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Описание направлений 

 

КАЛЛАНЕТИКА — это эксклюзивный комплекс упражнений для всех частей тела: ног, ягодиц, бедер, 
рук, плеч, спины и брюшного пресса. Калланетика включает в себя упражнения из разных видов вост. 
гимнастик и особые дыхательные упражнения. Эта гимнастика, основанная на растягивающих и 
статистических упражнениях, вызывающих активность глубоко размещенных мышечных групп. Любое 
упражнение разработано, таким образом, что одновременно работают все мышцы тела. 

 

ЗУМБА - аэробная тренировка с элементами латиноамериканских танцев. За веселыми и 
незамысловатыми движениями кроется продуманный и тщательно подобранный комплекс упражнений и 
нагрузок, который работает на все группы мышц, улучшает растяжку, координацию и гибкость, так же 
может служить отличной кардио-тренировкой для похудения и улучшения общего здоровья организма. 

 

ЙОГА+ПИЛАТЕС здоровая спина - способствует укреплению мышц пресса и спины, улучшению 
осанки, координации, увеличению гибкости тела, подвижности суставов. Помимо этого упражнения 
развивают глубокие мышцы живота (внутренние женские мышцы), а также мышцы-стабилизаторы, 
которые практически не прорабатываются во время занятий силовой или классической аэробикой. 
Метод Пилатеса обязательно приведет вас к правильному дыханию, отвечающему за кровоснабжением 
мозга и улучшающему циркуляцию крови. 

 

СТРЕТЧИНГ (Stretching) – это система упражнений, основная цель которых – растяжка связок и мышц, 
а также повышение гибкости тела. Стрейчинг является составной частью комплекса оздоровительной 
гимнастики, входит в антицеллюлитную программу, а кроме того, его обязательно используют во время 
подготовки спортсменов во многих видах спорта.Во время упражнений кратковременное напряжение 
мышц чередуется с их расслаблением. За счет этого и появляется возможность снять излишнее 
напряжение с мышц, восстановить силы и отдохнуть за считанные минуты. Важным моментом является 
то, что при смене интенсивности нагрузок и задействовании разнообразных видов растяжек и их 
комбинации вовлеченными в процесс оказываются почти все группы мышц. 

 

ABT+FLEX АВТ-Силовой класс для тренировки мышц ног и брюшного пресса. В течение урока Вы 
тренируете в равной степени, как мышцы ног, так и пресса, используя разнообразные упражнения. В 
уроке используется различное оборудование для увеличения степени воздействия на мышцы. Flex-
используются различные виды упражнений и специальные техники на растягивание. 

 

MAKE BODY-В основе этой силовой тренировки лежит соединение принципиально разных видов 
нагрузок: силовых, развивающих общую выносливость, улучшающих гибкость.  
Регулярное посещение этого силового класса позволит одновременно решить несколько задач: сжечь 
лишний жир, привести мышцы в тонус и поддерживать себя в отличной форме. 
 

 



ДЕТСКИЙ ФИТНЕС-(для детей от 3-6 лет)- начало занятия 15-20 минут общеукрепляющие занятия и 
разогрев мышц, оставшаяся часть занятия-mix танцевальных направлений. Данное направление помогает 
формировать красивую осанку, развить ловкость, гибкость, силу и выносливость. Кроме всего этого 
детский фитнес помогает развитию самостоятельности и психологической устойчивости ребенка. 
Использование игровых элементов на занятиях фитнеса в будущем поможет ребенку правильно 
ориентироваться в конфликтных ситуациях, а также помогут ребенку определить свою собственную 
жизненную позицию. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ (для детей от 7-12лет)- mix современных танцевальных 
направлений. Занятия включают в себя: разминку, разучивание новых танцевальных элементов и блоков, 
а также обязательным элементом является растяжка и развитие пластики тела.  

 

ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ- на уроках восточных танцев тренер ознакомит вас с базовой техникой и 
основными приемами восточного танца («восьмерки», «волны» и другие движения живота, ягодиц, 
бедер, различные тряски), техникой движения рук, методикой дыхательной гимнастики. Танец живота 
сочетает в себе ритмику, пластику, грациозность и совмещает красивые динамичные движения бёдер и 
плавность работы рук. Также он дает огромный заряд энергии и положительных эмоций, вызывает 
ощущение лёгкости в теле, снимает стресс. С помощью занятий вы сможете приобрести не только 
тонкую талию, округлые бедра, упругие ягодицы, подтянутый живот, но и грациозную походку и 
загадочность восточной женщины. Вместе с лишними килограммами уйдут комплексы, плохое 
настроение 
 

ШЕЙПИНГ-специальная система физических упражнений для быстрого похудения.  
Все упражнения системы специально разработаны и направлены на то, чтобы женщина могла 
сформировать стройную фигуру.  
Тренировка включает в себя последовательные упражнения, которые направлены на разные группы 
мышц. Одно из основных направлений шейпинга – уменьшение жировых тканей и укрепление 
мышечной. Особое внимание во время тренировок уделяется наиболее проблемным частям тела женщин: 
это бёдра, талия, ягодицы и грудь. Не нужно опасаться, что во время упражнений идёт нагрузка на 
сердце и суставы.  
 
 
Круговая тренировка - групповая тренировка в зоне тренажерного зала. Тренировка обучает 
технике выполнения упражнений на тренажерах и со свободными весами. Готовит клиента для 
самостоятельной тренировки в тренажерном зале. Подходит для любого уровня подготовки. 
 
 
 
 
 
 


