
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, фитнес и танцы — каждый 
найдет подходящий вид занятий для 
укрепления мышц, реабилитации, улучшения 
координации и совершенствования тела. 

• 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

Персональный тренер поможет подобрать 
оптимальную схему силовых и аэробных 
занятий. Индивидуальный план будет 
включать динамичные тренировки TRX 
с адаптируемыми нагрузками, работу 
со свободными весами и тренажерами, 
стретчинг и кинезитерапию. Любая цель 
достижима, если объединить эффективные 
тренировки с интеграцией здорового 
образа жизни. Это несложно, когда есть 
индивидуально разработанный план питания 
и контроль показателей со стороны терапевта.



Йога

Индийская гимнастика поможет повысить 
гибкость и выносливость — ключевые 
показатели молодости тела, укрепит 
мускулатуру и позволит перезагрузить мозг. 
Полное расслабление и медитация после 
напряженного дня или преимущественно 
статическая нагрузка, от которой вы 
неожиданно устанете не меньше, чем                                                  
от работы с гантелями. Йога подарит 
новые навыки дыхательных практик для 
релакса, прокачает координацию и укрепит                 
мышцы-стабилизаторы.



Пилатес

Контрология — вид тренировки, лежащий 
в основе пилатеса, главной целью ставит 
обучение балансу, координации, синхронизации 
движений и дыхания, активацию природных 
процессов восстановления организма.          
Пускай размеренность и отсутствие 
необходимости в специальном инвентаре вас 
не смущает, пилатес эффективно 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. Если вы никогда не пробовали 
себя в танце — самое время рискнуть. 
Индивидуальные или совместные тренировки 
с вашей партнершей помогут не только 
улучшить осанку, научиться чувствовать 
ритм и повысить пластичность движений,                                      
но и подарят повод удивлять и восхищаться 
вами прекрасному полу.
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