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 Почему мы?	

 Многие родители жалуются на то, что не могут выбрать направление 
тренировок для своего ребенка. 

     Другие переживают из-за того, что не успевают водить ребенка по разным 
секциям, переезд из одного места в другое занимает слишком много времени. 
     Низкий сервис, грубость со стороны персонала, эти и еще многие другие 

проблемы встречают родители в детских спортивных учреждениях. 
Мы решили все эти вопросы! 

     Отличный сервис, Дружелюбная атмосфера - ждут Вас в детском фитнес 
клубе «first club»!	



детский фитнес клуб «First Club» это:  
     1) Фитнес клуб исключительно для детей с рождения и до 18 

лет  
     2) Все направления спорта и фитнеса:  

     - игровые виды спорта: футбол, баскетбол и другие 
     - танцевальные направления: балет и современная 

хореография  
- фитнес направления для детей любого возраста  

     - йога 
- гимнастика и акробатика 

- паркур, ролики и другие модные направления для детей и 
подростков 

     - коррекционные направления: ЛФК, особенные дети и многое 
другое. 



3) Мы работаем по системе «все включено»: 1 абонемент включает 
в себя более 50 различных тренировок в неделю. 

 4) Еженедельные мастер-классы для детей и их родителей по 
вопросам Питания, воспитания, спортивным направлениям и многое 

другое. 
5) Отличный сервис  

6) Дружелюбная атмосфера 
7) Обученный персонал: весь персонал проходит обучение по 

специально разработанным стандартам Сети, а также ежегодную 
аттестацию. 



Юный 
гимнаст 

Наши 
тренировочные 
программы: 

Юный гимнаст – тренировка, 
включающая в себя элементы 
акробатики и спортивной 
гимнастики и спортивной 

аэробики. 
	



            

Балет 



    йога для малышей, упражнения 
направлены на координацию , 
р а с т я ж к у ,  в ы н о с л и в о с т ь  к 
статическим нагрузкам. 

Бэби йога 



Бокс, 
единоборства и 
Самооборона 

    тренировки направлены на 
улучшение реакции, координации, 
постановку удара, отработку защиты, 
помогут ребенку чувствовать себя 
более уверенно. 



Первые 
движения 

    тренировки, помогающие сформировать 
основные двигательные навыки у малышей. 



Игровые виды спорта: 
Футбол, баскетбол, волейбол 

и  другие. 



Звезда танцпола 
     занятия, включающие в себя 
самые различные танцевальные 
направления: как современные танцы 
(все стили), так и элементы балета, 
бальных танцев. Цель – научить 
детей танцевать в различных стилях, 
улучшить координацию движений. 



     Паркур - направление, которое 
сочетает в себе элементы акробатики 
и трикинга. Программа разработана с 
учетом возможностей детского 
организма. 

Паркур и 
ролики 



Йога для 
будущих мам 

     Специальная программа для 
женщин начиная с первого месяца 
беременности. 



Отмечайте День рождения 
своего ребенка вместе  

с FIRST CLUB! 



Уютная 
атмосфера, 

дружественный 
персонал - Ваши 
дети в надежных 

руках! 





Зона отдыха 
Детская 
комната 



		         Залы для спорта                               и хореографии 



Комфортабельные раздевалки Уютная зона ожидания 



Мы всегда рады видеть вас в 
наших клубах! 

		


