Medical Fitness

Тренировки в нашей спортивной зоне —
это больше, чем посещение фитнес зала.
Вы получаете гарантированное преображение
при минимуме временных затрат.
Персональный тренинг обеспечивает полную
кастомизацию и исключительное внимание
на результат. Возможны сплит тренировки.
Для совершенствования тела, укрепления
здоровья и сохранения молодости.
С SANDLER WELLNESS & AESTHETICS
ВОЗМОЖНО ВСЕ.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ОБНОВЛЕННОЙ
ЗОНЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ?

• Исключительно персонализированные
тренировки с учетом вашей физической
формы, назначений курирующего врача
и ваших пожеланий для восстановления
и укрепления здоровья, создания
функционального и привлекательного тела.
• Вариативность физических нагрузок при
максимальной эффективности тренировок.
Мы подобрали наиболее действенные
схемы прокачки, жиросжигания и
повышения эндорфинов через движение.
Пилатес, динамичные тренировки TRX
с адаптируемыми нагрузками, работа
со свободными весами и тренажерами,
стретчинг, кинезитерапия, танцы — каждый
найдет подходящий вид занятий для
укрепления мышц, реабилитации, улучшения
координации или придания точености
формам.
• Мы планомерно совершенствуем и
расширяем спортзал и танцевальные секции,
чтобы спортивная зона нашего центра
отвечала вашим самым взыскательным
требованиям. В следующем году вас ждет
много нового. 2021 очень скоро — следите
за новостями, мы будем удивлять!

Фитнес
Повышение уровня физической подготовки
и выносливости, создание привлекательных
контуров тела, наращивание мышечной
массы или жиросжигание — любая цель
достижима, если объединить эффективные
тренировки с интеграцией здорового
образа жизни. Это несложно, когда есть
индивидуально разработанный план питания,
поддержка персонального тренера и контроль
показателей со стороны терапевта.

Йога
Не обязательно стремиться достичь
абсолютного возвышения и реализации
сложнейших физических и духовных практик,
чтобы получать пользу от дыхательной
гимнастики, асан для расслабления, растяжки
и укрепления мышц. Йога — это, безусловно,
уникальное единение физических упражнений
и философского учения, но укрепить здоровье,
оздоровить тело и очистить разум вы сможете
даже если глубоко безразличны к индийской
религии.

Пилатес
Контрология — вид тренировки, лежащий
в основе пилатеса, главной целью ставит
обучение балансу, координации, синхронизации
движений и дыхания, и оздоровление
через активацию природных процессов
восстановления организма. При всей своей
плавности и размеренности, отсутствии
необходимости в специальном инвентаре,
пилатес помогает существенно увеличить
силу и выносливость, сделать тело крепким и
привлекательным.

Танцы
Для любителей динамичного спорта —
различные танцевальные тренировки.
Держите в тонусе мышцы и укрепляйте
сердечно-сосудистую систему стильно
и энергично. Привести тело в желаемую
форму, переключиться с ежедневной рутины,
сбросить напряжение и зарядиться энергией
женственности, примерить на себя различные
образы и найти свою мелодию вдохновения
позволят чувственные и плавные, а может
страстные и зажигательные танцы —
выбирайте стиль тренировки на свой вкус.
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