


Аква конвенция (мелкая вода)
время урок описание презентер регалии

10:00-
10:30 Aqua choreo

Комбинаторная тренировка на мелкой 
воде без оборудования, которая бросит 
вызов твоей координации. 
Без оборудования.

Захаров 
Валентин

         Звезда аква-фитнеса
Методист компании Fitness-Express, инструктор аква и 
групповых программ, руководитель подразделения «Груп-
повые программы» фитнес-клуба «Life Club»,презентер 
конвенций России, Италии, Белоруссии по аквафитнесу и 
функциональному тренингу.

10:40-
11:10 BomBaDance

Бомбический танцевальный шторм. Мак-
симум энергии и пользы. Без оборудова-
ния.

Соловьева 
Наталья Инструктор водных программ, грудничкового плавания 

фитнес-клубов Любифитнес, I Love fitness. Презентер Рос-
сийских  конвенций по Аква-аэробике, призер конкурса  
«OnfitAwards 2013г» по направлению «Лучший инструктор 
по аква-аэробике». Кандидат в мастера спорта по пауэр-
лифтингу.

11:20-
11:50

Dumbbell 
puzzle

Ломаешь голову как разнообразить свои 
уроки? Есть интересное решение — ком-
бинация связок с гантелей под зажига-
тельные ритмы. Одна аква-гантель

Зинатуллин 
Динар

         Звезда аква-фитнеса
Презентер международных и региональных конвенций по 
аква аэробике. Методист образовательных программ по 
аква аэробике. Два высших образования. 1 разряд по пла-
ванию. Финалист Чемпионата России по спортивным баль-
ным танцам. Стаж работы в фитнес индустрии 17 лет.

12:00-
12:30 Aqua Boom

Работа с хореографией урока, сочетаем 
интенсивную нагрузку и творческий под-
ход. Класс даст вам возможность прора-
ботать все тело и зарядиться энергией 
хорошего настроения.
Без оборудования.

Тарасов 
Иван Инструктор групповых и аква программ. Персональный 

тренер. Сертифицированный сайкл-инструктор в между-
народном образовательном центре TOP-EuroFit 2018
Инструктор - преподаватель, голландской компании «Club 
Joy» 2018. Резидент Music Cycle Festival 2021. Сертифици-
рованный инструктор Les mills Tone и Les Mills BodyPump.

12:40-
13:10 Perfect Body 

Интервальная тренировка с использова-
нием аквагантелей на мелкой воде.
Аква гантели.

Чамзинская 
Ольга Инструктор водных программ фитнес клуба CITRUS FITNESS 

(Челябинск).



Аква конвенция (глубокая вода)
время урок описание презентер регалии

13:20-
13.50 Aqua Flat

Зажигательная функциональная трени-
ровка на плотах. Буря эмоций, море пози-
тива и максимум пользы.

Черненко 
Алекс Инструктор водных и групповых программ, персональный 

тренер фитнес клуба  Janin Fitness. Специалист по функци-
ональному тренингу. Национальный мастер тренер
BOSU, Terracore, ViPR, Queenax, Crosscore, Gliding. 
Мастер тренер Aquaflat. Проходил обучение в США, Гол-
ландии, Китае, Италии, Италии, Испании, Франции, Италии 
и Германии.

14:00-
14:30 Aqua Pump

Тренировка с использованием 
аква-штанг. 
Урок направлен на тренировку мышц 
верхней части корпуса и брюшного прес-
са.

Игнатович 
Алена

Панин
Дмитрий

Игнатович Алена
Фитнес-директор клуба «ЛЮБИФИТНЕС», инструктор груп-
повых и аква программ, преподаватель по направлению 
«Аква-аэробика», презентер российских и международных 
конвенций
 
Панин Дмитрий
Инструктор групповых и аква программ фитнес-клуба 
«Любифитнес», персональный тренер, кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонках и плаванию.

14:40-
15:50 Aqua Motion

Урок аэробной направленности, улучша-
ющий выносливость и координацию дви-
жений. На этом уроке вы будете разучи-
вать комбинации движений и объединять 
их в один большой танец в воде.
Аква-пояс.

Кокорева 
Ирина Инструктор водных программ фитнес-клуба Villa Fit.

Мастер спорта по плаванию . Неоднократный чемпион и 
призёр России. Кандидат в мастера спорта по современ-
ному пятиборью. Призёр чемпионата Мира и Европы.

16:00-
16:30 Double fire

Из искры возгорится пламя!
Две искры, два направления в одном 
классе. Равнодушных не будет. Лёгкие 
комбинации с огненными  эмоциями и 
жгучие выдержки из fighting style, оправ-
дают  все ваши ожидания!  Пройдём 
сквозь огненные лабиринты вместе.

Симашова 
Мария

         Звезда аква-фитнеса
Инструктор водных программ.
Организатор, руководитель, преподаватель Aqua Fitness 
Trаning centre. Эксперт судейской коллегии премии ON FIT 
AWARDS 2011-2014. Международный мастер-тренер лицен-
зированной программы  AQUA CROSS TRANING by Golphino 
(Португалия). Сертифицированный тренер AEA (Aquatic 
Exercise Association), H2O CroXfit, презентер международ-
ных конвенций (США, Италия, Португалия, Германия, Лат-
вия, Эстония, Россия).



Аква конвенция (глубокая вода)
время урок описание презентер регалии

16:40-
17:10

Aqua 
Swimmotion

Класс для любителей плавания и аква-аэ-
робики. Необычные новые комбинации 
из знакомых элементов, новые связки, 
творческие идеи, в уроке сочетаются 
элементы аква-аэробики и спортивного 
плавания.

Колпакова 
Анна Инструктор водных программ фитнес-клуба ЛюбиФитнес.

Кандидат в мастера спорта по плаванию. 
Многократный победитель чемпионатов России и пер-
венств города Москвы по плаванию. Участница московских 
международных фестивалей водных видов спорта. 
Бронзовый призёр в своей категории соревнований 
Bosporus Cross Continental Race г. Стамбул, Турция, Сере-
бряный призёр серии X-waters WortherseeSwim в абсолют-
ном зачёте на дистанции 17 км г. Клагенфурт, Австрия.

17:20-
17:50 Fun&Functional

Почувствуй мощь и силу в своём теле 
от зажигательной высокоинтенсивной 
тренировки направленной на развитие 
и улучшение твоих функциональных спо-
собностей под энергичный авторский 
микс.

Лысенко 
Олег Инструктор водных и групповых программ фитнес-клуба 

Terra Sport Коперник
Сертифицированный специалист по: аквафитнес в ФФАР 
(федерация фитнес-аэробики России); силовой и функци-
ональный тренинг; cycle (ClubJoy); total functional (FitPro); 
Амбассадор проекта Music Cycle Festival.
Участник и призер всероссийских конкурсов презентеров.
Презентер международных акваконвенций на глубокой 
воде. Мастер-тренер и презентер aqua flat.
МС по велоспорту (шоссе/MTB)

18.30-
19.00

Fun&Functional
Steam Aqua

Интервальная  тренировка в парах с ис-
пользованием одного нудлса.
Оборудование – аква-пояс.

Небеский 
Антон 

Махтарова 
Чулпан

Небеский Антон 
Инструктор водных программ клуба I love Fitness.
Мастер спорта по плаванию.
Многократный призер соревнований по плаванию.
Победитель конкурса «Лучший инструктор по аквааэро-
бике 2012 года» на международной конвенции Aqua fitness 
training (AFT).

Махтарова Чулпан
Инструктор водных программ, координатор бассейна фит-
нес клуба I love Fitness.

19:00-
19:30 Relax party  Водные аттракционы, массажные гейзеры и зажигательная музыка от диджея.



Фитнес конвенция 
время урок описание презентер регалии

10:00-
10:50

Functional 
Range 
Conditioning

Тренировочная программа для развития 
и повышения  специальных качеств зани-
мающихся. Сила, координация, мобиль-
ность, двигательный контроль. Работа с 
собственным весом и дополнительным 
оборудованием. 

Черненко 
Алекс Инструктор групповых программ и аква-фитнес, персо-

нальный тренер фитнес клуба  Janin Fitness.
Действующий спортсмен.
Специалист по функциональному тренингу. 
Национальный мастер тренер BOSU, Terracore, ViPR, 
Queenax, Crosscore, Gliding. Мастер тренер Aquaflat. Про-
ходил обучение в США, Голландии, Китае, Италии, Италии, 
Испании, Франции, Италии Германии.

11:00-
11:50 Step Aerobics

Танцевальная аэробика с использовани-
ем степ платформы. Зажигательная музы-
ка и несложная хореография вот формула 
отличной тренировки.

Олейников 
Сергей

         Приглашенный гость
Презентер российских и международных конвенций.
Методист Alex Fitness и A-FITNESS.
Методист интернет контента FROM THE TOP.
Методист онлайн фитнес школы VP FITNESS.
Методист интернет контента FITNESSVMESTE ONLINE.
Победитель международного конкурса New Faces of 
Fitness 2014 (Rimini, Italy).
Победитель конкурса презентеров International Fitness 
Open 2014,(Sofia, Bulgaria).
Победитель международного конкурса Talent in Motion 
2017 (Paris, France).

12:00-
12:50

Functional 
Step:
«R- evolution 
style»

Функциональная тренировка на 
степ-платформе с использованием спец-
ифичных движений r-evolution, объеди-
няющих между собой развитие баланса, 
силы и мощности в сочетании с базовыми 
движениями степ-аэробики.

Захаров 
Валентин

         Приглашенный гость
Методист компании Fitness-Express, инструктор аква и 
групповых программ, руководитель подразделения «Груп-
повые программы» фитнес-клуба «Life Club»,презентер 
конвенций России, Италии, Белоруссии по аквафитнесу и 
функциональному тренингу.

13:00-
13:50 Dance Step

Кардио тренировка, с изучением хорео-
графии на степ платформе с танцеваль-
ными элементами. Яркие ритмы и зажи-
гательная хореография, превратят этот 
класс в настоящую вечеринку.

Шевчук 
Анна

         Приглашенный гость
Персональный тренер и тренер групповых программ.
Презентер российских и международных конвенций, по-
бедитель конкурса фитнес презентеров в России 2018, 
призёр и финалист конкурсов фитнес-презентеров в Ита-
лии, Франции, 2017-2019.  



Фитнес конвенция 
время урок описание презентер регалии

14:00- 
15:30

CYCLE: «Ride 
The World»

За 90 минут мы прокатимся по различным 
странам нашей бескрайней планеты и по-
чувствуем ритм и музыкальную культуру
этих стран.

Семенов 
Виталий

Попова 
Анастасия

Семенов Виталий:
Методист Обучающего центра компании Фитнес Холдинг,
автор программ Pump, Cycle.
Сертифицирован TRX STC, TRX GSTC, TRX Force, CrossCore, 
GLIDING, TABATA BOOTCAMP, функциональный тренинг  от 
Life Fitness Academy, ViPR Athletic, ViPR 3D.

Попова Анастасия 
Инструктор групповых программ, персональный тренер.
Сертифицированный тренер по Total functional Level 1, 
CYCLЕ instructor, Анатомия силовых упражнений,
Pilates reformer, Antigravity fundamentals, амбассадор 
Music Cycle Festival с 2021 года.

15:30-
17:00

Bodycobat 
show

Зажигательный микс из разных релизов 
программы, позволяет перевоплотить 
ее в настоящее шоу, в котором главными 
участниками являетесь Вы. 
Функциональна тренировка с исполь-
зованием элементов восточных едино-
борств. Развивает силу, скорость, укре-
пляет сердечно-сосудистую систему, 
уменьшает уровень стресса.

Кучеров 
Алексей

Шендрик 
Егор

Кучеров Алексей
Фитнес-директор клуба «АкваСтар Павелецкая»
Победитель чемпионатов Москвы, Всероссийских и меж-
дународных соревнований по карате Кёкусинкай и Та-
еквондо, черный пояс 1 Дан. 
Участник всероссийских фитнес конвенций. 

Шендрик Егор 
Высшее хореографическое образование МГУКИ
Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу FPA 
Нутрициолог NSA. 
Сертифицированный тренер Lesmills (Bodycombat, 
Bodypump, LM Core, Grit, Tone, Bodyjam, Bodystep, Trip).



время урок описание презентер регалии

17:00- 
18:30

Dance fitness 
show

Зажигательная танцевальная трениров-
ка. Буря эмоций, море позитива и макси-
мум пользы.

Синявин 
Павел

Симонова
Эвелина 

Саламаткина 
Екатерина

 
Синявин Павел
Инструктор групповых программ, персональный тренер, 
лицензированный тренер Zumba Fitness, Strong Nation.
Презентер российских и международных конвенций, орга-
низатор фитнес-туров, организатор танцевальных турни-
ров, победитель танцевального турнира Dance Cup.

Симонова Эвелина
Инструктор групповых программ.
Персональный тренер I love fitness.
3-х кратная чемпионка Казахстана по бально-спортивным 
танцам. Экс аристка-гимнастка РосГосЦирк.
Мастер-тренер направления ZUMBA в Fitness Holding.

Саламаткина Екатерина
Инструктор групповых программ. Персональный тренинг 
ФК Любифитнес.
- лицензированный инструктор программы Zumba (обуче-
ние у Zumba education specialist (ZES) Великобритании);
- лицензированный инструктор Zumba Step;
-лицензированный инструктор Zumba Virtual Pro;
- член международного сообщества инструкторов Zumba 
instructor network (ZIN member);
- многократный участник в фестивалях и конкурсах по на-
правлению современной хореографии в образцовом хоре-
ографическом коллективе.

19:00-
19:30 Relax party  Водные аттракционы, массажные гейзеры и зажигательная музыка от диджея.

Фитнес конвенция 



Конвенция  Mind&Body
время урок описание презентер регалии

10:00-
10:50

Dynamic 
Stretching

Тренировка направленная на развитие 
гибкости тела и подвижности суставов 
с мягким воздействием, позволяющая 
снять скованность в теле и улучшить ам-
плитуду движения в суставах.

Шевчук 
Анна

         Приглашенный гость
Персональный тренер и тренер групповых программ.
Презентер российских и международных конвенций, по-
бедитель конкурса фитнес презентеров в России 2018, 
призёр и финалист конкурсов фитнес-презентеров в Ита-
лии, Франции, 2017-2019. 
Организатор фитнес конвенций, обучений, фитнес-менед-
жер, руководитель экспертного совета. 

11:00-
12:30

Functional 
yoga

Авторское функциональные занятия на 
основе техник хатха-йоги и методик фит-
неса. Это интенсивная, современная и 
увлекательная практика, которая даст 
вам весь необходимый набор нагрузок 
для сбалансированного развития тела.

Кудряшов 
Алексей Руководитель студии йоги I LOVE FITNESS. Сертифициро-

ванный инструктор йоги 2008. Инструктор ЛФК 2009.
Неоднократный Лауреат в номинации «Лучший сотрудник 
года». Автор методики преподавания «Functional Yoga».
Организатор выездных туров, фестивалей и семинаров.

12:30-
13:30

Движение —
жизнь

Откройся, нырни в просторы себя и по-
чувствуй свободу в движениях. В арсена-
ле тренера должен быть универсальный 
класс, который будет полезен большин-
ству, кто желает восполнить дефицит 
движения. Работаем над мобильностью 
в теле, добавляем чуточку баланса для 
пробуждения систем стабилизации и 
улучшаем вертикализацию.

Симашкина 
Есения

Инструктор групповых программ, персональный тренер, 
мастер-тренер ФЦ 100%.
Мастер-тренер по направлениям Антигравити: Antigravity 
Fundamentals, Antigravity Yoga 1-2, Antigravity Suspension 
fitness 1-2, Antigravity Restorative, Antigravity AirBarre, 
AntiGravity parents & child, Antigravity just kids, AntiGravity 
1 on 1, Antigravity Pilates. Обучила более 3000 студентов в 
России. Образовательные центры и специализированные 
курсы от школ Peak  Pilates, Планета  фитнес, World Class, 
Pilates школа Илзе Лиепа. 
Презентер конвенции по фитнесу в России и за рубежом 
Специализированный курс 3D MAPS Gary Grey’s Institute 
AntiGravity worldwide head Lab (New York city).



Конвенция  Mind&Body
время урок описание презентер регалии

14:00-
14:55 Be Balance

Специальная комплексная программа, 
первую часть которой составляет низко-
интенсивная аэробная нагрузка, подго-
тавливающая тело ко второй части,
упражнениям на гибкость и подвижность 
суставов, вытяжению позвоночника. 
Оборудование: мягкие балансировочные 
подушки - Balance Pad. 

Мамедова 
Светлана

Белякова 
Галина

Мамедова Светлана 
Инструктор групповых программ, персональный тренер 
I Love Fitness. Специалист в области физической культу-
ры и спорта. Преподаватель методист Федерации фитнес 
аэробики России. Сертифицированный тренер по функци-
ональной неврологии. Тop-10 лучших тренеров групповых 
программ россии в конкурсе Onfit Awards 2014.
Соавтор программы «Be balance». Презентер российских 
конвенций 2016-2017.

Белякова Галина
Инструктор групповых программ, персональный тренер 
Любифитнес. Бакалавр педагогических наук. Сертифици-
рованный тренер по направлениям  Mind Body: Antigravity, 
Peak Pilates, Soft Training, PortDeBras. Мастер Спорта по 
художественной гимнастике СССР. Участница междуна-
родных конвенций. Артистка балета мюзиклов: «Metro», 
«We will rock you», «Иствикские ведьмы».

15:00-
15:55

Dynamic 
Stretching: 
«New Motions 
Time»

Хочешь разнообразить урок? Предлагаю 
добавить туда немного грациозности 
танца и элегантность гимнастики.
Класс состоит из комплексов упражне-
ний и техник танцевальных движений, 
направленных на совершенствование 
гибкости и развития подвижности в су-
ставах, заставляющие суставы работать в 
3-х мерном пространстве. В классе, ис-
пользуется принцип «осознанного по-
точного движения», когда одно движение 
плавно переходит в другое.

Чехова 
Наталья

         Приглашенный гость
Инструктор групповых программ и персональный тренер 
фитнес клуба CROCUS FITNESS. 
— Мастер Спорта по художественной гимнастике. 
— Чемпионка России по танцевальному шоу в номинации 
формейшен, (стиль джаз-модерн) ОРТО Федерация. 2003 г. 
Москва.
— Финалистка чемпионата мира по Show Dance  IDO 
(International Dance Organization) в номинации формейшен 
танец «Времена Года» в составе балета  «Maridans». 
2003 г. Германия, г. Риза.
— 2009-2013- работала в качестве артистки балета с Митей 
Фоминым экс-солист “Hi-Fi”
— Авуст 2021 -1 место номинация Lady Style танцевальном 
турнире Dance Championship конвенции Russian Fitness Fair.

19:00-
19:30 Relax party  Водные аттракционы, массажные гейзеры и зажигательная музыка от диджея.



Workshop
время урок описание презентер регалии

10:00-
10:55

Antigravity 
Suspension 
Fitness

Захватывающая силовая тренировка на 
гамаках, включающая в себя перевороты, 
кувырки и трюки.

Сотникова 
Мария Тренер-универсал фитнес-клуба 100% Фитнес.

FPA «Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу»
Серти фицированный тренер по направлениям:
Antigravity®Russia, Fundamentals, Pilates, Yoga, Suspension
Stretch, Kids, Balanced Body: Reformer, PoleStar «Принцы 
движения», Gray Institute «CAFS»

11:00-
11:55

AntiGravity: 
«Золотая 
середина»

Предлагаю подружиться со свободой и 
неизвестностью. Доверься всему, что 
произойдёт. И пусть случатся полтора 
метра гармонии вокруг и точка спокой-
ствия внутри.

Симашкина 
Есения Инструктор групповых программ, персональный тренер, 

мастер-тренер ФЦ 100%.
Мастер-тренер по направлениям Антигравити: Antigravity 
Fundamentals, Antigravity Yoga 1-2, Antigravity Suspension 
fitness 1-2, Antigravity Restorative, Antigravity AirBarre, 
AntiGravity parents & child, Antigravity just kids, AntiGravity 
1 on 1, Antigravity Pilates. Обучила более 3000 студентов в 
России. Образовательные центры и специализированные 
курсы от школ Peak  Pilates, Планета  фитнес, World Class, 
Pilates школа Илзе Лиепа. 
Презентер конвенции по фитнесу в России и за рубежом 
Специализированный курс 3D MAPS Gary Grey’s Institute 
AntiGravity worldwide head Lab (New York city).

12:00-
12:55

Functional 
Suspension 
Training Pro

Студийны формат. 
Высокоинтенсивный интервальный тре-
нинг с использованием доп оборудова-
ния: TRX, TRX Rip, мед-болл, канат, гири, 
вес собственного тела и т.п. Направлен 
на развитие: функциональной выносли-
вости, силы мышечных цепей, скорости, 
координации и баланса.
Уровень подготовленности: средний и 
продвинутый.

Карпиков 
Андрей Тренер фитнес-клуба 100% Фитнес.

Образование: ООО «ФЛР» TRX - STC, FTC, GTC, Sports 
Medicine, Force, RTC, GRTC. Сертифицированный меж-
дународный тренер по TRX suspension training LEVEL 3 
RANK/ GRAY. Сертифицированный инструктор по RPM (Les 
Mills International). Wellness Institute «KINESIS». TRIGER 
POINT «Myofascial Compression Techniques». FitPro «Indoor 
Cycling». FitPro «Stretching». Мастер спорта междуна-
родного класса по бодибилдингу. Чемпион Европы 2007 
г. (IFBB). Финалист чемпионата Мира 2013г.(IFBB) (men 
fitness). 



Workshop
время урок описание презентер регалии

13:00-
13:55 Bootcamp

Высокоинтенсивные тренировки 
состоящие из серии упражнений и 
активного отдыха между ними. 
Тренировка включает в себя 
чередование силовой, функциональной и 
аэробной нагрузки разного вида. Она 
подойдёт для любителей 
функционального тренинга и тех, кто 
предпочитает высокую моторную 
плотность тренировки, что поможет 
создать красивую рельефную фигуру.

Неугомонов 
Вадим 

Белоко-
быльская 
Екатерина

Неугомонов Вадим 
Инструктор групповых программ и персональный тренер 
клуба I love fitness. Сертифицированный инструктор Les 
Mills Bodypump, сертифицированный инструктор направ-
ления NRGbag & Twisterbag by Igor Castiglia (italy). Пре-
зентер конвенции FITEXPO. Выступающий атлет категории 
Men’s Physique и чемпион России федерации WFF-WBBF 
RUSSIA в категории Men’s Physique Masters 40+

Белокобыльская Екатерина
Инструктор групповых программ, персональный тренер с 
2003 года, презентер, выступающий атлет, методист. 
Специализация: Специалист по функциональному и сило-
вому тренингу, КМС по бодибилдингу,Technogym training, 
TRX, CXWORX, Gliding, BOSU, CYCLE, Crossfit и тд.
Специалист по направлению MIX FIGHT, Тренер Crossfit L1, 
Мастер-тренер CYCLE, RealRyder Indoor Cycling.

14:00-
14:55

Functional 
Suspension 
Training + 
Kettlebell 
(FST+KB)

Высокоинтенсивная функциональная 
тренировка с использованием подвесных 
петель TRX, Гирь и упражнений с соб-
ственным весом. Разработана дря дости-
жения результата за кротчайшие сроки. 
На данном занятии вы сможете развить
функциональную выносливость, мышеч-
ную силу, навык работы с гирей, межмы-
шечную координацию.

Карпиков 
Андрей Тренер фитнес-клуба 100% Фитнес.

Образование: ООО «ФЛР» TRX - STC, FTC, GTC, Sports 
Medicine, Force, RTC, GRTC. Сертифицированный меж-
дународный тренер по TRX suspension training LEVEL 3 
RANK/ GRAY. Сертифицированный инструктор по RPM (Les 
Mills International). Wellness Institute «KINESIS». TRIGER 
POINT «Myofascial Compression Techniques». FitPro «Indoor 
Cycling». FitPro «Stretching». Мастер спорта междуна-
родного класса по бодибилдингу. Чемпион Европы 2007 
г. (IFBB). Финалист чемпионата Мира 2013г.(IFBB) (men 
fitness). 



Workshop
время урок описание презентер регалии

15:00– 
15:55

Functional 
movement

Для всех любителей разнообразить при-
вычные тренировки уникальными, но про-
стыми методиками! Высокоинтенсивная 
функциональная тренировка в трена-
жерном зале. Разнообразные вариации 
использования функциональной рамы и 
тренажеров с водным сопротивлением.

Белоко-
быльская 
Екатерина

Инструктор групповых программ, персональный тренер с 
2003 года, презентер, выступающий атлет, методист. 
Специализация: Специалист по функциональному и сило-
вому тренингу, КМС по бодибилдингу,Technogym training, 
TRX, CXWORX, Gliding, BOSU, CYCLE, Crossfit итд.
Специалист по направлению MIX FIGHT, Тренер Crossfit L1, 
Мастер-тренер CYCLE, RealRyder Indoor Cycling.

19:00-
19:30 Relax party  Водные аттракционы, массажные гейзеры и зажигательная музыка от диджея.



Регистрация на конвенцию:
+7 (999) 999-09-66

Влада

Cтоимость до 1 июля 
Одна конвенция — 2500 ₽

Для сотрудников FH — 1800 ₽ 

Стоимость с 1 июля
Одна конвенция — 3000 ₽ 

Для сотрудников FH — 2500 ₽

Стоимость 1 воркшопа
1000 ₽ 


