
РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
м. Партизанская, Измайловское шоссе 71, с.8 
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9:00 CYCLE 

Екатерина 

YOGA 90 

[Б] Катя 

 YOGA 90 

[Б] Катя 

   

10:00 AQ POWER 

Екатерина 

 AQ POWER 

Неля 

    

11:00 BODY SCULPT 

[Б] Светлана 

AQ POWER 

Карина 

DANCE 

[Б] Света 

AQ POWER 

Неля 

AQ POWER 

Карина 

  

 HOT IRON 

[Б] Лера 

 HOT IRON 

[Б] Лера 

BODY SCULPT 

[Б] Света 

  

12:00 PILATES 

[Б] Светлана 

TABS & FLEX 

[Б] Лера 

PILATES 

[Б] Света 

FLEX 

[Б] Лера 

TABS & FLEX 

[Б] Света 

AQ ABS 

Неля 

FITCROSS 

[Ф] Игорь 

      BOXING 

Саша 

 

      ABL 

[Б] Слава 

 

13:00      RELAX ROLL 

[Б] Слава 

AQ SWIM ＄ 

Максим 

       MIX DANCE 

[Б] Света 

14:00       FLEX 

[Б] Света 

15:00       YOGA 90 

[Б] Катя 

17:30  AQ KIDS ＄ 

Елена 

 AQ KIDS ＄ 

Елена 

 AQ KIDS ＄ 

Елена 

 

18:00    ABL 

[Б] Света 

FITCROSS 

[Ф] Игорь 

 

НАШИ ПРАВИЛА: 
1. Быть вовремя – 

разминка важна для 
здоровья! 

2. Опаздываешь? Могут не 
пустить на занятие. 

3. Болеешь – сообщи. 
4. Беременна – расскажи! 
5. Нужна сменная обувь. 
6. Инвентарь возвращаем   

на место. 
7. Слушаем тренера. 
8. Свой инвентарь 

приносить и 
использовать нельзя. 

9. Если тренер не смог 
приехать, не отменяем – 
найдем замену. 

18:30 AQ KIDS ＄ 

Катя 

AQ KIDS ＄ 

Антон 

AQ KIDS ＄ 

Коля 

AQ KIDS ＄ 

Антон 

 

19:00 INTERVAL 

[Б] Слава 

BODY SCULPT 

[Б] Слава 

PUMP 

[Б] Слава 

CYCLE ＄ 

Слава 

FUNCTIONAL 

[Б] Слава 

PILATES 

[М] Света 

ZMB DANCE 

[М] Лера 

BOXING 

Саша 

DANCE 

[Б] Света 

GYM 

[T] Витя 

BOXING 

Саша 

BEGIN BOXING＄ 

Саша 

TABATA 

[М] Екатерина 

  

20:00 DANCE 

[Б] Света 

YOGA 90 

[Б] Катя 

FITCROSS 

[Ф] Витя 

TABS & FLEX 

[М] Слава 

BOXING 

Слава 

 FLEX 

[М] Слава 

ММА ＄ 

Вячеслав 

TABS & FLEX 

[Б] Екатерина 

YOGA 

[Б] Катя 

 

  CARDIO STRIKE 

[М] Лера 

 ММА ＄ 

Вячеслав 

 

      
+7 (495) 225-19-00 

20:15 AQ START 

Неля 

 AQ START 

Неля 

 AQ POWER 

Неля 

[Б] 

[М] 

[Ф] 

[Т] 

＄ 

- Большой зал 

- Малый зал 

- Функциональный зал 

- TRX зона 

- занятия на платной основе 

   AQ SWIM 1 ＄ 

Максим 

 AQ SWIM 2 ＄ 

Максим 

 CHILD ROOM 

13:00 – 21:00 

CHILD ROOM 

12:00 – 21:00 

CHILD ROOM 

13:00 – 21:00 

CHILD ROOM 

12:00 – 21:00 

CHILD ROOM 

12:00 – 21:00 

CHILD ROOM 

11:00 – 17:00 

CHILD ROOM 

11:00 – 17:00 



ОПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
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 TABATA – высокоинтенсивная интервальная тренировка, цель которой 

выполнить максимальное кол-во движений за минимальное время. 
Направлена на выносливость и жиро сжигание. Подходит для всех 
уровней подготовленности. 
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ZMB DANCE (55м) – Танцевальный фитнес с сочетанием движений 
клубных латиноамериканских танцев включает в себя элементы 
фитнеса, hip-hop и современной хореографии. Уровень: Любой. 
MIX DANCE – смесь всех самых модных и современных танцевальных 
стилей! Этот стиль подходит всем, он развивает координацию 
движений, учит чувствовать ритм и следовать ему, делает Ваше тело 
гибким и пластичным, позволяет танцевать. 
BODY BALLET – это комплекс упражнений, включающий в себя 
элементы классического танца, упражнения на гибкость, растяжку, 
работу у балетного станка. На занятиях под руководством опытного 
педагога формируется красивая осанка, развивается. 
MACUMBA (55м) – динамичная и увлекательная тренировка, 
объединяет в себе медленную и быструю латиноамериканскую 
музыку со средней и высокой аэробной нагрузкой. Уровень: Любой. 
LADIES DANCE – танцевальный мастер-класс. Помогает раскрепостить 
свое тело, научится танцевать и почувствовать звездой танцпола. 
Уровень: Любой. 
CARDIO STRIKE (55м) – универсальная высокоинтенсивная тренировка, 
сочетающая элементы силового тренинга, аэробики, восточных 
единоборств, кикбоксинга. Развивает выносливость, скорость, силу, 
способствует сжиганию жиров. Уровень: Средний, Высокий. 

Ф
У

Н
К

Ц
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 Т
Р

ЕН
И

Н
Г 

FUNCTIONAL (55м) – силовой урок функциональной направленности 
представляет различные варианты упражнений, выполняемых в 
разных плоскостях. Разнообразие упражнений и быстрая их смена 
сделает урок весьма привлекательным для всех: от новичков до 
подготовленных атлетов. Уровень: Средний. 
CYCLE – высокоинтенсивный класс. Направленный на жиро-сжигание, 
тренировку выносливости и дыхания. Имитация велогонки. Уровень: 
Любой. 
FITСROSS (55м) – урок включает в себя элементы интервальных 
тренировок высокой интенсивности, тяжёлой 
атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, и других. Такая 
тренировка направленна на развитие мускулатуры, дыхательной 
систем, общей выносливости и укрепление сердечной мышцы. 
Уровень: Любой. 
BOSU (55м) – Групповая тренировка с использованием полусферы. 
Тренировка направлена на развитие баланса и тренировку мышц 
стабилизаторов, за счет этого увеличиваются энергозатраты и 
сжигание жиров. Уровень: Любой. 
TRX – Тренировка по американской системе с использованием 
подвесных петель для эффективной проработки мышц всего тела. 
Упражнения выполняются исключительно с собственным весом, что 
позволяет проработать мышцы с максимальной. 
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TOTAL WORKOUT (55м) – Силовой урок с использованием 
различного оборудования, в основе которого комплекс 
упражнений, направленный на проработку всех групп мышц. Во 
время занятия развивается выносливость и сила мышц. Уровень: 
Любой. 
ABL (55м) - Силовой урок, направленный на укрепление мышц ног 
и брюшного пресса. Во время занятия развивается сила и 
выносливость мышц ног и брюшного пресса. Уровень: Любой. 
CROSS TRAINING (55м) – Круговая тренировка с чередованием 
аэробной и силовой нагрузки, направленная на сжигание жировой 
массы, развитие общей силовой выносливости. Уровень: Любой. 
GYM – Групповое направление ALTIS GYM, проводимое в 
тренажерном зале с использованием традиционного 
оборудования: сборных штанг, дисков, грифов различной массы, 
блочных тренажеров, а также свободных весов. POWER GYM 
предполагает комплексную проработку всех основных мышц 
организма. Хотя занятие ориентировано на средний уровень 
физической подготовки, его часто посещают и новички. Здесь 
активно прорабатываются мышцы нижней части тела, пресса и 
плечевого пояса. Направление позволяет под руководством 
тренера и в составе группы получить представление о принципах 
использования фитнес-оборудования тренажерных залах. 
INTERVAL – интервальная тренировка с чередованием интервалов 
с высокой и низкой интенсивностью физической нагрузки. 
«Фишка» интервальной тренировки – совмещение двух типов 
нагрузки: кардио и силовой, что позволяет укрепить мышцы, 
улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 
сделать тренировку наиболее эффективной. 
BODY SCULPT – силовой урок, с использованием различного 
оборудования. В основе которого лежит устранение жировой 
прослойки, развитие мышц в проблемных зонах, а также развитие 
выносливости и силы. Уровень: Любой. 
PUMP – силовая тренировка на крупные группы мышц с 
использованием специальной штанги. Тренировка, направленная 
на укрепление мышц, связок, учит правильно выполнять базовые 
движения, способствует активному сжиганию жиров. 
HOT IRON – программа силовых тренировок с использованием 
небольших штанг. Программа позволяет избавится от жира, 
приобрести силовую выносливость, сформировать фигуру. Уровень: 
Любой. 
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YOGA (90м) – Hatha yoga урок нацеленный на изучение основных поз 
йоги, техник правильного дыхания и расслабления. Тренировки по 
этой программе укрепляют глубокие мышцы всего тела, способствуют 
вытяжению позвоночника, развивают гибкость и контроль над телом. 
Уровень: Любой. 
PILATES (55м) – позволяет укрепить мышечный корсет, при 
минимальной нагрузке на позвоночник, развить силу, гибкость, 
подвижность суставов, исправить осанку, симметрию тела, улучшить 
координацию, стимулирует деятельность сердечно-сосудистой 
системы. Уровень: Любой. 
TABS & FLEX (55м) – урок направлен на тренировку мышц брюшного 
пресса и развитие гибкости. Уровень: Любой. 
FLEX (55м) – Урок направлен на растягивание и расслабление мышц, 
улучшая их эластичность и подвижность суставов. Уровень: Любой. 
RELAX ROLL (55м) – занятие с применением специального 
оборудования "роллов", направленное на расслабление мышц. 
Эффект сопоставим с сеансом массажа. Уровень: Любой. 
HEALTHY SPINE – занятие состоящие из комплекса упражнений, 
направленных на укрепление мышц спины и мышц брюшного пресса, 
вытяжение позвоночного столба; а так же уделяется внимание 
развитию гибкости. программа помогает снять напряжение и боль в 
спине. 
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AQ STAR (45м) – на уроке изучаются базовые движения аквааэробики. 
Занятие направлено на проработку всех групп мышц, улучшение 
физической формы и выносливости. Используется дополнительное 
оборудование. Уровень: Любой. 
AQ POWER (45м) – Программа для тренировки основных мышечных 
групп: брюшного пресса, спины, ног, ягодиц и рук. Рекомендуется 
после прохождения урока AQUA STAR. 
AQ ABS (55м) – Силовой класс для тренировки всех мышц брюшного 
пресса. Уровень: Любой. 
AQ INTERVAL – урок проводится на глубокой воде и содержит как 
аэробную, так и силовую нагрузку. Занятие направленно на 
проработку всех групп мышц, улучшение физической формы и 
развитие выносливости. Используется дополнительное оборудование. 
AQ MIX – это сочетание аэробной и силовой нагрузки с 
использованием различного дополнительного оборудования. 
AQ KID’S – занятия с детьми, разнообразные программы и активности, 
стараемся делать каждый раз что-то новое, чтобы детишки 
занимались с интересом и удовольствием. 
AQ SWIM – обучение плаванию, совершенствование техники, 
повышение физических показателей, подготовка для участия в 
соревнованиях. 

Д
ЕТ

Я
М

 

CHILD ROOM – место где Ваш ребенок будет занят своими делами, 
пока родители будут заниматься своим улучшением. Вы можете в 
любой момент узнать о его настроении и зайти к нему в комнату. 

   

+7 (495) 225-19-00, Измайловское шоссе 71, с.8 Фитнес-клуб Классика, www.klassfit.ru 
 

http://www.klassfit.ru/

