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Команда Land Rover Irontour
приняла участие в соревнованиях
IRONSTAR 113 KAZAN 2017

Команда Land Rover Irontour в составе представителей российских СМИ, победителя конкурса в социальных сетях, сотрудников компании Jaguar Land Rover Россия совместно с
владелицей сети спортивных клубов FITNESS ONE Натальей Штромбах и тренером участников Павлом Благих, а также при поддержке бренда спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok приняла участие в международных соревнованиях IRONSTAR 113 KAZAN 2017, которые состоялись 26 августа в Казани.
В ходе соревнований IRONSTAR 113 KAZAN 2017 команда Land Rover преодолела три этапа в формате эстафеты на «полужелезной» дистанции: плавание (1,8 км), велогонка
(90 км) и бег (21,1 км). Участники на своем примере убедились, что победа в серии соревнований по триатлону Ironstar требует железной воли, сильного характера и невероятного
упорства. Команда приложила все усилия, чтобы успеть подготовиться к соревнованиям в очень сжатые сроки: ее члены добились необходимой формы всего за пять месяцев и показали
отличные результаты наряду с профессиональными спортсменами.
Подробнее узнать об участии команды Land Rover в соревнованиях IRONSTAR 113 KAZAN 2017 можно на официальных страницах бренда Land Rover в социальных сетях и по
хештегу #LandRoverIronTour.
Фото предоставлено пресс-службой Jaguar Land Rover Russia

А сейчас коротко расскажем про участников команды Land Rover Irontour, принявших участие в триатлоне
IRONSTAR 113 KAZAN 2017. Знакомимся со смельчаками и узнаем у них о том, как они пришли к участию
в этом непростом соревновании, как проводили подготовку и какие имеют спортивные планы на будущее.
Антон Иванов, 35 лет
Как вы пришли к решению участвовать в триатлоне? Land Rover предложил, я
решил рискнуть. Сначала планировал бег, потом переключился на велосипед.
Каким был тренировочный план подготовки? Весь план разбился о быт и запуск
сразу нескольких проектов. Тренировался урывками, потому что даже на нормальный
сон времени хватало не всегда. Так что старался, например, ездить на работу на велосипеде (даже с дачи). То есть встраивать тренировки хоть как-то в свой график. Такая же
проблема была у партнеров по команде, поэтому нас с половины «железной» дистанции
перевели на спринт, что было очень кстати.
Что было самое сложное в процессе подготовки? Найти время.
Какие у вас спортивные планы на будущее? После нашего спринт-триатлона попробовать олимпийский, а потом – половину «железного».
Что вы можете пожелать тем, кто хочет начать заниматься спортом? Не «хотеть»,
а начинать. Массовые соревнования – это в первую очередь очень весело. Где еще за
тебя будут болеть тысячи человек?

Антон Иванов

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Хасан Ганиев, 49 лет

Ирина Васина, 36 лет

Как вы пришли к решению участвовать в триатлоне? Сгоряча. Из врожденной
склонности к авантюризму.
Каким был тренировочный план подготовки? Плана, увы, не было. И тренировок
удалось провести считаное количество. Выручил багаж прошлого.
Что было самое сложное в процессе подготовки? Самым сложным было преодолеть стыд за свое необдуманное решение и страх подвести команду. А еще сложно было избавиться от зависти к тем, кому триатлон помог стать мощным, железным,
красивым.
Какие у вас спортивные планы на будущее? Я буду рад любому спортивному будущему. Мечта – иметь достаточно сил для подготовки и участия хотя бы в триатлонном
спринте.
Что вы можете пожелать тем, кто хочет начать заниматься спортом? Желаю всем
заниматься спортом в охотку. А «охотка» возникает исподволь при более-менее регулярных тренировках.

Как вы пришли к решению участвовать в триатлоне? Подкупила идея возможности тренировок с профессиональными тренерами и старт при поддержке такого сильного
бренда, как Land Rover.
Каким был тренировочный план подготовки? Я получила индивидуальный план
тренировок, также я занималась с тренером раз в неделю.
Что было самое сложное в процессе подготовки? В какой-то момент я стала плавать около 10 км в неделю. Тренировки были почти каждый день. пришлось купить второй
купальник, первый не успевал высохнуть.
Какие у вас спортивные планы на будущее? Хочется совершить побег с острова
Монте-Кристо (Марсель, 5,5 км) в 2018 году. Мой молодой человек очень хорошо бегает на длинные дистанции. Хотим сделать вместе в следующем году «полужелезную» дистанцию. Ищем велосипедиста в команду.
Что вы можете пожелать тем, кто хочет начать заниматься спортом? Не ждите
волшебного пинка, мотивируйте сами себя. Результаты придут быстрее, чем вы ожидаете!

Хасан Ганиев

Ирина Васина

Как вы пришли к решению участвовать в триатлоне? Я узнал, что Land Rover
проводит автопробег до Казани и пробег в Казани. Позвонил и буквально напросился в команду, потому что люблю город Казань. И уж только потом понял, во что
вляпался.
Каким был тренировочный план подготовки? Ситуацию можно описать так: «Скажите, у вас был какой-то план? Вы его придерживались?» – «У меня был какой-то план и
я его придерживался». Конечно, сердобольный тренер сети фитнес-клубов FITNESS ONE
Павел Благих не бросил даже такого безнадежно занятого, как я. Будем называть вещи
своими именами: такого, который ловко маскирует своей занятостью собственную лень.
Что было самое сложное в процессе подготовки?
Придерживаться какого-то плана. Тем более плана тренера Павла Благих. Я должен
был бегать три раза в неделю на выносливость, не думая о дистанции, а в выходной
пробегать сперва 5 км, через неделю – 7 км, а потом и 15 км. Тогда на соревнованиях я
мог бы (якобы без труда) преодолеть полумарафонскую дистанцию в 21,1 км. На деле
же я надевал беговые кроссовки только по выходным. Один раз пробежал 6 км, а на
другой – аж 13 км. Эти тринадцать дались не особо тяжело, хоть и потратил я на них
часа два.
Какие у вас спортивные планы на будущее? Пробежать 21,1 км в следующем
году. За несколько дней до соревнований мне пришлось признать, что к дистанции я не
готов, а погибать мне еще слишком рано. В итоге я бежал спринт-дистанцию, то есть
всего 5 км. Но вот ведь какая штука. Ровно год назад я уже бегал 5 км вдоль реки Казанки на IRONSTAR, и тогда показал вялый результат, что-то около 30 минут, и чувствовал
себя на финише неважно. А в 2017-м стабильно выдержал всю дистанцию в одном темпе за 27:37. Видимо, наличие плана и даже самые жалкие попытки его придерживаться
дают свои плоды. Естественно, сразу после финиша пришло острое желание собрать
волю в кулак и выйти через год на нормальную дистанцию, сколько же можно «пятерки»
бегать?
Что вы можете пожелать тем, кто хочет начать заниматься спортом? Пожелание
любому, кто хочет что-то начать: начните! Cерьезно. Просто хотеть бесполезно. В помощь начинающим – маленькая книжка Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге». Она вдохновляет на любые дела, не только на пробежки.

Андрей Золотов

Андрей Золотов, 31 год
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Наталья Юхно, 34 года

Ольга Саруханова, 34 года

Как вы пришли к решению участвовать в триатлоне? Решение принять участие
в триатлоне пришло неожиданно. Если о предыстории, то последние два года я занималась бегом. Пробежала несколько полумарафонов, марафон, участвовала в суточной
гонке в Дубае. Параллельно занималась спортивным ориентированием, это доставляло
мне огромное удовольствие. И в какой-то момент я задумалась: а что дальше? Продолжать улучшать беговые показатели? Уйти в трейлраннинг? Мне хотелось чего-то более
динамичного, сложного... Я вообще люблю вызовы! И на тот момент в моем окружении
оказались люди, которые своим примером и интересом к триатлону вдохновили меня. «А
почему бы не попробовать триатлон?» – подумала я.
Каким был тренировочный план подготовки? Началось все с дистанции спринт, потом
была 1/4 «железной» дистанции, и основной целью стала Казань: 1/2 «железной» дистанции.
Готовилась по плану тренера Павла Благих. Четкий план, индивидуальные тренировки, рекомендации по питанию, и моральная поддержка на протяжении всего тренировочного процесса оказывалась тренером полноценно. Это очень важно. Когда рядом профессиональный тренер, вам нужно знать только одно: делайте все, что он пишет в тренплане, и не лодырничайте,
и все будет хорошо. Так в моем случае и произошло. Я финишировала на своей первой «полужелезной» дистанции с отличным результатом, в отличном настроении и с улыбкой на лице!
Что вы можете пожелать тем, кто хочет начать заниматься спортом? Я хочу пожелать всем, кто еще в раздумьях, начинать заниматься спортом или нет, – однозначно
стоит! Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Всем спорт!

Как вы пришли к решению участвовать в триатлоне? Как-то раз я готовила статью
про ультрамарафоны, и в материалах постоянно упоминали каких-то айронменов. Кто эти
люди? Начала разбираться, узнала про классический триатлон на Гавайях и другие старты,
«космическую» дистанцию в 226 км и всех невероятных людей, которые ее проходят. Мне
показалось, что это все инопланетяне, нормальный человек не способен такое преодолеть!
В тот момент я только научилась бегать без остановки километров пять-семь и готовилась к
своей первой десятке в рамках Московского марафона. И мне казалось, я герой! Спустя год,
когда я уже пробежала несколько полумарафонов, я вдруг поняла, что одного бега уже мало.
Каким был тренировочный план подготовки? Сначала абсолютно беспорядочным. Тут поплавала немножко, там побегала. С велосипедом у меня вообще долго не
ладилось. Оказалось, я боюсь скорости. Все изменил проект Land Rover Irontour. Тренер Павел Благих расписывал тренировки по системе, логика которой мне не сразу, но
все-таки поддалась. Дальше все пошло интереснее, эффективнее и плодотворнее. Все
лето прошло в режиме четырех-пяти тренировочных дней в неделю, с чередованием бегвелосипед-плавание в самых разных конфигурациях.
Что было самое сложное в процессе подготовки? Велосипед! До сих пор это мое
самое слабое звено. Успела узнать и прочувствовать асфальтную болезнь, что выбило
из колеи на две недели. В какой-то момент руки опустились, казалось, что я не смогу
сесть снова и крутить педали, побороть страх скорости. Но пересилила себя, и несколько
кругов в Кленове вселили надежду, что крест на велосипеде ставить рано. И созреваю к
групповым тренировкам – хочу научиться ездить в группе и перестать судорожно хвататься за рычаг тормоза на любом спуске и повороте.
С бегом и плаванием психологически легче – плавать люблю, хотя прогресс идет очень
медленно. Бег отнимает много сил, но дает самую крутую психологическую и физическую
разрядку. Это моя медитация. Я не стайер – длительная работа на высоком пульсе дается
нелегко, больше всего люблю спокойные кроссы, хотя для разнообразия обычно отлично
заходят короткие интенсивные интервалы.
Какие у вас спортивные планы на будущее? Главный старт этого года – Московский марафон, впервые побегу полную дистанцию. Это мой Эверест, который надо хотя
бы раз покорить. И решить для себя: я марафонец или все-таки мое – это «половинки»?
После эстафеты IRONSTAR 113 в Казани я поймала себя на мысли, что морально готова двигаться дальше в триатлоне. Снова попробовать спринт (в Завидове я осталась
недовольна своим временем, уже поняла, что сделала не так) – хочу улучшить результат.
Дальше – олимпийская дистанция. И в августе следующего года – взять Казань уже понастоящему. В индивидуальной гонке на 113 км. Ну и в перспективе где-то маячит тот
самый полный айронмен. Но пока страшновато заглядывать за тот горизонт.
Что вы можете пожелать тем, кто хочет начать заниматься спортом? Когда-то для
меня стало открытием, что любой долгий путь, любой марафон… начинается с первого шага.
Я просто решила, что буду идти вперед. Плыть. Ехать. Бежать. Сколько могу, сколько хочу.

Наталья Юхно

Артур Куличков, 38 лет
Как вы пришли к решению участвовать в триатлоне? Собственно говоря, пришло
письмо с предложением поучаствовать в увлекательном отборочном туре по триатлону.
Часа полтора подумав, я согласился. Плюс ко всему любовь к велосипедному спорту
сделала свое дело.
Каким был тренировочный план подготовки? Тренировочный план был пятидневным из семи возможных в неделю. Расписан он был с середины мая до конца августа.
Сразу могу сказать: соблюдал я его крайне редко. Но, тем не менее, каким-то фантастическим для себя образом накатал за это время практически 3000 км.
Что было самое сложное в процессе подготовки? Пожалуй, психологический настрой на тренировки, плюс к этому сложно рано утром выйти из дому. Так как тренировался я до работы. Это означает, что двухчасовая тренировка начиналась у меня с 5:00–
6:00 утра. Организм так устроен, что он ищет миллион причин и, как правило, находит
их, чтобы что-то не делать, слиться, проспать. Все идет из головы. Это важно осознавать
и понимать. А с этим лично у меня были проблемы. Огромное значение имеет настрой на
саму тренировку. Чего ты хочешь достичь к ее окончанию? Увеличить среднюю скорость,
преодолеть набор высот, улучшить время круга в Крылатском, Кленове? Да, это непросто. Но это стоит того, однозначно!
Какие у вас спортивные планы на будущее? IRONMAN 2018, плюс к этому пару
раз приму участие в «половинке» IRONMAN.
Что вы можете пожелать тем, кто хочет начать заниматься спортом? Ставьте
себе цели и идите к ним! Шаг за шагом. Как альпинисты идут к вершине Эвереста. Несмотря ни на что: плохое настроение, пасмурную или холодную погоду, жизненные неурядицы, лень, нежелание. Только поставив себе цель и добившись ее, ты становишься лучшей
версией себя самого! До скорых встреч на соревнованиях!

Наталья Штромбах и Ольга Саруханова

Артур Куличков и Павел Благих
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Дмитрий Кочетков, 36 лет

Артур Саруханов, 38 лет

Как вы пришли к решению участвовать в триатлоне? Все началось с любительских выездов в МТБ-походы, далее – заезды на дистанцию 60–100 км в Кленове и тренировки на шоссейном велосипеде в Крылатском на малом кольце. В прошлом году друг
поучаствовал в двух стартах в Российской Федерации и за рубежом, и я загорелся идеей
преодолеть себя, стать лучше!
Каким был тренировочный план подготовки? Я тренировался шесть дней. В выходные делал объемную тренировку или комплекс из нескольких тренировок, но в общей сложности не менее трех часов за раз. Цели устанавливал на месяц по километражу по каждому
виду спорта отдельно и в конце месяца публиковал результаты в соцсетях – это дополнительно мотивировало не лениться. Кроме того, я устанавливал целевой объем пеших прогулок не менее 80 км в месяц, чтобы стараться более активно проводить обед и время отдыха.
Что было самое сложное в процессе подготовки? Сложнее всего заставить себя выйти
в холод на улицу, бежать в снег и дождь. Вставать каждые выходные как в будний день и ехать
на тренировку. Совсем лишить себя сладкого и алкоголя, и при этом пребывать в позитивном
состоянии духа. Когда получил небольшую травму или приболел – очень сложно заставить
себя отдохнуть пару дней и полностью восстановиться. Заставить себя есть после тяжелой
тренировки и не есть всякую дрянь вроде чипсов, колы и т.д. Найти баланс между семьей и
спортом – убедить себя, что это важно для всей семьи. Принять, что кто-то знает больше тебя
по рассматриваемому предмету, но это не отменяет необходимости слушать и слышать себя!
Трудно научиться быть гибким в формировании и выполнении плана тренировок.
Какие у вас спортивные планы на будущее? На 2018 год: «полужелезная» дистанция – за время менее 5:15; бег полумарафон – менее 1:50; пройти «железную» дистанцию – менее чем за 12 часов.
Что вы можете пожелать тем, кто хочет начать заниматься спортом? Поддержки
со стороны семьи и друзей. Победить свою лень. Выбрать цель и идти к ней шаг за шагом.
Анализировать результаты тренировок: темп, пульс, самочувствие, питание, период восстановления, отмечать условия максимальной готовности (лучшего физического состояния). Помнить, что здоровье – это основная цель, а не средство к достижению каких-то
спортивных высот. Обязательно регулярно проверять свое сердце.
Быть открытым для новых знаний, экспериментировать с нагрузками.

Как вы пришли к решению участвовать в триатлоне? Пришел в триатлон постепенно. Сначала увлекся бегом, который и остается до сих пор основным видом спорта, затем
подключил занятия плаванием и велосипедом.
Каким был тренировочный план подготовки? С бегом все более-менее просто:
в сезон в Москве и окрестностях полно забегов, к которым просто готовишься индивидуально, поднимая свои навыки на новый уровень. Кроме того, принял участие в подводящих соревнованиях IRONSTAR 1/4 Zavidovo. Для этого пришлось налечь на плавание
на открытой воде (использовал на полную отпуск в Испании) и велосипед (регулярные
поездки на работу и обратно, а также покатушки в подмосковном Кленове – рае для
велосипедистов).
Что было самое сложное в процессе подготовки? Поверить в свои силы и заручиться поддержкой близких. Когда это единство достигнуто, дальше все значительно проще.
Требуется лишь профессиональное внимание опытных спортсменов (в идеале – тренеров)
к твоим занятиям. Отдельно отмечу важность отдыха, который нередко называют четвертой
дисциплиной в триатлоне. И конечно, говоря о трудностях, не стоит забывать о банальной
проблеме времени. Ведь внимания требует не одна дисциплина, а сразу три: нужно как-то
выкраивать часы из своего графика.
Какие у вас спортивные планы на будущее? Ближайшие планы – впервые пробежать марафон. Первый опыт – просто для определения себя в табели о рангах, чтобы
задать для себя ориентир на будущее – время, которое затем предстоит улучшать. В ноябре полумарафон у итальянского озера Гарда – сюда еду за личным рекордом (текущий
результат – 1:38.15)! В следующем году тоже будут увлекательные старты. Впервые попробую себя на «полужелезной» дистанции, место стартов пока выбираю. Для этого еще в
значительной мере надо подтянуть плавание и велосипед.
Что вы можете пожелать тем, кто хочет начать заниматься спортом? Самое главное в
этом деле – не переусердствовать. Улучшать показатели понемногу, не гнаться за быстрым прорывом, поскольку здоровье наше, конечно, важно. Используйте все доступные средства – пульсометры (для бега и езды на велосипеде), измерители мощности и каденса (для велосипедных
тренировок), мобильные приложения (например, Strava) – для отслеживания прогресса. Обязательно вовлекайте в тренировочный процесс родных и близких – это очень здорово помогает.

Дмитрий Кочетков

Наталья Штромбах и Артур Саруханов

Как вы пришли к решению участвовать в триатлоне? Пришло приглашение от Land
Rover попробовать себя, став участником команды журналистов. Я предполагала бег, но к
тому времени, когда я изъявила свое желание участвовать в проекте, беговые слоты в командах закончились и мне предложили велосипедный слот. Я согласилась, подумав: «Что я, на велике ездить не умею?» Иными словами, я не очень отдавала себе отчет, на что я согласилась.
Каким был тренировочный план подготовки? Тренировки длились три месяца. В
начале тренировочного периода я впервые села на шоссейный велосипед. Было две велотренировки в неделю с постепенным возрастанием нагрузки от 20 км до 70 км. Первые
два месяца я ездила в основном в Москве – на Малом велокольце или на Воробьевых
горах, третий месяц – в основном в окрестностях Риги. Также четыре-пять дней в неделю
я бегала по тренировочному плану подготовки к полумарафону, который включал интервальные тренировки и бег на дистанции от 5 до 15 км.
Что было самое сложное в процессе подготовки? Пожалуй, самым сложным было
найти место для заездов на длинную дистанцию. Ездить по кругу – так же, как и бегать по
кругу – мне очень не нравится.
Какие у вас спортивные планы на будущее? Во-первых, как обычно, – вечерние
пробежки. Во-вторых, сохранить в своем расписании пару велотренировок в неделю.
В-третьих, записаться в бассейн.
Что вы можете пожелать тем, кто хочет начать заниматься спортом? Мне кажется, главное – найти тот спорт, который тебе нравится. Которым не надо заставлять себя
заниматься: тебе это в кайф и ты просто не можешь им не заниматься.

Анна Килимник

Анна Килимник, 41 год
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CОБЫТИЯ. КЛУБЫ

День фитнеса
и здоровья
6 августа клубы FITNESS ONE провели на территории
загородного отеля Hilton Garden Inn Moscow New
Riga праздник – День фитнеса и здоровья.
Для наших клиентов и отдыхающих были подготовлены и
проведены всевозможные мастер-классы, и каждый мог
попробовать свои силы в разных спортивных занятиях –
от йоги до функционального тренинга.
Конечно же мы не забыли и о наших маленьких гостях,
для которых инструкторы Детского клуба FITNESS ONE
организовали творческие мастер-классы и командные
игры на свежем воздухе.
Благодарим всех гостей за то, что провели этот день
с нами!

Не имей сто рублей,
а имей сто друзей
В FITNESS ONE Истра Центр подвели итоги ежегодного
конкурса «Приведи друга».
В этот раз мы разыгрывали то, о чем мечтали в далеких
80-х прошлого века все дети, – велосипед. А точнее – два
велосипеда.
Итак, больше всех спортивных друзей оказалось у Ольги Скаковской, которая заняла первое место, и Елены
Тюриковой, занявшей второе место. Они и получили
свои новые велосипеды.
Благодарим за участие наших клиентов и приглашаем
всех желающих принять участие в следующих конкурсах!

И до встречи в следующем году!

II турнир
сети FITNESS ONE
по бодифитнесу
16 декабря прошлого года состоялся первый турнир
сети FITNESS ONE по бодифитнесу.
Одиннадцать клиентов из двух наших клубов вышли на
сцену для участия в соревновании и продемонстрировали результаты огромной работы над собой. А спустя ровно год мы приглашаем вас уже на второй турнир.
На данный момент заявки на участие зарегистрированы
от клиентов трех клубов:

Программы
экстремального
похудения
в FITNESS ONE
Минское шоссе
Для тех, кто желает подкорректировать свою фигуру в короткие сроки, специалисты FITNESS ONE Минское шоссе
разработали программы экстремального похудения.
• Экстремальное термоактивное похудение (посещение
сауны, пилинг, обертывание термоактивное).
• Экстремальная детоксикация и похудение (посещение
сауны, пилинг, коррекция мышечного тонуса с использованием лимфодренажной техники, обертывание дренажное).
• Коррекция мышечного тонуса с использованием турецкой пенной техники.
Подробную информацию и стоимость услуг вы можете
узнать на рецепции клуба.

• от FITNESS ONE Истра Центр заявились пять девушек
и трое мужчин,
• от FITNESS ONE Истра Мелоди – две девушки и двое
мужчин,
• от FITNESS ONE Киевское шоссе заявлен один представитель сильного пола.
При этом кто-то из участников проходит подготовку по
индивидуальной программе под руководством тренеров
сети FITNESS ONE, а часть спортсменов проводят тренировки самостоятельно, опираясь на собственные знания.
Подробно обо всех участниках мы напишем в следующем номере нашей газеты, которая выйдет в ноябре этого года.
А пока пожелаем всем заявленным участникам упорства
и силы воли!
А тем, кто хочет присоединиться к нашему соревнованию,
предлагаем обратиться к тренерам клуба: у вас есть достаточно времени на то, чтобы решиться, зарегистрироваться, начать тренировки и подготовить программу.
До встречи на II турнире FITNESS ONE по бодифитнесу!
Подробности уточняйте на рецепции вашего клуба.

FITNESS ONE NEWS
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Новый фитнес-сезон
для взрослых в FITNESS ONE
Когда время отпусков, посиделок с друзьями на природе, маек и коротких юбок подошло к завершению,
FITNESS ONE предлагает вам не грустить, а оглядеться по сторонам и придумать себе новые увлечения
на время дождей и холодов. Для вас, как обычно, с сентября мы начинаем новый фитнес-сезон.
Знакомьтесь с новыми программами, приходите на занятия, выбирайте то, что подходит именно вам.

Итак, FITNESS ONE Истра Мелоди в новом
сезоне приглашает на следующие уроки:

А тех, кто готовится к рождению малыша, мы приглашаем
в группу «Беременность и роды»*. Этот практический
курс, состоящий из четырех занятий в зале и четырех занятий в бассейне, поможет будущим мамам подготовиться к
родам основательно, осознанно и безопасно.

Deep water yoga

Занятия в бассейне, направленные на омоложение
организма без стрессовых нагрузок. Плавание с использованием пояса с грузами, без вертикальной нагрузки на
позвоночник и суставы, помогает сжигать лишние калории. Пусть мужчины не обижаются, но на этот урок мы
приглашаем только женщин.

FITNESS ONE Красногорск приглашает в
новом сезоне на занятия раджа-йогой. Основные цели
этой разновидности йоги – контроль ума посредством
медитации (дхьяна), осознание разницы между реальностью и иллюзией и достижение освобождения. На занятиях вы научитесь основам медитации, которая поможет
вам управлять своим психоэмоциональным состоянием,
расширять и эффективно использовать интеллектуальные
и физические силы своего организма, достигать гармонии
духа и тела.

Aqua Thai

Занятие с элементами единоборств в воде. Самый
интенсивный из всех видов аквааэробики. Урок построен
на сочетании элементов тайского бокса и классической
аквааэробики. Гарантирует заряд положительных эмоций для тех, кто любит боевые искусства.

FITNESS ONE Киевское шоссе приготовил в
новом сезоне высокоэффективные тренировки и приглашает на занятия TRX*. Для тех, кто еще не в курсе: TRX – универсальная функциональная тренировка с использованием
специальных петель, направленная на развитие всех групп
мышц, в том числе и мышц так называемого кора (мышцстабилизаторов), которые сложно проработать на обычных
тренажерах. При этом риск любых травм на подобных тренировках сведен к минимуму.

Здоровая спина*

Урок направлен на освоение правильного дыхания,
баланса тела в воде, основ скольжения и базовых элементов плавания. Занятие проходит в релаксирующем
темпе, что позволяет клиенту шаг за шагом преодолеть
страх и различные сомнения в воде, а также проработать
проблемные зоны спины и суставов.
Hard cross circuit*

Программа, сочетающая силовой и кардиотренинг,
с использованием новейшего оборудования и последних
тенденций в сфере фитнеса. Направлена на развитие скоростных и силовых показателей, а также выносливости.

В FITNESS ONE Истра Центр вам предлагают
попробовать новую, необычную программу «Пробуждение источника и гимнастика дайкини»*. Урок состоит
из двух частей: «пробуждение источника» – это динамическая медитация пробуждения центра силы, освобождение от
ментальных и физических блоков и зажимов.

Double functional

Парная функциональная тренировка. Подготавливает
тело к естественным физическим нагрузкам, гармонично
развивает все мышцы тела, формирует правильные двигательные навыки, устраняет асимметрию тела и движений, повышает работоспособность организма, снижает
риск спортивных и бытовых травм.

Еще один урок – табата*. Это короткая высокоинтенсивная
интервальная тренировка: 20 секунд работаем, 10 секунд
отдыхаем. Всего восемь упражнений, но выдержат лишь
подготовленные. Отличный способ сжечь жир, повысить выносливость и стимулировать рост мышц. Не верите – ждем
вас на тренировке!

Гимнастика дайкини – медитация красоты, гармонии и

омоложения. На уроках будут упражнения для работы суставов, мышц всего тела и лица. Вы научитесь снимать напряжение с уставших мышц, восстанавливать тонус спящих
мышц, сосудов, кожи лица и шеи, освобождать ум от суеты и
беспокойства. Программа помогает сбалансировать работу всей гормональной системы.

А FITNESS ONE Минское шоссе приглашает всех желающих научиться красиво двигаться на занятия
парными бальными или клубными танцами*. Отличная музыка, разнообразные активные движения подарят
вам не только хорошее настроение, но и помогут сжечь лишние калории.

В FITNESS ONE Новая Рига вашему вниманию мы представляем новую программу deepWork*.
Эта уникальная интенсивная программа состоит из пяти
элементов. На тренировке вы работаете с собственным
телом, без какого-либо оборудования. Основанная на
началах ян и инь, она сочетает в себе психологические
и физические контрасты функциональной тренировки.
Движения на тренировке deepWork составлены так, чтобы происходило постоянное чередование напряжения,
расслабления и дыхательных упражнений. Пять элементов тренировки deepWork (земля, дерево, огонь, металл
и вода) основаны на пяти видах энергии. Подобные техники также применяются в терапии меридианов во время
динамических медитаций, берущих начало на Дальнем
Востоке.

Тех, кто хочет заняться боевыми практиками, приглашаем на
уроки карате или рукопашного боя.

Gyrokinesis

Это сочетание элементов йоги, пилатеса, стретчинга,
силовой тренировки и бодифлекса. Система упражнений, которая дает возможность противодействовать возрастным изменениям организма.
Yoga Prenatal*

Специальная программа для беременных. Урок универсален и не имеет противопоказаний. Цель тренировки: укрепить и разгрузить те группы мышц, на которые
приходится основная нагрузка во время беременности:
мышцы спины и поясницу, нижние мышцы живота, коленные суставы; научить правильному дыханию, улучшить
кровообращение. Регулярные занятия по программе
PRENATAL помогают оставаться бодрой и здоровой на
протяжении всего периода беременности.
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Ну а если активным тренировкам вы предпочитаете
что-то поспокойнее, то ждем вас на новых уроках top
shpagat* или stretch plus*. Эти занятия направлены на
улучшение растяжки мышц всего тела и подвижности суставов и связок.
Ждем вас на тренировке!
* Данные уроки являются платными. Стоимость уточняйте
на рецепции вашего клуба.

Текст – Марина Славная

НАШИ ДЕТИ

Новый фитнес-сезон
для детей в FITNESS ONE
Не забыли мы и о наших юных посетителях. Для них в предстоящем сезоне мы тоже подготовили новые занятия как
спортивной, так и творческой направленности.
FITNESS ONE Истра Мелоди
Айрис фолдинг* (для детей 8–10 лет)

Техника рукоделия, пришедшая из Голландии. Ее еще
называют радужным складыванием. Это означает складывание полос цветной бумаги под углом в виде закручивающейся спирали. Достоинств айрис фолдинга в развитии
способностей ребенка много: совершенствование мелкой
моторики пальцев, развитие внимания, наблюдательности,
творческого воображения и пространственного мышления.
Киригами* (для детей 10–12 лет)

Искусство изготовления фигурок и открыток с помощью ножниц и макетного ножа из бумаги или тонкого
картона, которые определенным образом надрезают и
складывают, в результате чего получаются трехмерные
копии архитектурных объектов, геометрические узоры
и любые другие объекты. Занятия киригами учат детей
разнообразным приемам работы с бумагой, приучают к
точным движениям пальцев, способствуют концентрации
внимания, укрепляют память, развивают пространственное воображение и чертежные навыки, а также художественный вкус и творческие способности.

FITNESS ONE Истра Центр
Йога-потягушки и массажики* (для детей 5–7 лет)

Урок спортивной направленности, основанный на
образной и игровой форме упражнений, имитирующих
природные явления и движения животных. Это сбалансированный комплекс дыхательных и физических упражнений, который направлен на поддержание эмоционального равновесия и укрепление здоровья.
Ровная осанка, крепкие мышцы* (для детей
7–10 лет)

Правильная, прямая осанка – это не только красивый
внешний вид, это и основа детского здоровья, ведь от
осанки напрямую зависит развитие внутренних органов.
Особенно важно следить за осанкой, когда ваш ребенок

идет учиться в школу. Поэтому именно для детей младшего школьного возраста мы составили специальный комплекс упражнений, помогающих гармонично развивать
мышцы, которые формируют мышечный корсет.

FITNESS ONE Новая Рига
Художественная гимнастика* (для детей от 4 лет)

Занимаясь художественной гимнастикой, дети укрепляют свое здоровье, у них формируется правильная
осанка, они получают необходимый двигательный опыт
и не только. Еще они получают эстетический, эмоциональный и волевой опыт. У них развивается быстрота,
механическая память, мышечная сила, внимание и восприимчивость.

FITNESS ONE Красногорск
В красногорском клубе стартуют занятия кикбоксингом
для детей от 6 до 10 лет. Кикбоксинг – вид спорта, объединяющий техники восточных единоборств и кулачные удары
бокса. Кикбоксинг предполагает ведение боя на всех уровнях,
руками и ногами, как в корпус, так и в голову соперника. Но
родителям не стоит беспокоиться о безопасности детей. Занятия совершенно безопасны, а кроме силы, выносливости и
координации они помогут сформировать характер ребенка,
приучить его к дисциплине и научить преодолевать трудности.

FITNESS ONE Минское шоссе

Подростков от 11 до 16 лет приглашаем еще и на
уроки плавания в бассейн. Научиться плавать с нуля или

овладеть новой техникой можно на наших бесплатных занятиях. А для тех, кому интересны боевые искусства, предлагаем тренировки по рукопашному бою* (для детей
9–11 лет).
Младших школьников мы ждем в группе продленного дня*, где наши преподаватели помогут подготовить
домашние задания. Для них же работает научная лаборатория* (для детей 6–9 лет), где проходят занятия
научно-экспериментального характера, на которых дети
изучают свойства воды, воздуха, различных предметов,
безопасные химические реакции и осваивают работу с
микроскопом.
Для тех, кто помладше, могут быть интересны спортивно-бальные танцы* (детям от 5 лет), современные танцы* (от 7 лет), хип-хоп* (от 6 лет), балет*
(для малышей 3–5 лет), художественная гимнастика* (от 4 лет), шахматы и шашки* (от 5 лет), карате* (от 5 лет) . Кроме спортивных направлений мы приглашаем на занятия английским языком* (с 4 лет) и
в научную лабораторию* (детей 6–9 лет), о которой

мы уже рассказали.
Ну а самым младших (детей от года) мы ждем на занятиях по системе Монтессори*, которые помогут в
развитии мелкой моторики, речи и внимания. Как считают специалисты, метод М. Монтессори пробуждает
и развивает естественное желание учиться, узнавать
новое – в том объеме, который ребенок в состоянии
освоить. Он делает не просто то, что хочет, а то, к чему
готов
Выбирайте, пробуйте и занимайтесь!

Мистер Мускул

Подросткам обычно уже неинтересны групповые занятия из
детской сетки уроков, но на взрослые их еще не пускают. Что делать в таком случае? Выход есть! Для тех, кому от 11 до 14 лет,
мы предлагаем групповой урок в тренажерном зале. На занятии
подростки научатся основам силовых тренировок с использованием различного оборудования, узнают, как избежать травм,
характерных для новичков, и конечно укрепят свои мышцы.

Подробную информацию по интересующим вас занятиям вы можете получить у инструкторов Детского клуба.
* Данные уроки являются платными. Стоимость уточняйте
на рецепции вашего клуба.

Текст – Марина Славная
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СОБЫТИЯ

Школа бега FITNESS ONE RUN
Наверняка многие из вас заметили, что сейчас в нашей стране наступил настоящий беговой бум. За последние пять лет беговая культура в России стремительно выросла и стала насыщенной. Для многих бег стал не только
разновидностью физической активности, но и развлечением, отдыхом, способом общения и проведения досуга.
На общей волне в мае 2017 года была основана
школа бега FITNESS ONE RUN.
Тренировки в нашей школе имеют разную направленность: техника бега, развитие скоростных качеств, развитие выносливости. Программа может быть составлена
для людей любого уровня подготовки, даже для тех, кто
никогда не бегал.
Наши занятия проходят на территории коттеджного
поселка «Резиденции Бенилюкс», а по субботам бывают выездные тренировки в Мещерском парке.
Тренировки проводятся три раза в неделю по полтора часа:
• понедельник – с 10:00 до 11:30;
• среда – с 09:30 до 11:00;
• суббота – с 11:00 до 12:30.
Для клиентов любого нашего клуба тренировки по
средам проводятся бесплатно. В остальные дни стоимость тренировки для клиентов нашей сети составляет 500 рублей. Но мы ждем всех любителей бега.
Стоимость занятия, если вы не являетесь клиентом нашей
сети, составит 700 рублей за одну тренировку.
Тренировки проводит Марина Летаева – финишер
шести марафонов, сертифицированный тренер школы
бега Леонида Швецова.
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Тренер школы FITNESS ONE RUN Марина Летаева:
– Каждый человек может начать бегать. Всегда существует ряд отговорок: «мне тяжело», «мне сложно», «я не
могу бежать, потому что задыхаюсь», которые позволяют
тебе, попробовав, сказать себе: «Бег – не мое!». И ты отступаешь.
В нашей школе бега мы можем научить вас полюбить бег, поставить амбициозную цель и достигнуть ее.
В беге, как и в других тренировках, главное – регулярность.
Основа наших тренировок – это работа над техникой. Из-за отсутствия техники бега вы травмируетесь, теряете скорость и быстро устаете.
План наших занятий мы делим на силовые, темповые
и объемные тренировки. Особое внимание уделяем силовым, так как сильные мышцы и подвижные суставы – это
основа правильной техники.
Каждому клиенту мы делаем видеоанализ его техники, на котором понятны постановка и съем стопы, отклонения корпуса, вертикальные и горизонтальные колебания, каденс, работа рук и многое другое, что позволяет
концентрироваться на проблемных участках.
Приходите в нашу школу, и мы научим вас получать
удовольствие от бега, подготовим вас к забегам и дадим
возможность финишировать с улыбкой!
Подробную информацию вы можете получить в клубе
FITNESS ONE Новая Рига:
Новорижское шоссе, 18-й км, коттеджный поселок
«Резиденции Бенилюкс», тел.: +7 (495) 780-09-11.
Фото из личного архива Марины Летаевой

