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PILATES
ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ПИЛАТЕС  – это система физи-
ческих упражнений, созданная 
немецким врачом Йозефом 
Пилатесом. Система подходит 
для разной степени физической 
подготовки.

Метод  тренировок по системе 
Пилатес основывается на восьми 
принципах: релаксация, концен-
трация, выравнивание, центри-
рование, дыхание, плавность 
выполнения, выносливость и 
координация. Вместе они кар-
динально помогают изменить 
тело, возвращая ему гармонию и 
равновесие. Без проработки не 
остается ни одна часть тела, все 
упражнения взаимодополняют 
друг друга.

Важное достоинство 
программы – береж-
ная работа с позво-
ночником. 

Пилатес – отличное 
средство избавле-
ния от хронических 
болей в спине, 
 плечах и шее.

ПРЕИМУЩЕСТВА :

• улучшение осанки;
• улучшение кровообращения;
• укрепление мышечного корсета;
• улучшение гибкости тела;
• улучшение координации 

и  баланса движений;
• тонизирование и растяжка 

мышц;
• улучшение работы внутренних 

органов и иммунной системы;
• улучшение циркуляции крови и 

лимфы.

Важное достоинство программы 
– бережная работа с позвоночни-
ком. Пилатес – отличное средство 
избавления от хронических болей 
в спине, плечах и шее. 
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STRETCHING
ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

СТРЕТЧИНГ  – это вид трени-
ровки, представляющий собой 
комплекс упражнений на растяж-
ку и гибкость. 

Занятия подходят абсолютно 
каждому вне зависимости от воз-
раста и гибкости. Для получения 
оптимального результата трени-
роваться нужно как можно чаще.

ПРЕИМУЩЕСТВА :

• стимулируют кровообращение и 
циркуляцию лимфы;

• упражнения снимают болевые 
ощущения, вызванные стрессом 
и напряжением нервной систе-
мы;

• замедляются процессы старе-
ния в организме;

Занятия  стретчингом 
имеют только поло-
жительные стороны. 
Самое главное преи-
мущество заклю-
чаются в близости 
к естественным 
 движениям (напри-
мер, потянуться 
после сна).

• способствует сохранению эла-
стичности мышц;

• снижается психическое напря-
жение;

• тело становится более гибким, 
а также улучшается осанка.

Занятия стретчингом имеют 
только положительные стороны. 
Самое главное преимущество 
заключаются в близости к есте-
ственным движениям (например, 
потянуться после сна).

Важно, что занятие стретчингом 
предоставляют возможность не 
только садиться на шпагат, но и 
включает множество упражнений, 
которые способствуют растяжке 
шейных мышц, спины, рук и ног, 
делая суставы более пластичными.



BODYSCULPT
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

BODYSCULPT   – это силовая 
тренировка, направленная на 
укрепление мышечного корсета, 
т.е. на проработку мышц всего 
тела без и с использованием 
дополнительного оборудования 
(гантели, резиновые амортиза-
торы, бодибары, степ-платфор-
мы), которая послужит хорошим 
стартом для достижения Вашего 
физического совершенства.

Данный вид тренировки идеально 
подходит тем, кто хочет сбросить 
лишний вес, при этом не желает 
перекачиваться, но иметь краси-
вые и правильные формы тела.

Кроме формирования  идеального 
тела данная тренировка  укрепит 
Ваш иммунитет и улучшит 
 настроение.

Идеально подхо-
дит тем, кто хочет 
 сбросить  лишний 
вес, при этом 
не  желает перека-
чиваться, но иметь 
красивые и правиль-
ные формы тела.

ПРЕИМУЩЕСТВА :

• урепление мышц, связок 
и  суставов;

• развитие силы, гибкости и сило-
вой выносливости;

• улучшение кровообращения;
• нормализация гормонального 

фона;
• снятие переутомления и усталости;
• нормализации работы дыха-

тельной и сердечно-сосудистой 
систем;

• тонизирующий и освежающий 
эффект.

Этот вид тренировки обеспечит 
подтянутость Вашему телу, улучшит 
осанку, уменьшит толщину жировой 
прослойки. А если Вы хотите значи-
тельно похудеть, данная тренировка 
в сочетании с правильным питанием 
даст невероятные результаты.
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BUMS+ABS
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

BUMS+ABS  – это силовая тре-
нировка, направленная на прора-
ботку мышц ног, ягодиц и пресса 
без и с использованием дополни-
тельного оборудования (гантели, 
резиновые амортизаторы, боди-
бары, степ-платформы), которая 
поможет проработать основные 
«проблемные» зоны, которые так 
важны для женщин.

Данный вид тренировки подходит 
тем, кто хочет эффективно убрать 
лишний жир и придать красивые и 
правильные формы фигуре, уде-
лив особое внимание ягодицам, 
бедрам и прессу.

Подходит тем, кто 
хочет эффективно 
убрать лишний жир 
и придать краси-
вые и правильные 
 формы фигуре, 
уделив особое 
внимание ягодицам, 
бедрам и прессу

ПРЕИМУЩЕСТВА :

• точечная помощь «проблемным» 
зонам (ягодицы, бедра, пресс);

• урепление мышц, связок 
и  суставов;

• улучшение кровообращения;
• нормализация гормонального 

фона;
• всегда хорошее настроение 

и самочувствие;
• нормализация работы 

 дыхательной и сердечно-сосу-
дистой систем;

• локальная и эффективная рабо-
та над «проблемными» зонами.

Регулярные занятия в сочетании 
с правильным питанием помогут 
скорректировать фигуру в самых 
«проблемных» зонах.
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STEP+POWER 
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

STEP+POWER – это трениров-
ка, которая сочетает в себе два 
типа тренировок – силовую и 
степ-аэробику. Данный вид тре-
нинга помогает воздействовать 
на тело комплексно.

Силовой тренинг помогает укре-
пить мышечный корсет, т.е. прора-
ботать мышцы всего тела, а также 
позволяет обеспечит подтяну-
тость Вашему телу, уменьшить 
толщину жировой прослойки.

Степ-аэробика – занятие, которое 
подразумевает использование 
степ-платформы, на которую 
нужно подниматься и опускать-
ся в ритме музыки, в сочетании 
с танцевальными движениями.  
Данный тип тренировки спо-
собствует улучшению работы 
кардиореспираторной системы и 
развитию координации,  снижает 
депрессивность, помогает дели-
катно скорректировать форму ног.

Данный вид трени-
ровки идеально под-
ходит тем, кто хочет 
сбросить лишний 
вес, при этом любит 
нескучные трени-
ровки, помогающие 
обеспечить краси-
вые и правильные 
формы тела.

ПРЕИМУЩЕСТВА :

• корректировка кардиореспира-
торной системы;

• урепление мышц, связок  
и суставов;

• развитие координации;
• развитие силы, гибкости и сило-

вой выносливости;
• улучшение кровообращения;
• уменьшение жировой  

прослойки;
• снятие переутомления и устало-

сти;
• позитивно влияет на психи-

ческое состояние (снижение 
депрессивности, нервозности).

Сочетание двух типов тренировок 
с правильным питанием поможет 
Вам добиться желаемых резуль-
татов за короткий промежуток 
времени, будет способствовать 
потере лишнего веса, ускорению 
обмена веществ в организме, 
улучшению настроения.
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TRX-ПЕТЛИ
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  
ЧУТЬ ВЫШЕ СРЕДНЕГО

TRX-ПЕТЛИ  – это уникальное 
оборудование, позволяющее 
проработать все тело, а также 
задействовать мышцы-стабилиза-
торы, которые работают гораздо 
меньше при выполнении обычных 
упражнений.

Тренировка с использованием 
TRX-петель – это интенсивная 
тренировка, которая позволяет 
выполнять огромное разнообра-
зие упражнений с использова-
нием веса собственного тела. 
Данная тренировка развивает 
силу и выносливость, улучшает 
способность удерживать равнове-
сие, помогает эффективно скор-
ректировать фигуру.

ПРЕИМУЩЕСТВА :

• способствует развитию стабиль-
ности кора (мышц, поддержива-
ющих туловище в вертикальном 
положении)

• улучшение координации и вы-
носливости;

Данный вид трени-
ровки подходит тем, 
кто желает сбросить 
лишний вес и улуч-
шить выносливость, 
обеспечить подтяну-
тое тело и при этом 
не боится пробовать 
что-то новое

• уменьшение жировой  
прослойки;

• укрепление мышц, связок 
и  суставов;

• развитие силы и гибкости;
• улучшение работы дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем;
• улучшение кровообращения.

TRX-петли – это прекрасное 
оборудование, которое можно 
использовать как для снижения 
веса, так и для наращивания мы-
шечной массы, а также помогает 
улучшить такие показатели как 
выносливость, сила и равновесие, 
дает хорошую нагрузку на кост-
ную систему организма.

TRX-петли – это отличный способ 
разнообразить Ваши тренировки, 
добавив в них статику, баланс 
и сложные упражнения, выпол-
нить которые – это уже неболь-
шой вызов. Готовьтесь испытать 
такие ощущения, которых ещё 
не испытывали!



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ –  
это тренировка движений. Не тренировка 
отдельных мышечных групп, и не трени-
ровка отдельных физических качеств, 
а именно тренировка естественных дви-
жений.

Функциональная тренировка направлена 
на улучшение двигательных функций и 
позволяет построить красивое и силь-
ное тело, а не просто набор рельефных 
мышц. Это направление подходит людям, 
стремящимся быть сильными, ловкими, 
подвижными, активными.

Формирование правильной осанки – 
основной приоритет функционального 
тренинга. Кроме того, функциональный 
тренинг – идеальное средство борьбы с 
лишним весом.

Главная задача функционального тре-
нинга – включить в работу глубокие 
мышцы-«стабилизаторы», которые 
удерживают позоночник в правильном 
положении.

Данный вид трени-
ровки подходит тем, 
кто желает сбросить 
лишний вес, улуч-
шить физические 
качества (ловкость, 
выносливость, 
 координация, сила, 
гибкость), обеспе-
чить подтянутое 
тело
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FUNCTIONAL  
TRAINING
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЧУТЬ  
ВЫШЕ СРЕДНЕГО

В данной тренировке Ваши мыш-
цы работают и двигаются самым 
физиологичным для них образом, 
именно так, как это происходит в 
повседневной жизни. Благодаря 
этому, пропадает излишнее напря-
жение в суставах и позвоночнике, 
уменьшается вероятность появле-
ния травм.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ  
функционального тренинга:

• использование разнообразного 
оборудования: медбол, фитбол, 
гантели, резиновый амортиза-
тор и прочее;

• высокий эмоциональный фон 
занятий;

• развитие координации, баланса, 
силовой выносливости и взрыв-
ной силы;

• акцент на развитие мышц  КОРА 
(совокупность мышц корпуса);

• акцент на формирование пра-
вильной осанки.

ПРЕИМУЩЕСТВА :

• позволяет развить взрывную 
силу, координированность и 
ловкость;

• идеальный баланс различных 
мышечных групп;

• улучшает осанку, создает 
правильно сформированный 
мышечный корсет;

• улучшает способность работать 
эффективно и справляться с 
большими нагрузками не трав-
мируясь;

• улучшает работу сердечно-со-
судистой, дыхательной и опор-
но-двигательной систем орга-
низма;

• улучшает общую подвижность и 
выносливость;

• улучшает формы тела, помогает 
сжигать жир (при соответствую-
щем питании);

• улучшает настроение. 

Функцональный тренинг - это 
глобальная тренировка всего 
тела, т.к. требует использование 
различных физических качеств 
одновременно. Используя бес-
конечные вариации упражнений 
с собственным весом и с исполь-
зованием различного оборудо-
вания, мы в одном упражнении 
включаем в работу всю мышеч-
ную систему, улучшая общую 
выносливость, координацию и 
мышечную силу. Т.о. данная трени-
ровка не только помогает сделать 
тело красивым, но и подготавли-
вает нас к естественным нагруз-
кам в повседневной жизни. 

Дополните свои тренировки 
функциональными упражнениями 
и Вы поймете, что понятие «функ-
циональный тренинг» включает в 
себя намного больше, чем просто 
тренировка физических качеств. 
Это тренировка бесконечных воз-
можностей нашего тела!



BODYACTIVE  – это высокоинтенсивная 
тренировка, направленная на развитие 
общей выносливости и силовой вынос-
ливости.

Может включать:

• Интервальная тренировка;
• Круговая тренировка.

ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВК А  –  
тренировка с чередованием интерва-
лов высокой и низкой интенсивности 
физических нагрузок, направленная 
на развитие выносливости (т.е. способ-
ность организма выполнять длительную 
физическую нагрузку без  наступления 
утомления) и тренировку сердечно- 
сосудистой системы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• повышается выносливость;
• улучшается работа сердечно-сосуди-

стой и дыхательной систем организма; 
• повышается эффективность движений 

в жизни;

 Высокоинтенсивная 
тренировка, 
 направленная 
на развитие общей 
выносливости  
и силовой  
выносливости
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BODYACTIVE
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ

• эффективно сжигается жировая 
ткань, улучшаются формы тела;

• повышается мышечный тонус;
• улучшается кровообращение;
• ускоряется метаболизм;
• улучшается настроение и общий 

жизненный тонус. 

КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВК А  – 
высокоинтенсивная тренировка 
на развитие общей физической 
подготовки (используются упраж-
нения на развитие всех физиче-
ских качеств и всех групп мышц) 
состоящая из силовых, функци-
ональных и кардио-упражнений 
высокой интенсивности, которая 
позволяет проработать все тело 
по кругу.

Каждый круг состоит из, так назы-
ваемых, станций (то есть упраж-
нений, которые выполняются в 
определенном месте с опреде-
ленным типом оборудования на 
проработку определенной группы 

мышц). Клиенты делятся по груп-
пам, каждая из которых находится 
на своей станции (в определен-
ном месте с определенным типом 
оборудования). Станции ограни-
чены по времени, либо по количе-
ству повторений. 

Данный тип тренировки помогает 
максимально проработать Ваши 
мышцы, при этом сжигая жир. 
Благоприятно влияет на нервную, 
эндокринную и сердечно-сосуди-
стую системы, ускоряет метаболи-
ческие процессы в организме.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• повышается выносливость;
• улучшается работа сердечно-со-

судистой и дыхательной систем 
организма; 

• эффективно сжигается жировая 
ткань, улучшаются формы тела;

• повышается мышечный тонус;
• улучшается кровообращение;

• ускоряется метаболизм;
• улучшается настроение. 

ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ

для всех типов тренировок 
BodyActive: атеросклероз, забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы (например, тахикардия, 
стенокардия, аритмия, сердечная 
недостаточность, гипертония и 
прочие), заболевания сосудов и 
вен, такие как варикоз и тром-
бофлебит (но только в тяжелой 
степени или в стадии обостре-
ния). Перед началом тренеровок 
нелишним будет посетить врача 
и уточнить, можно ли посещать 
настолько активные тренировки, 
чтобы избежать нежелательных 
последствий. 



FUNCTIONAL 
INTERVAL
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  
ПОДГОТОВКИ

FUNCTIONAL INTERVAL –  
это тренировка, которая сочетает в себе два 
типа тренировок, описанных выше – функци-
ональный  и интервальный тренинг.

Позволяет придать телу необыкновенную 
подтянутость и уменьшить жировую про-
слойку, таким образом, усиливается обмен 
веществ, а это значит, что ваш организм 
будет расходовать энергию даже в состоянии 
покоя.

ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ: 

атеросклероз, заболевания сердечно-со-
судистой системы (например, тахикардия, 
стенокардия, аритмия, сердечная недоста-
точность, гипертония и прочие), заболевания 
сосудов и вен, такие как варикоз и тромбо-
флебит (но только в тяжелой степени или в 
стадии обострения). 

Перед началом тренировок  нелишним будет 
посетить врача и уточнить, можно ли посе-
щать очень активные тренировки, чтобы 
избежать нежелательных последствий. 

ТАБАТА
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  
ПОДГОТОВКИ
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ТАБАТА
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  
ПОДГОТОВКИ

ТАБАТА  – интервальная трени-
ровка, которая подразумевает 
интенсивные нагрузки при мак-
симальной частоте сердечных 
сокращений, сочетающиеся с 
непродолжительным отдыхом. 
В процессе тренировок происхо-
дит сочетание аэробных и анаэ-
робных процессов, что позволяет 
добиться максимального расхода 
энергии, а также значительного 
ускорения обменных процессов.

Занятия по системе Табата 
 названы в честь создателя –  
доктора Изуми Табата.

На данной тренировке задей-
ствованы многие группы мышц, 
что позволит изменить в  лучшую 
 сторону бедра, ягодицы, пресс 
и прочие мышцы. Занятия 
по  данной системе помогают 
сжигать жир, и такое  сжигание 
максимально эффективно 
и  продолжительно.

Данный вид тренировки подходит 
тем, кто желает максимально эф-
фективно сбросить лишний вес, 
улучшить выносливость, при этом 
готов работать на пределе физи-
ческих возможностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• позволяет улучшить выносли-
вость;

• улучшается работа сердечно-со-
судистой и дыхательной систем 
организма; 

• помогает эффективно сжигать 
жировую ткань, улучшает фор-
мы тела;

• повышает мышечный тонус;
• улучшается кровообращение;
• ускоряется метаболизм;
• улучшается настроение. 

Во время тренировки Вы не-
избежно будете часто дышать 
(по-другому просто не получится). 
И все ткани будут обогащаться 
кислородом, а жир, вступающий 
в реакцию с кислородом, нач-
нет окисляться, то есть, по сути, 
сгорать. Великолепным бонусом 
будет являться то, что мышцы бу-
дут продолжать потреблять энер-
гию еще сутки после окончания 
тренировки, так что жир, согласно 
проведенным исследованиям, 
должен продолжать сгорать!

Кроме того при учащенном ды-
хании в кровь поступает гораздо 
больше кислорода, а вместе с 
кровью этот самый кислород с 
питательными веществами посту-
пает во все такни и органы, что 
способствует ускорению мета-
болизма. А нормальный обмен 

веществ – это залог правильного 
и эффективного снижения веса.

Такой тип тренировки рекоменду-
ется не чаще двух (максимум трех) 
раз в неделю.

ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ:

атеросклероз, заболевания 
сердечно-сосудистой системы 
(например, тахикардия, стенокар-
дия, аритмия, сердечная недоста-
точность, гипертония и прочие), 
заболевания сосудов и вен, такие 
как варикоз и тромбофлебит (но 
только в тяжелой степени или в 
стадии обострения). 

Перед началом тренировок 
нелишним будет посетить врача 
и уточнить, можно ли посещать 
настолько активные тренировки, 
чтобы избежать нежелательных 
последствий. 



ZUMBA FITNESS
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  
ВИД ТРЕНИРОВКИ

ZUMBA FITNESS  — это танце-
вальная аэробика под музыку, то 
есть танцевальная фитнес-про-
грамма на основе популярных 
латиноамериканских и мировых 
ритмов. Это отличный способ 
сбросить лишние килограммы, 
развить пластику и регулярно 
получать дозу хорошего настро-
ения, ведь танцевальные мотивы 
хочешь-не хочешь, а настроят на 
позитив.

«Zumba» в переводе с кубинского 
означает «веселое движение», что 
в точности передает особенность 
направления. Если Вы любите 
латинские ритмы, Вам нравится 
отдавать себя танцевальным дви-
жениям, и Вы хотите похудеть — 
данное направления фитнеса 
создано для Вас.

На сегодня зумба 
фитнес - основа 
тренировок многих 
звезд (Шакиры, Бей-
онсе, Бритни Спирс)

По сути, тренировка напоминает 
вечеринку, где все танцуют неслож-
ные, на первый взгляд, комбинации. 
Чтобы начать заниматься, Вам не 
нужна специальная физическая 
подготовка, это направление 
идеально подходит для новичков. 
Очень важно, что тренировки в про-
грамме зумбы — разные, поскольку 
количество движений в  танцах 
безграничное, а значит, скучно не 
будет. За счет динамики и кардиона-
грузки на организм, это направле-
ние фитнеса способствует потере 
лишних килограмм, параллельно 
шлифуя фигуру и укрепляя мышцы.

Зумба, как и любое другое фит-
нес-направление имеет ряд проти-
вопоказаний. В частности, грыжи 
поясничного отдела, смещение 
позвонков, высокое давление, по-
сттравматический период, беремен-
ность на любом сроке. 
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ЗУМБА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВИД  
ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗУМБА ДЛЯ ДЕТЕЙ – это 
занятия для детей от 7 до 11 лет 
в формате танцевальной фит-
нес-вечеринки, где используют-
ся соответствующие возрасту 
детей музыкальные композиции 
и движения, под которые, просто 
невозможно устоять на месте.

На таком танцевально-развле-
кательном занятии дети в игро-
вой форме начинают свой путь 
навстречу здоровому будущему, 
за что ребенок, будучи взрослым, 
обязательно скажет большое спа-
сибо. Здесь дети могут общаться, 
танцевать и играть с другими 
детьми.

Зумба помогает детям сосредото-
читься, стать более уверенными 
в себе, повышают метаболизм 
и улучшают координацию движе-
ний. А самое главное – они заря-
жают энергией и позитивом!
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LADYDANCE
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  
ВИД ТРЕНИРОВКИ

LADYDANCE – это танец, кото-
рый состоит из более двадцати 
видов танцев (модерна, латина, 
джаза, восточных и др.), направ-
лен на открытие женской сексу-
альности и раскрепощения.

Современный образ жизни часто 
заставляет забыть о своей чув-
ственности и энергетике, все 
реже и реже остается возмож-
ностей для проявления своей 
женственности. На занятиях вы 
научитесь обладать собствен-
ным телом, сможете сделать его 
привлекательным и соблазни-
тельным.

LadyDance – это уникальная 
возможность без особых усилий 
сжигать калории, ведь во вре-
мя танцевальной эйфории не 
заметны ни усталость, ни боль в 
мышцах. А максимальная нагруз-
ка приходится на мышцы груди, 
ягодиц, живота и рук.

LadyDance поможет 
Вам избавиться от 
комплексов и полю-
бить свое тело, ко-
торое после занятий 
станет растянутым и 
пластичным.

LadyDance поможет Вам изба-
виться от комплексов и полюбить 
свое тело, которое после занятий 
станет растянутым и пластичным.

Занятия в группе LadyDance вклю-
чают в себя разминку, разучи-
вание танцевальных элементов, 
комплекс растяжек и даже сило-
вые упражнения.

Одежда для тренировок может 
быть любая, главное, чтобы тело 
не чувствовало себя скованным. 
В качестве обуви можно носить 
чешки, кеды, кроссовки или про-
сто оставаться в носочках.

Данные занятия рассчитаны на лю-
бой возраст и уровень подготовки.

Благодаря двум главным элемен-
там программы LadyDance, физи-
ческой нагрузке и эмоциональ-
ному раскрепощению, девушки и 
женщины становятся уверенными 
в себе, чувствуют себя свободно 
в любом месте и ситуации.



ЗАЧЕМ СЧИТАТЬ 
ПУЛЬС НА ЗАНЯТИЯХ 
ФИТНЕСОМ

Давайте разберемся, зачем нуж-
но считать пульс во время заня-
тий фитнесом, каким он должен 
быть в норме и каким должен 
быть максимально допустимый 
пульс.

Какие задачи мы ставим перед 
собой, принимая решение зани-
маться фитнесом? Красивая фи-
гура – раз, избавиться от лишних 
килограммов – два, улучшить 
общие показатели своего здоро-
вья – три.

Все люди индивидуальны: воз-
раст, пол, рост, вес, состояние 
здоровья, эмоции, физическая 
подготовка и др. В соответствии 
с этими показателями и следует 
выбирать оптимальный режим 
тренировок, а контроль пульса 
необходим для того, чтобы из-
бежать чрезмерных нагрузок на 
сердце и добиться максимально-
го результата. 

При правильном подходе к вопро-
су и постоянном контроле пульса, 
можно заметить не только как тают 
килограммы и укрепляются мышцы, 
но и как улучшаются показатели 
здоровья, как благодарно реаги-
рует сердце, частота сокращений 
которого будет постепенно умень-
шаться.

ПОНЯТИЕ НОРМЫ

У взрослого человека в спокойном 
состоянии частота сердечных со-
кращений составляет от 60 до 100 
ударов в минуту. Нужно ориентиро-
ваться на то, что 100 ударов – это 
верхний порог и чем меньше этот 
показатель, тем лучше физическая 
форма человека. У спортсменов, 
чья сердечная мышца натренирова-
на, пульс в состоянии покоя может 
колебаться в пределах 40-50 уда-
ров, это значит, что людям, которые 
регулярно занимаются спортом, 
требуется меньше сокращений, что-
бы обеспечить тело кислородом.
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ЗАЧЕМ СЧИТАТЬ 
ПУЛЬС НА ЗАНЯТИЯХ 
ФИТНЕСОМ

МАКСИМАЛЬНЫЙ  
СЕРДЕЧНЫЙ ПУЛЬС

Эту величину нужно знать, что-
бы определить индивидуальное 
значение пульса, оптимальное 
при физических нагрузках, так 
вы выясните собственную «зону 
тренировки». Выходить за ее 
пределы резко, без подготовки, 
нельзя – чревато для здоровья.

 Максимальный пульс измеряет-
ся следующим образом: 3 ми-
нуты интенсивной физической 
нагрузки и сразу же меряйте 
пульс. Альтернативный метод, так 
называемая «формула возраста»: 
220 минус ваш возраст. Рекомен-
дуется посчитать максимальный 
пульс двумя способами, так вы 
узнаете, соответствует ли ваш 
индивидуальный пульс (первая 
цифра) среднему показателю 
(вторая цифра). Эта разница также 
учитывается при определении 
оптимальных индивидуальных 
физических нагрузок.

ДОПУСТИМЫЙ  
УРОВЕНЬ НАГРУЗКИ

Теперь, когда вы знаете все про 
свой пульс и физическую фор-
му на данный момент времени 
на стартовом этапе тренировок 
нужно определить вашу трени-

ровочную зону. Эта зона должна 
составлять от 50% до 90% от 
значения максимального пульса. 
Скажем, при занятиях фитнесом 
частота пульса должна составлять 
примерно 65%-85% от максимума.

Например, возраст – 20 лет; 
максимальный пульс – 200; 
рекомендуемая частота пульса – 
200х65% – 200х85%; оптимальный 
пульс во время тренировки между 
130 и 160 ударов в минуту.

ЗОНЫ ТРЕНИРОВКИ

Выделяют четыре основные 
тренировочные зоны, в одной из 
которых вам предложит работать 
тренер, исходя из физического 
состояния и целей.

Зона низкой нагрузки или оз-
доровительная: максимальный 
пульс – 50-60%. Рекомендована 
новичкам, «сердечникам» и тем, 
кто возвращается в спорт после 
травм.

Зона умеренной нагрузки. Здесь 
происходит сжигание жиров, 
максимальный пульс – 60-70%. 
Занятия происходят в быстром 
темпе, что способствует быстрому 
сжиганию калорий. Подходит тем, 
у кого нет проблем со здоровьем.

Зона повышенной нагрузки или 
аэробная зона. Максимальный 
пульс 70-80%. Тренировки требу-
ют высокого темпа, но при этом 
не сжигаются жиры, так как в этой 
зоне основной источник энер-
гии – мышечный гликоген. Рабо-
тать в этой зоне рекомендовано 
профессиональным спортсменам.

 Зона анаэробного порога. 80-
90% максимального пульса. Орга-
низм и мышцы в этой зоне работа-
ют на пределе, поэтому работать 
здесь могут только спортсмены 
со стажем. Для нетренированного 
человека такие нагрузки чреваты 
подрывом здоровья.

Тренировки в клубе 80-й уровень 
с применением оборудования 
для контроля вашего пульса дают 
возможность работать в нужной 
пульсовой зоне, при этом велико-
лепная фигура и отличное здоро-
вье вам гарантированы!
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АБОНЕМЕНТЫ

Разовое посещение 9:00–17:00 
9,5 BYN / 95 000 BYR

Разовое посещение 18:00–22:00 
10,5 BYN / 105 000 BYR

4 8 12

МЕСЯЦ  
ДНЕВНОЙ 9–17

Стоимость  
одного занятия

7 BYN
70 000 BYR

6,5 BYN
65 000 BYR

6 BYN
60 000 BYR

Общая стоимость 28 BYN
280 000 BYR

52 BYN
520 000 BYR

72 BYN
720 000 BYR

МЕСЯЦ  
ВЕЧЕРНИЙ 18–22

Стоимость  
одного занятия

9,5 BYN
95 000 BYR

8,5 BYN
85 000 BYR

7,5 BYN
75 000 BYR

Общая стоимость 38 BYN
380 000 BYR

68 BYN
680 000 BYR

90 BYN
900 000 BYR
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80level .by

+375 44 722 80 80 
info@80level .by

З А Н И М А Я С Ь  В  Н А Ш Е М 
К Л У Б Е ,  В Ы  С М ОЖ Е Т Е 
И З М Е Н И Т Ь  Н Е   ТОЛ Ь КО 
С В О Е  Т Е Л О,  Н О  И 
С А М О   П Р Е Д С ТА В Л Е Н И Е 
О  Т Р Е Н И Р О В К А Х 
В   Ф И Т Н Е С Е ,  А  ТА К Ж Е 
З Д О Р О В Ь Е  В А Ш Е ГО 
Т Е Л А !


