
Расписание детских и взрослых мини-групп направления «вода»
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

07:00 Б.Б. Санникова И.А.
(гр. взрослых)$

Б.Б. Санникова И.А.
(гр. взрослых)$

09:00 Б.Б. Широкова Е.Р. Б.Б. Широкова Е.Р. 9.15 М.Б. Резгис 
«Непоседы»

10:00 М.Б. 10:15 «АКВА-
МАМА»
Загребина М.

М.Б.10:15 «АКВА-
МАМА»
Загребина М.

11:00 11.45 М.Б. Резгис

12:00 12.30 Б.Б. Резгис Б.Б. 12:15  Минеев С.

13:00 Б.Б.13:00 Минеев С.

14:00 14:30 Б.Б. Новожилова 14:30 Б,Б. Новожилова

15:00 15:15 Б.Б .Новожилова 15:15 Б.Б. Новожилова

18:00 Б.Б Новожилова Б.Б. Новожилова

19:00 Б.Б.19:30 Наймушин 
А.А.

Б.Б. 19:30 Наймушин 
А.А.

20:00 20:15 Б.Б. Минеев



Группа обучения взрослых     (обучение плаванию, технике плавания, совершенствование техники плавания для взрослых. 
Отличная зарядка перед работой для бодрого дня!)
пн,ср 7.00 Стоимость: 10 занятий- 1500 рублей
тренер: Санникова Ирина Анатольевна +7(909) 052 14 26

Детская группа обучения плаванию      — обучение детей, младшего школьного возраста свободно держаться на воде- 
ныряние, скольжение, дыхание, начальное обучение спортивным способам плавания.  
Стоимость: 4000руб. — 10 занятий, тренер Минеев Сергей Александрович, тел:8-912-850-63-75

АКУЛЫ   -  в наш боевой отряд принимаются новобранцы от 4 до 6 лет. Они смогут научиться правильной технике дыхания, а 
так же держаться на воде, овладеть техникой плавания. Под чутким руководством тренера смогут быстро потерять страх и 
стать самыми смелыми в воде!
Стоимость: 10 занятий- 4000 рублей, тренер: Наймушин Антон, тел: 8-912-859-53-35

КАТЕРОК — обучение детей различным спортивным способам плавания, занятие проводится с выходом в большой 
бассейн.
ГОЛОВАСТИК - занятие для новичков в малом бассейне. Возраст детей от 3 лет. Тренер во время занятия находится в воде.
ОЛИМПИЕЦ- занятие в большом бассейн, уровень подготовки спорт+.
Стоимость: 10 занятий — 4000 рублей,тренер: Новожилова Мария Валерьевна, тел: 8-912-017-30-01

НЕПОСЕДЫ   —   единственная минни-группа в малом бассейне начального обучения, при необходимости тренер будет 
заходить в воду с детьми. Для тех детей, которым 3,5-4,5 года.
Стоимость: 4000 рублей - 10 занятий, тренер Резгис Елена Иозовна, тел: 8-912-462-83-33

АКВА-МАМА ( клипповая карта)
Стоимость: 8 занятий — 2000 рублей
Разовое занятие — 350 рублей.
тренер Загребина Мария Сергеевна, тел: 8-912-452-44-05, требуется мед. Справка

Группа обучения взрослых     (обучение плаванию, технике плавания, совершенствование техники плавания для взрослых. 
Отличная зарядка перед работой для бодрого дня!)
пн,ср 7.00 Стоимость: 10 занятий- 1500 рублей
тренер: Санникова Ирина Анатольевна +7(909) 052 14 26

Детская группа обучения плаванию      — обучение детей, младшего школьного возраста свободно держаться на воде- 
ныряние, скольжение, дыхание, начальное обучение спортивным способам плавания.  
Стоимость: 4000руб. — 10 занятий, тренер Минеев Сергей Александрович, тел:8-912-850-63-75

АКУЛЫ   -  в наш боевой отряд принимаются новобранцы от 4 до 6 лет. Они смогут научиться правильной технике дыхания, а 
так же держаться на воде, овладеть техникой плавания. Под чутким руководством тренера смогут быстро потерять страх и 
стать самыми смелыми в воде!
Стоимость: 10 занятий- 4000 рублей, тренер: Наймушин Антон, тел: 8-912-859-53-35

КАТЕРОК — обучение детей различным спортивным способам плавания, занятие проводится с выходом в большой 
бассейн.
ГОЛОВАСТИК - занятие для новичков в малом бассейне. Возраст детей от 3 лет. Тренер во время занятия находится в воде.
ОЛИМПИЕЦ- занятие в большом бассейн, уровень подготовки спорт+.
Стоимость: 10 занятий — 4000 рублей,тренер: Новожилова Мария Валерьевна, тел: 8-912-017-30-01

НЕПОСЕДЫ   —   единственная минни-группа в малом бассейне начального обучения, при необходимости тренер будет 
заходить в воду с детьми. Для тех детей, которым 3,5-4,5 года.
Стоимость: 4000 рублей - 10 занятий, тренер Резгис Елена Иозовна, тел: 8-912-462-83-33

АКВА-МАМА ( клипповая карта)
Стоимость: 8 занятий — 2000 рублей
Разовое занятие — 350 рублей.
тренер Загребина Мария Сергеевна, тел: 8-912-452-44-05, требуется мед. Справка


