
Название 

программ 

Описание программ 

FT 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ  

Вид физической нагрузки, позволяющий улучшить форму и сжечь лишний жир в 
кратчайшие сроки, а также развить ряд необходимых качеств: выносливость, 
быстроту, силу и многие другие. Все упражнения в комплексах построены на 
основе базовых физических действий, совершаемых ежедневно в быту, а также 
применяемых в других видах спорта, таких как тяжёлая атлетика, гиревой спорт, 
пауэрлифтинг, лёгкая атлетика, спортивная гимнастика и др.  
Для высокого уровня подготовки. 

BBL 

Силовой урок, направленный на укрепление мышц ног, ягодиц, спины с 
использованием оборудования. Для всех уровней подготовки. 

TABATA 

Интервальная тренировка, в которой циклы высокой нагрузки сменяются 
интервалами короткого отдыха. Подойдёт желающим ускорить сброс веса и 
улучшить тонус мышц всего тела. Для среднего и высокого уровней. 

ЕМОМ 

Эффективный метод функционального тренинга, когда в каждую минуту 
следует выполнить определенное количество повторений упражнения, на 
выполнение которых дается достаточное количество времени и которые 
позволяют достаточно отдохнуть между выполнением подходов. Тренировка 
направлена на развитие выносливости, способствует развитию сухой мышечной 
массы. Для всех уровней подготовки. 

MULTI-REPEAT 

WORKOUT 

Многоповторный тренинг. Цель: снижение веса за счет наращивания мышечной 
массы и уменьшения подкожно-жирового слоя. Формируются плавные 
очертания тела, правильные и симметричные пропорции, красивый рельеф и 
здоровая осанка. Работа проходит в спокойном темпе с малыми весами и с 
многоповторным выполнением. Используются: эспандеры, тренажеры, 
свободные отягощения, резинки и т.д. Максимальный результат уже на первой 
тренировке. Для всех уровней подготовки.  

BARBELL CLASS 

Тренировка проходит с отягощением в виде тяжелоатлетического грифа.  Это 
высокотехнический, комплекс движений, который позволяет максимально 
проработать мышечный корсет тела. Меняется интенсивность движения, 
амплитуда, разнообразие движения, время выполнения. Каждое упражнение в 
подходе включает в работу максимальное количество мышечных групп, а это 
приводит к большей энергозатрате. Для всех уровней подготовки. 

TRX* 

Эффективный метод функционального тренинга с использованием 
собственного веса на петлях TRX для проработки мышц всего тела. Занятия 
направлены на развитие мышечной силы, координации, выносливости, 
гибкости, на снижение веса, укрепление сердечно-сосудистой системы. Для всех 
уровней подготовки.  

CROSS TRAINING 
Круговая тренировка в аэробном режиме, направленная на сжигание жировой 
массы. Для среднего и высокого уровней подготовки. 

PUMP 

Тренировка высокой и средней интенсивности, проводится со специальной разборной 

штангой и малым оборудованием, помогает укрепить связки, суставы, улучшает 

рельеф тела. Для всех уровней подготовки. 

STRONG STYLE 

Программа, основанная на максимально эффективных методиках движения 
человека с отягощением и с собственным весом. Каждая тренировка является 
отдельной системой тренировки, где основная задача - максимально 
проработать мышцы тела. Движения построены так, что каждое упражнение 
вытекает из предыдущего. При этом нагрузка не снижается на ту мышечную 
группу, которая работала до этого, а, многократно возрастает, что увеличивает 
энергопотребление организма. Веса отягощений минимальные, а отдача от 
нагрузки поражает своим положительным эффектом. Для всех уровней. 

BOXING CROSS 

Это функциональная программа с ударными элементами из бокса, которая 
подойдет для любого уровня подготовки, возраста и пола. На тренировке Вы 
можете работать как в перчатках, так и без них. Упражнения подобраны таким 
образом, что за одну тренировку вы включаете в работу весь мышечный каркас, 
что позволяет тратить энергию максимально эффективно. Тренировка улучшает 
работу сердечно-сосудистой системы, повышает выносливость, прорисовывает 
мышечный рельеф, улучшает координацию движений и укрепляет суставы и 
связки. 



КАЛИСТЕНИКА 

Это усложненные упражнения с весом собственного тела. Для построения 
мощной спины здесь используют турник, ноги тренируют выпрыгиваниями, 
приседаниями на одной ноге, и выпадами в разных вариациях, руки и грудь – 
отжиманиями на брусьях, и разными трюками. Для всех уровней подготовки. 

ТЯЖЕЛАЯ 

АТЛЕТИКА 

Тренировка с акцентом на отработку техники выполнения упражнений, 
используемых в тяжёлой атлетике, гиревом спорте и пауэрлифтинге. 
Для всех уровней подготовки. 

 

BOSU 

Многофункциональная тренировка при помощи специальной гимнастической 
полусферы BOSU, направленная на укрепление вестибулярного аппарата, 
развитие силы и ловкости, гибкости и координации, задействует мелкие 
мышцы-стабилизаторы.  Улучшает осанку. Для всех уровней подготовки. 

FITBALL 

Силовой урок с использованием фитболов (резиновые мячи) и гантелей с 
упором на проработку координации, баланса и функциональной работы мышц. 
Обеспечивает качественную прокачку всего тела без тяжелых весов и осевой 
нагрузки. Для всех уровней подготовки. 

ONLY BOOTY 

Силовая тренировка, состоящая из базовых основных упражнений на мышцы 
ног, а главное, на ягодичные мышцы.  Многие девушки сталкиваются с 
проблемой, когда квадрицепсы или бицепсы бедра принимают на себя большую 
часть нагрузки, поэтому в данной тренировке используются изолированные 
упражнения на ягодичную мышцу для активного ее укрепления. Для всех 
уровней подготовки. 

ЖИРОСЖИГАНИЕ  

ЗА ЧАС 

Эффективные упражнения для максимального снижения веса и уменьшения 
подкожно-жирового слоя. Тренировка для всех, кто желает эффективного 
тренинга. Для всех уровней подготовки. 

TREKKING 

Тренировка высокой интенсивности на кардиотренажерах с чередованием 
упражнений на проработку основных мышечных групп. Максимально помогает 
сжечь лишние калории, привести в тонус мышечный корсет, и укрепить 
сердечно сосудистую систему. Для всех уровней подготовки. 

ART FT 

Функциональная тренировка с фиксированной хореографией, сочетающая в себе 
элементы пилатеса, йоги, 3D движения, ANIMAL FLOW, балетного искусства и 
танцевальных партеров Средний и высокий уровень интенсивности.. Можно 
выразить тренировку как рисунок телом. Для всех уровней подготовки. 

CYCLE* 

Урок проводится на облегченных велосипедах-тренажерах, под интенсивную 
музыку. Cycle отлично тренирует сердечно-сосудистую систему, повышает 
выносливость, нагружает ноги и сжигает калории. 
*Предварительная запись.  Для подготовленных. 

FULL BODY 

Силовая тренировка с различным оборудованием (мини-штанги, гантели, степ и 
др.), направленная на увеличение силовой выносливости организма и 
мышечной массы, снижение жировой прослойки. Позволяет добиться 
мышечного рельефа и увеличения силовых показателей. Для всех уровней 
подготовки. 

ACTIVITY + 

MOBILITY 

Тренировка разделена на две части. Первая – интенсивная часть, включающая 
упражнения силовой направленности, которые помогут укрепить тело и 
добиться мышечного рельефа. Вторая часть направлена на улучшение 
подвижности в суставах и позвоночнике, включает в себя упражнения на 
вытяжение позвоночника, растяжение мышц и установление верных 
двигательных навыков. Регулярные занятия Mobility улучшают осанку и 
избавляют от болей в спине и шее.  Для всех уровней подготовки. 

STRETCH / FLEX /  

DEEP STRETCHING 

Урок направлен на растяжку и расслабление всех групп мышц. Идеально 
подходит желающим сесть на шпагат. Для всех уровней подготовки. 

CHOREO & 

STRETCH 

Тренировка с заложенной хореографией, представляющая собой плавное 
мелодичное перетекание из одного упражнения по растяжке мышц или 
мобилизации суставов в другое. Сочетание асан йоги, калланетики, суставной 
гимнастики и Port De Bra. Для всех уровней подготовки. 

MIND & STRETCH 

Тренировка с упором на психо-эмоциональное состояние и работой с 
рецепторами и органами чувств человека. Соединяет в себе медитацию, 
дыхательные практики, мягкий функциональный тренинг, гормональную йогу, 
3D-движение,  пилатес, мобилити и калланетику. Для всех уровней подготовки. 

 



FUSION DANCE 

Это объединение разных видов танца в одно обучающее занятие. Hip-hop, Jazz 
funk, Vogue, House, Dancehall. Тренер выбирает самые интересные и характерные 
движения и объединяет их в композицию, сочетая пластику тела и 
оригинальность исполнения.  Для всех уровней подготовки. 

АЭРО-ЙОГА* 

Йога в специальных гамаках, закрепленных под потолком на расстоянии метра 
от пола. Занятия направлены на проработку глубоких мышц-стабилизаторов и 
связок, мягкое вытяжение позвоночника и всего тела, стабилизацию 
эмоционального состояния. В результате, улучшаются осанка, гибкость, 
подвижность суставов, появляется чувство равновесия. *Предварительная запись. 

ХАТХА-ЙОГА 

Это практика единения тела с умом, а ума с душой. Практика древнейших асан 
способствует развитию гибкости, а также укреплению мышц спины и коррекции 
осанки. Нагрузка средней и высокой интенсивности. 

 

PILATES MAT 

Последовательная система упражнений, направленная на проработку глубоких 
мышц, растяжку и укрепление мышц в сочетании с дыханием, улучшение осанки, 
гибкости и чувства равновесия. На уроке Вас встретит тихая и спокойная 
обстановка. 

Миофасциальный 

релиз (МФР) 

Урок проводится с использованием роллов и другого оборудования. Тренировка 
способствует восстановлению эластичности тканей, повышает плавность и 
функциональность движений, как в обычной жизни, так и во время занятий 
спортом. Что способствует повышению эффективности движений в различных 
упражнениях. 

БОКС 

Изучение основ профессионального бокса. Занятие способствует развитию 
скоростных и силовых качеств, координации, а также умению постоять за себя 
против преобладающего по силе противника. 

ГТО 

(8-16 лет) 

Тренировка направлена на развитие таких качеств как: сила, гибкость, 
выносливость, координация, быстрота и сила воли. Улучшает вестибулярный 
аппарат, осанку, знакомит с основами здорового образа жизни. Участники 
готовятся к сдаче нормативов ГТО. Закладывается основа для дальнейшего 
развития в любом виде спорта.  В основе занятий упражнения из перечня 
требований экзамена ГТО и школьных тестовых упражнений по физкультуре. 

 


