
 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» 

 

 

 

 

Расписание детских занятий ФОК «Дунайский» c 4 января 2019г. 

Аэробный зал №414 

 
Расписание детских занятий ФОК «Дунайский» c 3 января 2019г. 

Тренажерный зал 

 

Расписание детских занятий ФОК «Дунайский» c 9 января 2019г. 
Зал № 304  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

18.00

19.00 

Детский 

фитнес  
(4-6 лет) 

Ильина Анна 

 

Детский 

фитнес 

(4-6 лет) 

Ильина Анна 

    

19.15

20.15 

 

ОФП  
(8-12лет) 

Ильина Анна 

 

 

ОФП 

(8-12лет) 

Ильина Анна 

    

Наш адрес: Дунайский пр., д. 58, кор.3, лит.А       

Тел. 458-85-44 

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

  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

18:00 

19:00 

 

 

 

 

 

  

18:30-20:00 

Таеквондо 

(7-12 лет) 

Сташков 

Максим 

18:30-20:00 

Таеквондо 

(7-12 лет) 

Сташков 

Максим 

18:30-20:00 

Таеквондо 

(7-12 лет) 

Сташков 

Максим 

19:00 

20:00 

Таеквандо 

(4-6 лет) 

Сташков 

Максим 

Таеквандо 

(4-6 лет) 

Сташков 

Максим 

  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

17:30 

19:00 
 

Подростковая 

группа в 

тренажерном 

зале 

(14-17 лет) 

Самуйлик 

Герман 

 

Подростковая 

группа в 

тренажерном 

зале 

(14-17 лет) 

Самуйлик 

Герман 

Подростковая 

группа в 

тренажерном 

зале 

(14-17 лет) 

Самуйлик 

Герман 

  

19:00 

20:30 
 

Подростковая 

группа в 

тренажерном 

зале 

(14-17 лет) 

Самуйлик 

Герман 

 

Подростковая 

группа в 

тренажерном 

зале 

(14-17 лет) 

Самуйлик 

Герман 

Подростковая 

группа в 

тренажерном 

зале 

(14-17 лет) 

Самуйлик 

Герман 

  

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


 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» 

 

 

Описание детских занятий ФОК «Дунайский» 

Название занятия Описание занятия 
Продолжительность 

занятия 

Таеквондо  

(дети 4-12 лет) 

Занятия Таеквондо готовят ребенка к физическим и умственным 

нагрузкам, которые дают современные формы обучения. С начала 

занятий ребенок привыкает к дисциплине, самоконтролю и 

распорядку. 

55мин. 

90 мин. 

ОФП 

(9-12 лет) 

Программа ОФП предназначена для развития силы, выносливости, 

ловкости и гибкости ребенка. В упражнениях ОФП используется 

дозированная физическая нагрузка с учетом данной возрастной 

группы детей. Продолжительность занятий ОФП 55 мин. Все 

упражнения ОФП проходят в игровой форме, что непременно 

понравиться вашему ребенку. 

55 мин. 

Подростковая 

группа в 

тренажерном зале 

(14-17 лет) 

Секция в ТЗ для подростков 14-17 лет — это отличная возможность 

увлечь Ваших детей модным видом спорта, укрепить здоровье, 

скорректировать фигуру. Инструктор тренажерного зала поможет 

избавиться от избыточного веса, нарастить мышечную массу, 

исправить осанку, улучшить общую физическую подготовку. 

90 мин. 

Детский фитнес 

(4-6 лет) 

Занятия рассчитаны на развитие силы, выносливости, координации и 

скорости движений, а также укрепление мышечного корсета и 

формирование правильной осанки. Система занятий разработана с 

учетом возрастных особенностей и рассчитана на детей от 4 до 6 лет. 

55 мин. 

 

Наш адрес: Дунайский пр., д. 58, кор.3, лит.А       

Тел. 458-85-44 

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

 
Правила посещения детских занятий ФОК «Дунайский» 

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 (3-8 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. Если ребенок опоздал на занятие, его провожают родители (обязательно сменная обувь или 

бахилы). 

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

половому признаку. 

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

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

конкретного комплекса.  

10. Вход на занятия строго по абонементам, которые необходимо предоставить администраторам 

перед началом занятий. 

 

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

