
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
08:30           Надежда 9:00 8:30 9:00 08:30                  Надежда 10:00 9:00                                     

HATHA YOGA* AQUA NOODLES* HATHA YOGA* AQUA All Body* HATHA YOGA* CYCLE INTRO* YOGA START*

85 мин                        ЗАЛ № 2 45 мин                       БАССЕЙН 85 мин                          ЗАЛ №2 45 мин                        БАССЕЙН 85 мин                         ЗАЛ № 2 45 мин         САЙКЛ   СТУДИЯ  85 мин                 ЗАЛ № 2

10:00 10:00                               NEW! 10:00                               NEW! 10:00                                NEW! 10:00 11:00                               NEW! 10:00                              NEW!

PILATES* CYCLE INTERVAL* INTERVAL TRAINING**                            CYCLE STRENGT **              ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА✔* INTERVAL TRAINING**                            LEG TRAINING*                                                                                

55 мин                         ЗАЛ № 1 45 мин         САЙКЛ   СТУДИЯ 55 мин                         ЗАЛ № 1 45 мин         САЙКЛ   СТУДИЯ 55 мин   ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ 55 мин                       ЗАЛ № 1 55 мин                  ЗАЛ № 1

11:00 11:00 11:00 10:00                               NEW! 10:00    12:00                11:00

HOT IRON*       ZUMBA   * STRETCHING* LEG TRAINING*                                                                               PILATES* STRETCHING* STRETCHING*

55 мин                         ЗАЛ № 1  55 мин                          ЗАЛ № 1 55мин                         ЗАЛ № 1 55 мин                        ЗАЛ № 1 55мин                         Зал № 2 55 мин                        ЗАЛ № 1 55 мин                      ЗАЛ № 1

12:00 12:00 12:00 11:00 11:00    12:00                           12:00                  

AQUA All Body* ABD/STRETCHING* AQUA JOGGER* STRETCHING* WOMEN BOX* AQUA CIRCLE** AQUA  JOGGER*

45 мин                    БАССЕЙН  55 мин                       ЗАЛ № 1 45 мин                         БАССЕЙН 55мин                           ЗАЛ № 1 55мин    ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ 45 мин                     БАССЕЙН 45 мин                  Бассейн

12:00 14:00 13:00  12:00                 11:00 15:00 13:00

STRETCHING* Оздоровительная  Гимнастика* BODY SHAPE* ABD* ALL Body*                    LADY'S DANCE *                                     ZUMBA *                                     

55 мин                        ЗАЛ № 1  55 мин                        ЗАЛ № 1 55 мин                         ЗАЛ № 1 30 мин                         ЗАЛ № 1 55 мин                       ЗАЛ № 1 55 мин                        ЗАЛ № 1 55 мин                     ЗАЛ № 1

14:00   17:00                         14:00 14:00 12:00                               NEW! 16:00 14:00                             NEW!

FITNESS YOGA* T-  BODY✔* FITNESS YOGA* Оздоровительная  Гимнастика* ZUMBA STRONG ** UPPER BODY* ABD/STRETCHING*                            

85 мин                        ЗАЛ № 1 55 мин  Тренажерный зал 85мин                           ЗАЛ №1 55 мин                         ЗАЛ № 1 55 мин                         ЗАЛ № 1 45 мин                        ЗАЛ № 1 55 мин                       ЗАЛ № 1

 18:00                         18:00 18:00  18:00                         13:00 17:00 15:00

T- SWIM✔* UPPER BODY* PILATES* T- GYM✔* AQUA GYM** POWER STEP*     PILATES*

55 мин                         БАССЕЙН 45 мин                         ЗАЛ №1 55мин                           ЗАЛ № 1 55 мин    Тренажерный зал  45 мин                        БАССЕЙН 85мин                        ЗАЛ № 1 55 мин                       ЗАЛ № 1

18:00                               NEW!     19:00                                 NEW!   19:00 18:00 18:00                              NEW! 18:00

BOSU*     LEG TRAINING*                                                                            KIKBOXING* INTERVAL TRAINING  NEW  !**                            BOSU*              AQUA All Body*

55 мин                         ЗАЛ № 1 55 мин                         ЗАЛ № 1 55мин ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ 55 мин                         ЗАЛ № 1 55 мин                        ЗАЛ № 1 45 мин                   БАССЕЙН

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

KIKBOXING* AQUA NOODLES* UPPER Body*                          AQUA CIRCLE** PILATES *

55 мин   ЗОНА ЕДИНОБОРСТВ 45 мин                        БАССЕЙН  45 мин                       ЗАЛ № 1 45 мин                         БАССЕЙН  55 мин                        ЗАЛ № 1 

19:00 20:00 19:00 19:00 20:00

HOT IRON*  ALL Body* AQUA GYM** BODY SHAPE* HOT IRON*                                   

55 мин                        ЗАЛ № 1  55 мин                       ЗАЛ № 1    45 мин                        55 мин                         ЗАЛ № 1 55 мин                        ЗАЛ № 1

19:00 20:00                                NEW! 20:00 19:00 20:00

STRETCHING* CYCLE INTERVAL* HATHA YOGA* STRETCHING* HATHA YOGA*

55 мин                       ЗАЛ № 2 45 мин         САЙКЛ  СТУДИЯ 85 мин                        ЗАЛ №2  55 мин                       ЗАЛ № 2 85 мин                        ЗАЛ № 2

20:00 20:00 20:00                                NEW! 20:00

ZUMBA *                                     ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА✔* INTERVAL TRAINING!**                       ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА✔*

55 мин                        ЗАЛ № 1 55мин                 Игровой зал 55 мин                         ЗАЛ №1 55мин                  Игровой зал 

20:00 20:00                              NEW!

HATHA YOGA* CYCLE STRENGT **              

 85 мин                       ЗАЛ № 2 45 мин         САЙКЛ   СТУДИЯ 

20:00                              NEW!

ZUMBA STRONG**

55 мин                         ЗАЛ № 1

ДЕЙСТВУЕТ  С  03.09.18г. 

осуществлять замену, заявленного в расписании 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

 Расписание групповых программ                               

«ДОМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА»                                                                                                                                                            

Занятия проводятся по адресу:

Клуб оставляет за собой право вносить изменения и 

** продвинутый -Рекомендованно для занимающихся со 

средним и высоким  уровнем подготовки

* легкий -Рекомендованно для занимающихся с любым 

уровнем подготовки

г. Краснодар ул. Восточно-Кругликовская 64/2

дополнения в расписании групповых программ,  

тел. 8(861) 205 01 11 наш сайт - www.domfk.ru, группа 

Vkontakte

NEW!  - новый формат тренировки            
✔ - количество мест ограничено (запись у администратора рецепции в день тренировки)



Описание групповых программ 
СИЛОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ALL BODY 55 мин - 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 мини-штанг, которая имеет определенный порядок, меняющийся раз в три месяца. Данная фитнес-программа позволяет приобрести силовую 

выносливость и сформировать красивую фигуру. 

UPPER BODY 45 мин - тренировка, в ходе которой акцентированно прорабатываются грудные мышцы, верхней части спины и рук. Результат: красивые руки, сильная спина, улучшение общего тонуса. 

ABD 30 мин - тренировка, направленная на проработку мышц спины и брюшного пресса. Эта тренировка гарантирует вам плоский живот и поможет сформировать идеальную осанку.

POWER STEP 55 мин - Тренировка, напрвленная на проработку всехмышечных групп с использованием степ платформы .
LEGS TRAINING 55 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
CYCLE INTRO 45 мин - занятие дл яначинающих. Эффективная велотренировка, которая способствует снижению лишнего веса, коррекции фигуры, а также укреплению сердечно-сосудистой системы и нормализации 

давления. 

CYCLE STRENGT 45 мин - данный урок имитирует подъем в гору (как в сидячем, так и в стоячем положении). В результате, происходит рост мышц и тренировка связок и сухожилий ног.
CYCLE  INTERVAL 45 мин - тренировка состоящая из интенсивных нагрузок, чередующихся с отдыхом. Interval это более сложный уровень тренировок на выносливость, как результат ваш организм станет более 

вынослив к усталости.                                                     
ВОДНЫЕ ПРОГРАММЫ
AQUA GYM 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).
AQUA All Body 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.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ

FITNESS YOGA 85 мин - наиболее облегченный вариант классической йоги, который совмещает элементы силовых нагрузок и растяжки. 

ZUMBA STRONG 55 мин - одна из самых уникальных высокоинтенсивных многофункциональных программ, основанная на работе собственного веса. И единственная программа, где все движения 100% 
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.

INTERVAL TRAINING 55 мин - высокоинтенсивная интервальная тренинировка, в которой чередуются аэробная и силовая нагрузка.

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. 
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.

AQUA CIRCLE 45 мин - данная тренировка дает возможность проработать все основные мышечные группысразу и ведёт к результативному похудению.

✔ 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)

Zumba 55 мин - эффективная зажигательная танцевальная фитнес программа на основе популярных латиноамериканских и мировых ритмов.

Т-ТИНЕЙДЖЕРЫ

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

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.

STRETCHING 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.

BOSU 55 мин - тренировка с использованием специальных полусфер, за счет нестандартного 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.

YOGA START 85 мин - позволит вам адаптироваться, почувствовать свое тело, научиться правильно дышать и двигаться в такт своему дыханию. Вы окунетесь в практику йоги и узнаете ее основные принципы.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ










