FITNESS ONE
№1 Весна 2014. Корпоративное издание сети фитнес-клубов FITNESS One

S
W
E

N

2

События. FITNESS One –
больше, чем фитнес

3

Тренинг. Начинаем
с понедельника?

4

Персона номера.
Наталья Штромбах

5

Детский фитнес

6

Правила питания

7

Красота

Чемпионат по спортивным
единоборствам в FITNESS One.
Проводы Масленицы.
Танцевальный марафон

Аэробные упражнения как наиболее
эффективный способ сжигания жира
без потери мышечной массы

Генеральный директор сети фитнесклубов FITNESS One о мотивации,
вдохновении и семье

Плавать нельзя бояться. Когда отдать
своего ребенка в бассейн

Сладкая детоксикация. Отказываемся
от сахара

Код красоты: LPG. Массаж как способ
обрести форму и душевный покой

СОБЫТИЯ. НОВЫЕ КЛУБЫ. НОВЫЕ ЛИЦА

Открытие нового
клуба с бассейном
FITNESS One
Истра
Осенью сеть фитнес-клубов FITNESS One
пополнится новым адресом. В самом центре
г. Истра планируется открытие нового клуба
с бассейном. Общая площадь клуба составит 2200 кв. метров, современный тренажерный зал, 3 зала групповых программ,
бассейн, банный комплекс, детский клуб.

ТРЕНИНГ

Проводы Масленицы
2 марта FITNESS One Киевское шоссе
совместно с коттеджным поселком La
Promenade провожали уже надоевшую
всем зиму и встречали ласковую, теплую
красавицу-весну. Собравшийся «честной
народ» по старой русской традиции участвовал в хороводах, танцах и конкурсах.

Для детей были устроены мастер-классы,
катания на лошадях и викторины. Кульминацией народных гуляний стало традиционное сожжение чучела Масленицы. Без
хорошего настроения в этот день не ушел
никто, широкая Масленица удалась на
славу.

Тренинг. Начинаем с понедельника?
Как часто вы себе обещаете стать немного лучше, заняться собой? Но каждый раз решимость
разлетается на меленькие осколки из-за столкновения с обыденностью или с собственной ленью.
Потом за этим следуют оправдания. И в этом извечном круговороте нерешительности проходят
минуты, дни, месяцы, годы… Знакомо?

Сейчас клубную карту в новый клуб можно
приобрести по самой выгодной цене.

своим расширенным функционалом, но и тем,
что позволяет получать удовольствие во время
физических тренировок.
В нашей сети фитнес-центров проходит групповая
аэробная тренировка Real Ryder, которая проводится на велотренажерах и является выгодной
альтернативой аэробике. Мы решили совместить
плюсы групповых занятий и технологические новинки. И, по-моему, нам это удалось. Занятия проходят
в специально оборудованных залах на стационарных велотренажерах Real Ryder. За счет того, что
Real Ryder выполняет функции любых поворотов,
тренировка проходит быстро и приносит колоссальное удовольствие. Подвижная рама обеспечивает небывалую динамику и плавность. Так как
движения могут осуществляться в трех измерениях,
во время тренировки происходит активная разработка стабилизаторных мышц и тренировка баланса, задействованы мышцы нижней и верхней частей
тела, отлично прорабатываются мышцы пресса, а
вот нагрузка на коленные суставы и лодыжки минимальна. За счет увеличенной аэробной нагрузки за
одну тренировку сжигается до 700 калорий.
Эти тренажеры можно назвать самым безопасным
спортивным оборудованием, поэтому групповые
занятия Real Ryder с невысоким уровнем сложности
упражнений подойдут для людей любого уровня
подготовленности.

Адрес клуба: г. Истра, пл. Революции, д. 6
тел.: +7 495 6401919

Танцевальный марафон в FITNESS One Мелоди
6 марта в FITNESS One Мелоди прошел
яркий танцевальный марафон. В программе
конкурса были зажигательные и темпераментные латиноамериканские танцы; волнующие и чувственные, влекущие в жаркие
страны Аравийского полуострова восточные
танцы; соблазнительный и грациозный танец
в стиле стрип-пластики. Как известно,
танец – это не только умение красиво дви-

День открытых дверей
22 марта в FITNESS One Минское шоссе состоялся день открытых дверей. Можно считать, что в этот день клуб праздновал свое
официальное открытие. В клубе заработали
все зоны: тренажерный зал, бассейн, детский клуб, салон красоты.
Празднование получилось шумным, многолюдным и щедрым на подарки.
Гости приходили целыми семьями, а мы
предложили им развлечения для любого
возраста. Взрослые активно участвовали в
танцевальных мастер-классах и лотерее, а
для детей были организованы развлечения в
стиле «Острова сокровищ» с пиратами, поиском клада по специальной карте и, конечно, сладости и сюрпризы.
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гаться под любимую музыку и сжигать лишние калории с удовольствием, это еще один
способ поднять настроение себе, а также
найти людей, говорящих с тобой на одном
языке – языке танца. Нашим участникам это
удалось! Следует отметить, что подобные
мероприятия проходят во всех клубах нашей
сети. Следите за анонсами на нашем сайте
www.fitness-one.ru.

Вы сможете превратить процесс самосовершенствования в привычку, следуя простым советам
координатора групповых программ сети фитнесклубов FITNESS One Руслана Закирова.

Терпение, только терпение!
Необходимо понимать, что, начав заниматься
спортом сегодня, вы не станете здоровее и стройнее уже завтра. Нужно ставить промежуточные
цели на пути к достижению долгосрочной. Начинайте с малого, постепенно увеличивая нагрузку.
Таким образом, физические нагрузки для вас
постепенно превратятся в приятное времяпрепровождение. У каждого бывают напряженные,
сложные дни. Не ходите в зал через силу. Устройте
день отдыха, побалуйте себя маленькими радостями. А завтра будет новый день, и с новыми силами
вы легко вернетесь к своим «здоровым» привычкам!

Эффективнее заниматься
в команде
В команде все делать не только веселее, но и
легче, потому что групповые тренировки отличает
определенный временной промежуток, упорядоченность и грамотно составленная программа.
Большое значение имеет легкий соревновательный

дух. Силы на выполнение упражнений берутся сами
собой. Не важно, в какой вы физической форме.
Людей в групповом виде тренинга объединяет
общая цель, поэтому вы будете двигаться вместе в
одном направлении, словно струны одного музыкального инструмента. А «сфальшивить» вам не
позволит тренер, под чьим неусыпным контролем
будет проходить программа.

Скажем да аэробным
нагрузкам!
Считается, что аэробные упражнения – это наиболее эффективный способ сжигания жира без
потери мышечной массы. Типичные аэробные
тренировки (бег, ходьба, велосипед, танцы, степ)
отличаются своей продолжительностью и повторяющимся характером движений.
В контексте стремительного развития технологий
легко подобрать тренировочную программу, подходящую именно вам. Гений человеческой мысли
дошел до создания тренажера – симулятора реальной езды на велосипеде (Real Ryder). Наверное,
это одна из самых любопытных новинок, которую
можно найти в наших спортивных залах. Этот тренажер – приятное открытие как для новичков, так
и для профессионалов. Он отличается не только
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ПЕРСОНА НОМЕРА

Наталья Штромбах,

Плавать нельзя бояться

генеральный директор сети фитнес-клубов FITNESS One: «Я занимаюсь фитнесом уже более 20 лет»

Когда начать? Ребенка можно с двух-трех лет отдавать на детские занятия в бассейне.
Это идеальный возраст для начала обучения плаванию. Занятия в воде формируют осанку,
укрепляют скелет и даже улучшают психологическое состояние.

С чего начинается ваше утро?
Как и у большинства людей, мое утро буднего
дня начинается со звонка будильника. Как правило, я встаю раньше, чем все остальные в моей
семье. Пока перехожу из режима «сна» в режим
«бодрствования», я проверяю почту и просматриваю новостные ленты и «Фейсбук», в котором
я подписана на «Ведомости», «Большой город»
и другие деловые и не очень издания. Далее
короткий сбор детей в школу. Это обязательная
ежедневная традиция с плотным завтраком, который я готовлю сама для всех домочадцев.
В выходные же у нас с детьми есть другой обязательный ритуал: воскресенье для нас – «день
телевидения». В этот день с одиннадцати до часу
дня с чашкой чая мы с детьми смотрим ТВ, как
правило, все подряд программы, предложенные
телевидением.
Также из «обязательного» в будние дни по утрам:
три раза в неделю занимаюсь силовым тренингом в одном из своих клубов с персональным
инструктором. И столько же раз в неделю бегаю
по 10-15 километров.

Польза бассейна неоспорима: активно плавающие дети не умеют болеть простудой. Плавание
полезно для обмена веществ, нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. Именно бассейн предотвратит сколиоз, который сейчас распространен
у детишек, много времени проводящих за учебой.
Плавание сформирует хорошую осанку, улучшит
координацию движений. Ребенок станет сильнее
и выносливее. Кроме того, после занятий в бассейне улучшается метаболизм и «просыпается»
аппетит. Ребенок ест с удовольствием и крепко
спит. Плавание незаменимо для деток с синдромом повышенной возбудимости, гипертонусом
мышц. В два-три года у малыша активно формируется осанка, а в воде снимается нагрузка на
позвоночник. Также плавание укрепляет кости,
является отличной профилактикой плоскостопия и
увеличивает выносливость.

Когда вы начали заниматься фитнесом? С чего началось
увлечение, которое впоследствии переросло в бизнес?
Я занимаюсь фитнесом уже более 20 лет, пожалуй, с короткими перерывами на рождение
детей, хотя во время беременностей тренировалась, как правило, до 38-й недели...
Для того чтобы процесс самосовершенствования шел нон-стоп, за выстраивание долгосрочной системы моих занятий отвечает тренер,
так как я уверена, что, несмотря на весь мой
опыт, занятия с тренером наиболее эффективны
и результативны. И ничто так не мотивирует на
очередную тренировку, как обязательство перед
тренером, который тебя ждет к определенному
времени. Подвести другого человека нельзя, несмотря на все свои «не могу» и «нет настроения».
Именно это помогает поддерживать отличную
форму, иначе возникает соблазн перенести на
завтра, на послезавтра и так далее.
Увлечение фитнесом началось в 1990-е, даже до
появления первого фитнес-клуба. В Москве было
два спортивных центра притяжения: клуб «Прометей», будущий World Class на Житной, и также
бассейн «Чайка», где собирались самые красивые девушки нашего города, там по бортику я
пробежала свой первый километр. Там же мне
посчастливилось познакомиться с легендарной
Наташей Корх, которая вела первые занятия
по аэробике на телевидении, и не менее легендарной Лелей Савосиной. Они повлияли на мое
увлечение, определив правильную мотивацию,
объяснив базовые принципы тренинга. Индустрия
тогда только начинала расти, увлекая меня все
выше. Огромным желанием было принимать в
этом непосредственное участие. А, как известно, если о чем-то мечтаешь искренне, то наши
желания сбываются. Я нашла компанию, которая
доверила мне развивать новое направление биз-
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А если в пять?

неса – открытие и управление фитнес-клубами.
Так родился мой первый фитнес-проект.

Ваши любимые места для отдыха? Часто ли бывает время
для отпуска и как удается его
проводить?

В каждой ситуации главное – правильно расставлять приоритеты, хотя иногда чем-то приходится
жертвовать. Иногда приходится больше времени
уделять работе, а иногда есть возможность отойти в сторону, посвятить время семье или себе,
понимая, что рабочему процессу я буду более
полезна, соблюдая правильный баланс.

Тут все достаточно традиционно: зимой – неделя
или две в горах на лыжах, это тот отдых, который
дарит радость движения, отличную нагрузку и
массу впечатлений. Летом – море, семейный
отдых и …. обязательные пробежки. Увлечение
бегом пришло в мою жизнь пару лет назад, и
с тех пор я стараюсь использовать летний отдых, на время которого я прекращаю силовой
тренинг, для поддержания сердечно-сосудистой
системы в отличном состоянии и восстановления.
Также раз в год, весной, я выезжаю в detox-тур с
программами по голоданию и очищению организма. Крайне полезное занятие! Всем рекомендую делать периодически генеральную чистку
организма.

Что вдохновляет и мотивирует
вас?

Как удается совмещать карьеру и семью, ведь у вас четыре
замечательные дочки?

Я живу за городом. Люблю проводить вечера на
открытом воздухе, потому что загородный вечер –
всегда маленький уик-энд: бокал вина, ужин, прогулка перед сном за неспешным разговором. Это
еще один из моих важных жизненных ритуалов.
И, вы знаете, каждый вечер я думаю о том, что я
счастливый человек!

Для меня это естественно, и по-другому в моей
жизни не было. Нам же несложно дышать, разговаривать и заниматься чем-либо одновременно.

Моя команда. Мы растем вместе, вокруг много талантливых людей, меняющихся год от года, способных выполнять серьезные задачи. Меня вдохновляет моя семья и мое главное богатство – четыре
чудесные дочери. Самое мотивирующее занятие
для меня в настоящее время – это бег. Я поставила
себе цель – пробежать 42 километра марафона и
сделала это в прошлом году. Теперь по марафону
в год для меня обязательная программа на ближайшие годы. Это серьезная физическая и моральная
подготовка, но это того стоит.

Чем заканчивается ваш день?

К пяти-шести годам дети достигают того физического развития, которое может являться основой
будущих спортивных достижений. Именно на этот
возраст рассчитано большинство секций и занятий, ребенок уже в состоянии понять, что от него
хочет тренер, и быстрее добиваться результатов.
Стоит обратить внимание, что, когда плавание
превратится в спорт, бассейн перестанет быть
для вашего ребенка местом для игр. Это определенная работа, поэтому вам очень важно во всем
поддерживать вашего юного пловца и следить за
его режимом и питанием. Консультируйтесь чаще
с вашим тренером. Ведь, если малыш будет все
время уставшим или голодным, это вряд ли положительно отразится на его здоровье и хороших
спортивных привычках. Обращайте внимание
на то, в каком настроении ребенок собирается
в бассейн и возвращается оттуда. Пассивность
и отсутствие интереса к занятиям могут быть
связаны с разными факторами, необходимо выяснить причину. И надо более трезво относиться
к возможностям вашего ребенка. Иначе рано
или поздно серьезные нагрузки на тренировках
начнут сказываться на успеваемости ребенка.
Ведь с каждым годом требования к нему как к
спортсмену будут расти, и на учебу у него просто
не останется времени.

Необходимый предмет – шапочка, лучше всего
силиконовая. Она хорошо растягивается, легко
надевается и снимается, без болезненных ощущений для детских волос. Также силикон не требует
дополнительного ухода после занятий. Очки для
плавания важны для защиты глаз ребенка. Правда,
дети их обычно не очень жалуют, но необходимо
приучить своего ребенка к их ношению во время
занятий. Дополнительный инвентарь для занятий
плаванием – ласты, лопатки, доски для плавания –
есть в наличии в наших бассейнах. Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с
инструктором по плаванию!
Важно помнить, что за час до и после плавания
еда под запретом! Плавать с набитым животом
вредно и опасно! Если поесть заблаговременно,
к занятиям организм успеет преобразовать пищу
в энергию. Очень эффективны продукты с высоким содержанием сложных углеводов: крупы,
картофель, сухофрукты, хлеб из муки грубого
помола. Они расщепляются постепенно и дают
продолжительный запас энергии. Для полноценной работы мышц полезно небольшое количество белка – йогурт или творог. После плавания
мышцы находятся в разгоряченном состоянии
примерно в течение часа, поэтому не следует
сразу набрасываться на еду. Но ведь занятия в
бассейне, как известно, пробуждают сильный
аппетит, и ребенок обязательно что-нибудь да
потребует. На этот случай всегда нужно брать с
собой легкий перекус – фрукты, орешки, сухарики. И обязательно питьевую воду, чтобы компенсировать потерю влаги.

Экипировка
Во время занятий вашему ребенку должно быть
комфортно и безопасно. Ткань купальников и
плавок должна быть устойчива к химическим соединениям воды бассейна. Плавки для мальчика не
должны быть тесными или свободными – их надо
подобрать строго по размеру. Самый лучший купальник для девочки – закрытый, простого покроя.
Он должен быть удобным и не сползать. Лучше всего выбрать купальник практичного цвета: красный,
малиновый и черный практически не выцветают.
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КРАСОТА

ЕДА

Сладкая детоксикация

Код красоты: LPG
Сервис красоты – приятное занятие. О том, как провести это время с пользой, мы поговорили с
косметологом фитнес-клуба FITNESS One Красногорск Анжелой Астаховой, рассказавшей нам
об одной из новейших услуг, предлагаемых в центре красоты и здоровья.

Постоянная усталость, раздражительность, нервозность зачастую вызваны неправильным питанием.
Сахар входит в список вреднейших для нашего тела
продуктов. Он вызывает множество заболеваний.
От употребления чрезмерного количества сахара
образуется лишний вес, а также ускоряются процессы старения кожи. Ко всему прочему, сахар вредит
нашей иммунной системе, при том что реальной необходимости в нем у нашего тела нет.
Если вы не можете бороться с зависимостью от
сладкого, это не говорит о том, что вы слабы или у
вас недостаточная сила воли. Ни в коем случае. Неспроста мы используем именно слово «детоксикация», сравнивая сладкую зависимость с наркотической. Ведь на сахар «подсаживаются» практически
так же, как на любую другую вредную привычку.
Согласно исследованию диетолога Марка Хаймана,
для сахарной детоксикации достаточно всего десяти
дней. На этот период времени необходимо перейти
на натуральную пищу. Никто не говорит о строгой
диете, речь идет об отказе непосредственно от
сахара (рафинад или тростниковый – разницы нет), а
также от газировки, шоколадных батончиков и всех
остальных сахаросодержащих продуктов.
Со стороны кажется, что очень легко перестать
употреблять всего-то один продукт. Однако на
практике это совсем не так. Первые несколько
дней будут непростыми. Организм, привыкший к
сладкому, буквально начнет вас изводить требованиями сахара. Не замечая, вы привычным жестом
кладете ложечку сахара в чай или тянетесь за конфетой. Во время детоксикации лучше всего выбросить или убрать искушение подальше, занять себя
другим делом. Не дать себе слабину помогают
корица и фрукты. Однако, если вы все-таки «сорвались», не прерывайте процесс детоксикации. Просто добавьте еще один день сверх десяти. Букваль-
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но на пятый день вы «втягиваетесь» в новый режим
и ловите себя на мысли, что начинаете лучше себя
чувствовать, появляется бодрость. Сахар отрицательно влияет и на наши мыслительные процессы,
вопреки сложившемуся стереотипу он снижает
способность к обучению и запоминанию.
К завершению десятидневной программы по отказу от сладкого вы уже будете спокойно смотреть
на конфеты и шоколад. Имеющийся в начале
детоксикации план по съедению цельного торта
больше не станет казаться вам привлекательным.
Вы заметите, что едите меньше, поскольку сладкое также вызывает ложное чувство голода.
Результаты отказа от сахара очень видимы. В целом

может уйти лишний килограмм или два, улучшается
самочувствие, кожа приобретает здоровый вид
(если вы, конечно, не восполняли отсутствие сладенького неумеренным потреблением соленого).
Ваш вкус меняется, и вам уже больше не хочется
переедать сахаросодержащих продуктов. Вы можете перестать пить газированные напитки, потому
как они будут казаться вам слишком приторными.
Главным же результатом станет повышение веры
в себя и собственные силы. Вы поймете, что вы
гораздо более волевой человек, чем считали ранее. И, может быть, это открытие вдохновит вас на
новые победы над собой и на дальнейшее совершенствование своего тела и своей личности.

Массаж LPG – одна из самых популярных за последнее время процедур в мире. С ее появлением
вы быстрее достигаете желаемых результатов, дополняя тренировки в спортивном зале. Что это такое: это две уникальные технологии для работы по
телу и лицу. Липомассаж – технология для работы
по телу, удаляющая нежелательные жировые отложения, уменьшающая объемы тела, моделирующая
фигуру, улучшающая тонус кожи. И эндермолифттехнология для работы по лицу, способствующая
разглаживанию морщин и восстановлению контура лица, запускающая в организме выработку
коллагена и эластина.
Немного истории о LPG-массаже. Эта запатентованная технология возникла еще в 1980-е годы
благодаря французскому инженеру Луи-Поль
Гитею, который задумался о создании аппарата,
выполняющего работу массажистов. Так появился
первый аппарат LPG, который получил свое название по инициалам создателя. Через некоторое
время Луи-Поль Гитей основал компанию LPG
Systems и запатентовал новую технологию, которая получила название эндермология, или LPGмассаж. И вот еще интересный момент: первые
аппараты применялись также в терапевтических
целях и предназначались для разглаживания и размягчения посттравматических рубцов. Эффективность процедур была подтверждена множеством
исследований. Также терапевты и их пациенты
отметили необычный вторичный эффект: улучшение
качества кожи и уменьшение жировых отложений.
В чем суть процедуры? Это комплексное воздействие, которое складывается из механического
разминания самодвижущимися роликами, заключенными в манипулу, соединительной и жировой
ткани, вибрации и вакуумной вентиляции. Это не
вакуумный массаж, как кажется на первый взгляд
– вакуум в данном случае лишь дополнительный
фактор, необходимый для захвата складки кожи
в камеру рабочей манипулы между роликами.
Манипулой работают по всему телу. При этом она
движется по диагонали и вбок, вперед и назад, а
роллеры вращаются то в одном направлении, то
в противоположные стороны, то навстречу друг
другу. В результате процедуры в клетках кожи происходят следующие изменения: усиливается микроциркуляция и лимфоток, устраняются застойные
явления, запускается процесс естественного липолиза (расщепления жиров). Фибробласты стимулируют образование нового коллагена и эластина,
которые обновляют кожу и создают новый каркас с
правильной структурой. И, что самое важное, LPGмассаж не только уменьшает проявления целлюлита, но и действительно лечит его. Эта безболезненная, комфортная, расслабляющая и снимающая
боль процедура позволяет работать комплексно
по всему телу и прорабатывать проблемные зоны,
одновременно решая несколько задач: лечение
целлюлита, уменьшение объемов тела, моделирование фигуры, подтяжка кожи, общее укрепление и
оздоровление организма.

Для заметного эффекта необходимо провести не
менее пяти процедур, чтобы из целлюлитных участков ушла лишняя вода, расщепились плотные слои
жира и активизировавшиеся клетки-фибробласты
успели синтезировать новый коллаген и эластин –
вещества, отвечающие за тонус кожи.

Еще плюсы LPG-массажа. Для здоровья: укрепляет иммунитет и нервную систему, снимает отеки,
восстанавливает кожу после операций, в том числе
после липосакции. Для спорта: подготавливает
суставы и мышцы к физической нагрузке и приводит
в порядок после нее.
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ПОМОГАЕМ

Благотворительность
Задумывались ли вы, почему есть люди, безвозмездно помогающие тем, кто оказался в тяжелой
жизненной ситуации? Для каждого есть свой мотив – душевная необходимость, милосердие,
желание изменить мир к лучшему. Но, как бы там ни было, мотив не важен – важен результат.
Важно то, что благодаря нам всем можно облегчить или спасти чью-то жизнь.
Сеть клубов FITNESS One активно поддерживает
благотворительность и уже несколько лет сотрудничает с Фондом благотворительной помощи
детям-сиротам и инвалидам «Димина мечта».
Программа «Шаг навстречу» фонда – это помощь
тем, кто срочно нуждается в ней. В рамках программы оплачивается лечение и реабилитация
детей с ДЦП и другими тяжелыми заболеваниями в
лучших медицинских учреждениях России и зарубежья. В 2013 году благодаря помощи жертвователей Фонд «Димина мечта» помог 38 детям в оплате
лечения на общую сумму 6 846 180 рублей. В
данный момент ведется сбор средств для оплаты
реабилитационного лечения ребенка-инвалида
Еремеева Сергея 2005 года рождения, которому
необходимо пройти курс реабилитации в Реабилитационном центре Шамарина, г. Калуга, стоимостью 90 000 рублей.

Сделать пожертвование вы можете через ящики
сбора помощи, установленные в наших клубах
FITNESS One Новая Рига, FITNESS One Киевское
шоссе, FITNESS One Мелоди, FITNESS One Минское шоссе, или на сайте www.ddfund.ru.
А недавно мы стали сотрудничать с Благотворительным фондом развития паллиативной помощи неизлечимо больным детям. Фонд помогает тем, кого вылечить нельзя, но чью жизнь можно сделать хотя бы чуть
лучше. Это тяжелобольные дети, которым необходима
медицинская и социально-психологическая помощь на
дому. Фондом создана и успешно работает Мобильная паллиативная служба (патронажный выезд на
дом), помогающая в данный момент 80 детям.
Оказать помощь фонду можно, приобретая карту
«Друга клуба» в любом из наших фитнес-центров
(все средства, вырученные от продажи карт, идут в
Благотворительный фонд развития паллиативной

Теннисный центр «Бенилюкс»
Куда можно отдать своего ребенка? Наверно, этим
вопросом задаются многие родители.
Футбол, танцы... как помочь ребенку сделать правильный выбор? Конечно, родительская мечта – видеть своих детей звездами, и за это на них ложится
большая ответственность.
Заниматься большим теннисом сейчас не только
модно, но и перспективно.
Теннис – это очень ритмичная игра, и если мальчик
или девочка хорошо двигаются, то это способствует
и их теннисным успехам. Плюсы большого тенниса
очевидны. Во-первых, во время занятий ребенок развивает легкость и быстроту реакции, у него улучшается координация движений.
В любом случае спорт должен нравиться самому
ребенку, занятия теннисом должны вызывать у него
положительные эмоции. Для маленьких спортсменов у нас проходят занятия в детских мини-группах.
Теннисный центр «Бенилюкс» предлагает вам самые лучшие корты (2 крытых+2 закрытых) и только
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помощи неизлечимо больным детям) или сделав пожертвование на сайте http://www.rcpcf.ru.
FITNESS One верит, что, объединившись, мы
сможем помочь тем, кто в этом очень нуждается.
Давайте сделаем наш мир добрее!

На правах рекламы
опытных сертифицированных инструкторов, прошедших тщательный отбор.

Теннисный центр «Бенилюкс»
работает уже 4 года
За это время центр постарался объединить тех, кто
неравнодушен к теннису. Кроме тренировок, теннисный центр поводит теннисные турниры разных
категорий, мастер-классы ведущих теннисистов,
детские праздники. Сюда приезжают мировые
звезды тенниса: Марат Сафин, Андрей Чесноков,
Андрей Ольховский, Елена Веснина, Светлана
Кузнецова и т.д.
В Центре работает спортивный магазин, предлагающий всю необходимую экипировку для занятий
большим теннисом, ракетки любых брендов и
теннисные кроссовки и весь необходимый инвентарь, также центр предоставляет услуги по натяжке
ракеток.

