку мышц спины и брюшного пресса, а так же на развитие гибкости и эластичности соответсвующих групп мышц и связок. Эта тренировка гарантирует вам плоский живот и поможет 

сформировать идеальную осанку.

LOW BODY 45 мин - тренировка, направленная на проработку мышц живота, нижней части спины и ног: передней, задней, внутренней поверхности бёдер и ягодичных мышц. В комплекс тренировки входят упражнения как с 

оборудованием, так и  с собственным весом.

АЭРОБНЫЕ ПРОГРАММЫ

AQUA FREESTYLE 45 мин - комбинированное занятие в воде для любого уровня продготовки. Тренировка поможет скорректировать фигуру, укрепить мышечный корсет, повысить выносливость и получить заряд бодрости на целый 

день.

HATHA YOGA 85 мин - это направление йоги, позволяющее посредством правильного распределения энергии и управления дыханием, усовершенствовать физическое тело человека. Дает возможность человеку раскрыть свои 

возможности, узнать, на что способно его собственное тело, насколько оно гибкое.

STEP 55 мин - низкоударная кардио-тренировка, в основе которой лежат простые хореографические движения на степ-платформе.

POWER STEP 55 мин - низкоударная кардио-тренировка, в основе которой лежат простые хореографические движения на степ-платформе с добавлением силовых упражнений для тонуса мышц.

CYCLE 45 мин - велотехника, преподаваемая на данной тренировке на все сто применима к практическому использованию на уличном велосипеде. Вы научитесь правильно отстраивать велосипед под свой рост, а техника элементов 

профессиональной велошколы позволит с успехом преодолевать нагрузки, как в зале, так и на свежем воздухе. Отлично подходит для избавления от лишнего веса и проработки мышц ног.

CYCLE PRO 45 мин - интенсивная тренировка на велотренажере, которая улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развивает выносливость и учит работать в целевой зоне пульса.

Является хорошей заменой бега и кардиотренировок.

AQUA POWER 45 мин - силовая тренировка в воде средней интенсивности. Основные движения выполняются с жесткими гантелями. Тренировка состоит из аэробно-силовых упражнений, которые развивают основные мышечные 

группы. 

AQUA NOODLES 45 мин - функциональная тренировка в воде, с использованием специального оборудования: нудлс. Урок направлен на улучшение координации движений и баланс, так же максимально задействуются внутренние 

мышцы-стабилизаторы.

AQUA JOGGER 45 мин - тренировка в воде, направленная на проработку мышц ног, ягодиц, спины и брюшного пресса. Используется специальное оборудование: джоггеры (аква сапожки).

✔ T- SWIM – Занятие направлено на обучение и совершенствование спортивных стилей плавания: кроль на груди, брасс, кроль на спине, дельфин. Развитие силы, быстроты и выносливости.

WOMEN BOX 55 мин - сочетание физических упражнений и ударной техники различных видов единоборств. Занятия позволяют сформировать красивую фигуру, приобрести уверенность в себе, выплеснуть негативную энергию, 

развить координацию движений.

FIT BOLL 55 мин - тренировка с использованием мячей, за счет не стандартного использования различных исходных положений позволяет проработать все мышечные группы. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

PILATES 55 мин - тренировка, направленная на укрепление мелких и глубоких мышц, развивает координацию и контроль над телом. При этом происходит минимальная нагрузка на позвоночник, что способствует улучшению осанки и 

гибкости всего тела.






