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Описание групповых программ
   СИЛОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КЛАССЫФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА 
PUMP - самый популярный в мире силовой урок с использованием 
разборной штанги для проработки основных мышц всего тела. 
Выполнение многоповторных базовых упражнений помогает укрепить 
связки, улучшает мышечный рельеф, способствует интенсивному 
жиросжиганию и быстро преображает тело. Тренировка предназначена 
как для мужчин, так и для женщин любого уровня подготовки. 
Продолжительность 55 минут. 
LOW BODY - разновидность функционального тренинга средней и 
высокой интенсивности, направленного на укрепление мышц ног, 
ягодиц, спины и брюшного пресса с использованием дополнительного 
оборудования. Посещение данного урока способствует активному 
жиросжиганию, улучшению координации, повышает силу и 
выносливость всего тела. Тренировка предназначена для людей любого 
уровня подготовленности. Продолжительность 55 минут. 
UPPER BODY – силовая тренировка с использованием дополнительного 
оборудования для проработки мышц верхней части корпуса: грудь, 
плечи, руки, спина. Тренировка предназначена для людей любого 
уровня подготовленности. Продолжительность 55 минут. 
Body total/ Interval - Силовая тренировка на все основные группы мышц, 
включающая базовые изолированные упражнения с использованием 
разборной штанги и гантелей. Тренировка предназначена для людей 
любого уровня подготовленности. Продолжительность 55 минут. 
TRX® (зона Кроссфит)- Разновидность функционального тренинга с 
использованием подвесной системы для занятий с весом собственного 
тела. За счет неустойчивого положения при опоре на петли во время 
занятий задействуются не только внешние мышцы, но и мышцы-
стабилизаторы. Вы сможете усовершенствовать все тело, привести 
мышцы в тонус, укрепить позвоночник, улучшить осанку.Тренировка 
предназначена для людей любого уровня подготовленности. 
Продолжительность 55 минут. 
SOFT FUNCTIONAL - тренировка с собственным весом, в которой 
используются многосуставные упражнения, задействующие все 
основные группы мышц. Занятие направлено на развитие всех 
физических качеств - силы, выносливости, координации и гибкости. Total 
functional training (зона Кроссфит) - тренировочная система, которая 
является одним из наиболее эффективных способов для 
одновременного сжигания жира, укрепления мышц и развития 
выносливости. Данная интервальная тренировка проводится со 
свободными весами. Сочетание кардио-силовых упражнений позволяют 
сжечь максимальное число калорий и укрепить все основные группы 
мышц. Способствует улучшению выносливости, развитию силы, гибкости, 
развитию мышечного рельефа. Тренировка предназначена для людей 
высокого уровня подготовки. Продолжительность 55 минут.  
CORE (зона Кроссфит) - функциональная тренировка с дополнительным 
отягощением, основанная на сочетании упражнений, ориентированных 
на развитие силы и стабилизации мышечного корсета 
(пресс,спина,ягодицы).Тренировка предназначена для людей любого 
уровня подготовленности. Продолжительность 55 минут. 

Программы Mindbody; РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГВОЗДИ САДХУ – дыхательная практика и освоение доски с гвоздями 
САДХУ. Включает в себя специальную практику дыхания, основную часть 
и легкую медитацию в заключение. САДХУ – мощный инструмент 
раскрытия возможностей тела и силы духа. 
PILATES - Комплексная тренировка методике Джозефа Пилатеса, 
направленная на укрепление глубоких мышц-стабилизаторов, 
мышечного корсета и корректировку осанки. Внимание уделяется работе 
со спиной и мышцами кора. Тренировка предназначена для  людей 
любого уровня подготовки. Продолжительность 55 минут.
STRETCH - Это система упражнений, направленных на развитие гибкости 
всего тела. Данный вид тренинга укрепляет сухожилия, нормализует 
кровообращение, оказывая положительное влияние на весь организм в 
целом. Тренировка предназначена для людей любого уровня 
подготовки. Продолжительность 55 минут.

МФР - методика, направленная на мышечное расслабление, 
нормализацию кровообращения и укрепления общего состояния 
организма. Данная программа способствует улучшению подвижности 
суставов, снятию болевых синдромов в мышцах путем воздействия на 
тригерные точки через фасциальную ткань. Тренировка предназначена 
для людей любого уровня подготовки. Продолжительность 55 минут. 
AERO YOGA (платная студия) - новая фитнес-программа, которая 
объединяет в себе практики йоги, пилатес, упражнения ballet barre и 
элементы акробатической гимнастики. В отличие от классических 
направлений на уроке используется подвесное оборудование (гамаки), 
поэтому её часто называют йогой или фитнесом в гамаке. 
Использование таких приспособлений позволяет выполнять различные 
асаны, недоступные в обычной йоге, а также облегчать или, наоборот, 
усложнять обычные асаны. Тренировка предназначена для людей 
любого уровня подготовки. Продолжительность 55 минут. 
UNI FLY (платная студия )– инновационные гамаки для фитнеса Uni Fly, 
созданные специально для глубокой работы с мышцами всего тела и 
сознанием. Программа включает в себя комплексы упражнений на 
растягивание, укрепление мышц кора, спины, коррекцию осанки, 
развитие дыхательной системы, предотвращение варикозного  
расширения вен.  Продолжительность 55 минут. 
YOGA - Йога - это занятие, направленное на просветление, объединение 
духа, ума и тела. Йога помогает познать себя и свои возможности, 
обрести полную гармонию физического здоровья и нравственно-
духовной красоты.  
Hatha yoga - практическая философия, объединяющая тело, разум и дух. 
По мере освоения асан, методов расслабления и контроля над 
дыханием, Вы научитесь расслабляться физически и духовно.  
Vinyasa yoga - дыхательно-двигательная система упражнений из 
практики Hatha yoga, которая включает в себя динамичные циклы 
движений (виньясы) и статичные формы (асаны) Йогатерапия - базовая 
практика йоги, которая включает в себя работу над дыханием, 
упражнения на укрепление мышечного корсета; особое внимание 
уделяется суставам и позвоночнику. Тренировка предназначена для 
людей любого уровня подготовки. Продолжительность 55 минут, 90мин. 
ЗДОРОВАЯ СПИНА  - тренировочная программа, позволяющая снять 
зажимы в поясничном, грудном и шейном отделах позвоночника, 
улучшить подвижность грудного отдела, стабилизировать поясничный 
отдел, избавиться от болей в спине и восстановить правильную схему 
движений суставов и позвоночника в головном мозге. Тренировка 
предназначена для людей любого уровня подготовки. 
Продолжительность 55 минут. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ZUMBA ® - это танцевальная фитнес-программа на основе 
латиноамериканских и мировых ритмов, в основе которой лежат 
простые зажигательные  движения из различных стилей танцев. 
Тренировка предназначена для людей любого уровня подготовки. 
Продолжительность 55 минут. 
POUND FITNESS - зажигательная танцевально-функциональная 
тренировка с барабанными палочками. Способствует развитию 
выносливости, координации движений, чувству ритма. Тренировка 
предназначена для людей любого уровня подготовки. 
Продолжительность 55 минут. 

КАРДИО НАПРАВЛЕНИЯ 
CYCLE - групповая тренировка на стационарных велосипедах, которая 
имитируют гонки различной интенсивности. Программа стала 
популярной в фитнес-клубах благодаря своей невероятной 
эффективности. Если вы хотите привести себя в отличную форму в 
короткие сроки, то аэробная велотренировка — это то, что вам нужно. 
Тренировка предназначена для людей любого уровня подготовки. 
Продолжительность 55 минут. 
STEP - Кардио тренировка с использованием классической степ-
платформы на основе базовых шагов аэробики и степа. Разучивание 
двигательных комбинаций разного уровня сложности и составление на 
их основе общей финальной 
хореографии.Тренировка предназначена для людей любого уровня 
подготовки. Продолжительность 55 минут. 
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