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Наш адрес: ул. Асафьева д. 10 корп. 2  
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

13.00-14.00 

Игровая 

Акробатика 

(3-6 лет) 

Губаев 

Константин 

 Игровая 

Акробатика 

(3-6 лет) 

Губаев 

Константин 

 Игровая 

Акробатика 

(3-6 лет) 

Губаев 

Константин 

  

 

14.30-16.00 

Самбо 

 (6-12 лет) 

Астапов 

 Павел 

      

 

15.00-16.30 

  Самбо 

 (6-12 лет) 

Астапов 

Павел 

 Самбо 

 (6-12 лет) 

Астапов 

Павел 

  

 

16.00-17.00 

Детский 

фитнес 

(10-15 лет) 

Клепикова 

Надежда 

 Детский 

фитнес 

(10-15 лет) 

Клепикова 

Надежда 

 Детский 

фитнес 

(10-15 лет) 

Клепикова 

Надежда 

  

 

17.00-18.00 

     Hip-Hop  

(12-16 лет) 

Клепикова 

Надежда 

 

 

18.00-19.30 

     Dance Kids 

(9-11 лет) 

Клепикова 

Надежда 

 

 

18.30-20.00 

 Dance Kids 

(9-11 лет) 

Клепикова 

Надежда 

 Dance Kids 

(9-11 лет) 

Клепикова 

Надежда 

   

 

19.00-20.00 

Hip-Hop  

(12-16 лет) 

Клепикова 

Надежда 

 Hip-Hop  

(12-16 лет) 

Клепикова 

Надежда 

    



 

                                     Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

        «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» 

                                

        
 

                                 Уважаемые посетители комплекса! Мы рады предложить Вам и Вашим детям 

разнообразные детские занятия. 
 

Описание детских занятий ФОК «Асафьева» 
                              

Hip-Hop  
 

Это объединенное название многих танцевальных стилей или направлений.  Характерная 

черта хип-хоп культуры — это эксперименты в области хореографии и импровизация. 

Занятие способствует улучшению сердечно-сосудистой системы, развивают выносливость и 

гибкость. Занятия для детей от 7 лет. 

55 мин. 

Dance Kids 
Это направление, которое объединило в себе элементы самых различных стилей. В эстрадном 

танце могут присутствовать элементы хип-хопа, фанка, классического балета или джаз. Также 

входят и стилизации народных танцев, спортивные танцы, деми-классика, степ. 

1.5 часа. 

Самбо 

Это вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная 

в СССР. Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных 

приёмов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и 

национальной борьбы многих народов мира.  

1.5 часа. 

Игровая 

акробатика 

Цель игровой акробатики – содействовать всестороннему физическому и психологическому 

развитию детей. Такие занятия чрезвычайно полезны для подрастающего детского организма, 

так как у ребенка формируется осанка, проявляются первые мышцы, развивается способность 

управлять своим телом. 

55 мин. 

Детский фитнес 
Основной целью занятия является укрепление здоровья и  разностороннее развитие детей. Так 

же формирование  навыков правильной осанки, укрепление мышечного корсета, развитие 

основных физических качеств (выносливость, координация, гибкость и сила). 

55 мин. 

 

Правила посещения детских занятий ФОК «Асафьева» 
 

1. Оформление договора  в зоне рецепции ФОК при покупке абонемента. 

2. Выдача посетителю на руки расписания занятий. Родители имеют право получить 

контактный телефон инструктора. 

3. За 5 мин до начала занятия инструктор забирает детей (3-7 лет) из гардероба. 

4. Родители ожидают детей в гардеробе. 

5. После занятия инструктор приводит детей на  рецепцию комплекса к лифту, где детей 

встречают родители.  

6. Дети с 9 лет посещают занятия самостоятельно и  переодеваются в раздевалках,  согласно 

половому признаку. 

7. Родители могут посещать занятия только в дни открытых уроков. 

8. В правила могут быть внесены уточнения и изменения, исходя из текущих условий работы 

конкретного комплекса.  

9. Вход на занятия строго по абонементам, которые необходимо предоставить 

администраторам перед началом занятий. 

 

Наш адрес: ул. Асафьева д.10 к. 2   

Тел. 335-02-71 

http://www.directory.spb.ru/  
 

 


