В современном мире все большее количество людей понимает важность
занятий спортом. Если раньше любителям здорового образа жизни
приходилось искать подходящий тренажерный зал для себя и членов своей
семьи, то теперь у астраханцев есть возможность получить весь спектр
спортивных услуг, зарядиться энергией и бодростью в одном месте.
В июне 2010 года на базе Волго-Каспийского морского рыбопромышленного
колледжа открылся современный спортивно-оздоровительный комплекс
«БРИЗ». Наш спортивно-оздоровительный центр идеальное место для тех,
кто любит спорт. На площади 1200 квадратных метров нового трехэтажного
здания размещены три тренажерных зала, зал для групповых занятий
различными направлениями аэробики и прекрасный 25-метровый бассейн.

Мы с радостью предложим Вам занятия по различным видам фитнесаэробики: силовая аэробика, направленная на проблемные места у женщин –

«90-60-90», тай-бо - аэробика с элементами восточных единоборств и
аквааэробика.

Профессиональные тренажеры от ведущих мировых производителей:
Atlantic, HardMan, Hammer, Orient, Body Solid, гантели от IronGripи BodySolid
и помощь профессионалов

значительно
облегчат Вашу дорогу к хорошему мышечному тонусу и вершинам
спортивного мастерства.

Посидеть в уютном фитнес-баре, сыграть партию в бильярд после
тренировки или сходить в турецкий Хамам, позагорать в вертикальном турбосолярии - всем этим могут воспользоваться клиенты «БРИЗА». Мы
предлагаем удобный график посещения занятий и специальные предложения
для постоянных и корпоративных клиентов.

Особое внимание мы уделяем оздоровлению детей. В детских группах, под
руководством опытных тренеров, ребят обучают навыкам уверенно держаться
на воде и различным стилям плавания. Занятия и отдых в клубе «Бриз»
зарядят Вас энергией и хорошим настроением.
СОК «Бриз» тел: 386-000
Тренажерный зал
Дневной абонемент 900 руб/мес, 1100 руб/мес, 1300 руб/мес
Вечерний абонемент 1300 руб/мес, 1500 руб/мес
Свободный абонемент – 1800 руб/мес
Разовое посещение – 200 руб

Аквааэробика
Понедельник, среда, пятница в 18:00, 19:00, 20:00 1500 руб/12 занятий/мес
вторник, четверг, суббота в 19:00, 20:00
Разовое посещение – 200 руб
Тай-бо
Вторник, четверг, суббота В 18:00 – 1000 руб/мес
Разовое посещение – 150 руб
Бассейн

Детское плавание с 5 лет до 12 лет
Понедельник, среда, пятница в 15:00, 16:00, 17:00
Вторник, четверг, суббота В 16:00, в 17:00, в 18:00 1000 руб/12 занятий/мес
Разовое посещение для детей – 120 руб
Взрослое плавание 150руб/45 мин - разовое посещение
Солярий – 12руб/мин
Хамам – 1000руб/час (до 6 человек)
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Аэробика

Награды
заслуженный мастер спорта,
3х-кратная Чемпионка России,
2х-кратная Чемпионка Мира,
обладательница Кубка Мира,
неоднократный серебряный призер
Чемпионата Европы по Фитнесу
Мастер спорта международного класса,
Серебряная и Бронзовая призерка
Чемпионата Европы,
Чемпионка России,
неоднократный призер Кубка России,
Серебряный призер Кубка Лентрофи
Мастер спорта международного класса,
4х-кратная Чемпионка России, 3хкратная
вице-чемпионка
Европы,
обладательница
Кубка
Мира
по
Бордифитнесу
неоднократный участник конвенций по
аэробике, Победитель Международного
танцевального конкурса «Дельта-Данс»

