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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
П
«Будущее принадлежи
ит тем, кто
о верит в кра
асоту своей м
мечты» (Эле
еонора Рузвел
льт).
В детстве у всехх нас были меечты, которы
ым суждено было
б
однажд
ды сбыться. Моей
М
мечтой
й было откры
ытие собствен
нной
шко
олы художеественной ги
имнастики. Эта историяя о том, как юная гимнастка,
г
п
проходя чер
рез все тягготы
спеециализироваанного спорттивного обраазования, раззделяя с бли
изкими момеент радости первых побе
ед, сквозь сл
лезы
счастья и улыбкки любимой мамы после трудных сор
ревнований и не менее изнурительны
и
ых тренировок, спустя мн
ного
лет упорного тр
руда в тренер
рском составве ведущих школ
ш
России, приглашает Вас в мир ккрасоты и граации, с больш
шим
удо
овольствием и честью отткрывая для Вас двери своего перввого отделен
ния Центра Х
Художественной Гимнасттики
GYM
MSTUDIO1 в Москве.
М
«Хуудожественнаая гимнастикка — это вид спорта,
с
котор
рый рождает то самое чуввство любви и особого единения с мам
мой
от общих
о
переж
живаний и стр
ремлений. Этта та «тонкая»
» связь покол
лений, котораая с годами ттолько крепне
ет. Мы
стреемимся создать все условвия, чтобы этот опыт для Вас
В был прияятным!»
юбовью!
С лю
Над
дежда Иванн
никова, основватель ЦХГ «G
GYMSTUDIO1
1».

енерский состтав.
Тре
Старшим тренер
ром является мастер спор
рта междунар
родного класса Иванникова Надежда С
Сергеевна с 2‐мя
2
высшим
м
пед
дагогическим
ми образованиями (олимп
пийский проф
фессиональны
ый спорт, треенер по выбранному видуу
спо
орта;менеджм
мент в спортее) по художесственной гим
мнастике и об
бщим тренерским стажем
м более 8 лет,, судья III
катеегории. В чиссле воспитанников тренер
ра: чемпионы
ы и призеры Всероссийски
В
их и Зарубеж
жных соревно
ований, члены
ы
сбо
орных команд
д города Моссквы.
Ко всем
в
тренераам, работающ
щим в центрее, применяется строгая система отбораа, особое вни
имание уделяяется наличию
пед
дагогических и высоких нр
равственных качеств.
ши преимущества.
Наш
✓ удобное
у
расположение ✓ охраняемаяя территория ✓ платная парковка
п
✓ просторный
п
т
теплый
зал ✓ вечерние чаасы занятий ✓ бассейн для
д мам
рма одежды
ы и внешний вид.
Фор
Дляя всех заловв и групп: ги
имнастический купальни
ик или обтяггивающие шортики,
ш
футб
болка – все
е черного цввета.
Пол
лупальцы или
и белые носкки. Сменная обувь.
о
Волосы
ы аккуратно собраны
с
в пуучок!
Чассы работы.
Мы
ы работаем для
д Вас с 9:00
0 до 20:00 в телефонном
м режиме безз выходных и перерывовв на обед. Заалы открыты для
поссетителей за 15
1 минут до начала
н
занятий.
Какк нас найти?
 Пешком

выхход №4 станции м.Марьи
ина Роща, пр
ройти вдоль ТТК 50
меттров до свето
офора, перей
йти ТТК по нааземному пер
реходу,
поввернуть напр
раво пройти
и до ул.Обр
разцова, поввернуть
нал
лево и прой
йти 200 метров до Еврейского Музея и
Цен
нтра Толеран
нтности. Про
ойти КПП. Пр
ройти вперед
д вдоль
забора 30 метров, справа вход в спо
ортивный ко
омплекс
«Беейт‐ Швидлер
ра». Занятия проводятся
п
в зале на 3‐м этаже.

 На маашине

в навигаторе
н
до
о пункта назн
начения «ЦХГГ Gymstudio1»
»
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о:
Дляя просмотра необходимо
ортивная одеж
жда, облегаю
ющая тело реебенка (купал
льник‐лосины
ы идеально, можно
м
маечкка‐
спо
лоссины), белые носочки на ноги
н
+ сменнаая обувь (тап
почки).
При
и первичном
м обращении
и после проссмотра в слуучае зачисле
ения в группу Тренер пр
редоставит Вам
В
Заявлени
ие о
по
оступлении усстановленногго образца, которое
к
необхходимо верн
нуть в заполненном виде.
шем центре! Желаем
Ж
отличчного настро
оения и удачи
и в день проссмотра!
Ждём Вас в наш

