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

БАСКЕТБОЛ 7-14 СЕКЦИЯ БАСКЕТБОЛ 7-14 SUPER BALL 10-13 БАСКЕТБОЛ 7-14 ФУТБОЛ 7-13 БАСКЕТБОЛ 7-14
105 мин        игровой зал 120 мин               игровой зал 105 мин        игровой зал 45 мин                игровой зал 105  мин              игровой зал 85 мин                  игровой зал 150 мин                игровой зал

10:00 11:00 9:00 16:00 14:00 12:00 11:00
ФУТБОЛ 7-13 SUPER BALL 10-13 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 8-13 ФУТБОЛ 7-13 CЕКЦИЯ СЕКЦИЯ НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 8-13

85 мин               игровой зал  45 мин                   игровой зал 120 мин        игровой зал  85 мин                   игровой зал 120 мин                 игровой зал 240 мин                 игровой зал 120 мин                игровой зал
14:00 16:00 10:00 20:00 16:00 19:00

СЕКЦИЯ ФУТБОЛ 7-13 ФУТБОЛ 7-13 ВОЛЕЙБОЛ 18+ БАСКЕТБОЛ 7-14 ВОЛЕЙБОЛ 18+
120 мин        игровой зал  85 мин                      игровой 85 мин               игровой зал 85 мин                  игровой зал 150 мин                игровой зал 85 мин                  игровой зал

16:00 20:00 14:00 19:00
БАСКЕТБОЛ 7-14 ВОЛЕЙБОЛ 18+ СЕКЦИЯ БАСКЕТБОЛ 18+*

150 мин        игровой зал 85 мин        игровой зал 120 мин               игровой зал            85 мин                  игровой зал      
19:00 16:00 20:30

БАСКЕТБОЛ 18+* БАСКЕТБОЛ 7-14 ФУТБОЛ 18+
85 мин                игровой зал        150 мин        игровой зал 60 мин                игровой зал

20:30 19:00 21:30
ФУТБОЛ 18+ БАСКЕТБОЛ 18+* ФУТБОЛ 18+

60 мин                игровой зал 85 мин        игровой зал 60 мин                  игровой зал
21:30 20:00

ФУТБОЛ 18+ ФУТБОЛ 18+
60 мин                игровой зал 60 мин                игровой зал                 

21:00
ФУТБОЛ 18+

  60 мин                  игровой зал

*- платные услуги по предварительной записи для клиентов без клубного членства

✔ - количество мест ограничено (предворительная запись у администатора рецепции за день до тренировки)

 Действует со  2.01.2023 г.

Демонстрация упражнений игровых 

видов спорта                                      

«ДОМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА»                                                                                                                                                            

 Наш сайт www.domfk.ru, группа Вконтакте vk.com/dfk16

Будние дни 07:00 - 23:00    

Сб - Вс 08:00 - 22:00

Занятия проводятся по адресу:                                                                       

г. Краснодар ул. Восточно-Кругликовская 64/2                                  

Клуб оставляет за собой право вносить изменения и в 

расписании групповых программ,  осуществлять замену 

заявленного в расписании инструктора

Номер телефона клуба 8(861) 202 61 01

$ - платные услуги по предварительной записи для обладателей клубного членства

 - изменения в расписании





ФУТБОЛ – командная игра, в которой целью является забить мяч в ворота соперника большее количество раз, чем команда соперника. Обучаем технике владения мячом, изучаем стратегию и тактику.

ВОЛЕЙБОЛ –командная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой. Обучаем технике владения мячом, изучаем стратегию и тактику.

БАСКЕТБОЛ – командная игра, которой мяч забрасывают руками в корзину (кольцо) соперника. Обучаем технике владения мячом, изучаем стратегию и тактику.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС - изучаем правила, основы техники нанесения ударов, тактические приемы игры. Развиваем координацию, мелкую моторику, улучшаем переферическое зрение.

СЕКЦИЯ - аренда игрового корта.

SUPER BALL 10-13  - тренировка, направленная на развитие способности совершать двигательное действие в минимальный отрезок времени. Развивает координацию, баланс и ловкость.

Описание секционных программ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0

