
Давайте познакомимся!

бассейны-атлантика.рф https://vk.com/pools_network

Приглашаем вас в бассейны «Атлантика»!

Cпециальное предложение для сотрудников



Превосходные условия
для плавания всей семьей

У нас каждый найдет свой тёплый океан!

Спортивный бассейн Длина     25 м            12 дорожек        Вода     +28°C
Глубина 2,5 м                                            Воздух +30°C 

Оздоровительный бассейн Площадь зеркала воды 94 кв. м Вода     +32°C
Глубина                                    1,25 м  Воздух +33°C

Детский бассейн Площадь зеркала воды 94 кв. м Вода     +30°C
Глубина                                      0,6 м Воздух +32°C



Комфортные условия

Мы меняем представление людей о бассейнах

Высочайшее качество воды
Мы гарантируем 100% качество воды.
Голубая чистая вода — как в океане!

Ощутите настоящую свободу
Просторные и светлые,
хорошо обогреваемые помещения

Вам никто не помешает
Раздельные раздевалки для детей
и взрослых, для мам с малышами

Не придется стесняться
Раздевалки для разнополых пар
(мама и сын, папа и дочь)

Удобно мамам с малышами
Пеленальные столы, манежи,
детские стульчики в душе

Учтены все мелочи
Сауна, хамам, зеркала, фены,
скамейки, напольные весы,
надежные шкафчики



У нас трудятся профессионалы

Ваши результаты не заставят себя ждать —
наши сотрудники помогут достичь ваших целей

>50
специалистов центров

красоты и здоровья:
массажисты,

медсестры по физиотерапии,
косметологи

>150
Квалифицированных тренеров
по плаванию и водным видам
спорта

>100
Инструкторов групповых

программ: фитнес, аквафитнес,
авторские оздоровительные

программы



Залы для групповых занятий

Групповые программы на любой вкус

Аэробика
и степ-тренировки

Танцевальные
программы

Yoga и пилатес

Stretching

Оздоровительная
гимнастика

Силовые
и интервальные
тренировки

Спиннинг

Функциональный
тренинг

Бокс и единоборства



Клуб «Atlantic Power Club»

Внимание — новый формат! Скоро открытие!

На площади 1200 кв. м. разместился уникальный фитнес-клуб, 
собравший в одном месте самые модные и перспективные 
направления фитнеса.
«Atlantic Power Club» — это смесь групповых программ и 
единоборств: TRX, Power Boxing, CrossFit.
В Клубе ежемесячно проводятся соревнования по бегу на 
короткую дистанцию 25 метров.

TRX
Подвесной тренинг TRX — разно-
видность силового тренинга, при 
котором используют подвесные 
системы из веревок или ремней, 
позволяющих выполнять упраж-
нения, используя в виде отягоще-
ния собственный вес человека.



CrossFit
Тренировки состоят из функцио-
нальных упражнений высокой 
интенсивности. Развивают вынос-
ливость, силу, гибкость, скорость, 
координацию, точность, улучшает 
работоспособность сердечно-со-
судистой и дыхательной систем. 

Борцовский ковер
Тренировки, сочетающие элемен-
ты различных видов единоборств, 
целью которых является обучение 
навыкам самозащиты. Отлично 
развивают выносливость, ско- 
рость, силу, способность мгновен-
но оценивать ситуацию.

Клуб «Atlantic Power Club»

Внимание — новый формат! Скоро открытие!

Другие зоны фитнес-клуба:

Кардиозона Precor

Зона силовых тренажеров 
Foremann

Многофункциональная зона

Spinning-студия Tomahawk

Зона круговой тренировки

Power Boxing
Зал на 28 боксерских груш и 
боксерский ринг. Программы 
функциональных упражнений с 
отработкой базовых элементов 
бокса.
    Boxing Interval Training (BIT)
    BPM Box Fit/Cardio Box
    Atlantic Box Fit



Аквафитнес

Более 20-ти видов групповых программ

AquaRunning
Тренировка средней и высокой 
интенсивности, воздействующая 
на все группы мышц, объединяет 
в себе работу на водном велотре-
нажере и подводной беговой 
дорожке.

AquaCycle
Сочетает кардио и силовую 
нагрузку. Улучшает работу 
сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной систем, повышает выносли-
вость и координацию.

Аквааэробика
Аквааэробикой для похудения 
могут заниматься люди любого 
возраста и уровня подготовки. 
Даже при заболеваниях, исключаю-
щих силовые нагрузки, например, 
остеохондрозе, варикозной болез-
ни или во время беременности.

Аквааэробика для 
беременных
Специальная программа позво-
лит подготовить к предстоящим 
родам организм будущих мам и 
укрепит здоровье малыша. Упраж-
нения в воде снижают нагрузку на 
позвоночник, суставы, укрепляют 
мышцы спины, груди и таза.

«Здоровая спина»
«Здоровое сердце»

«Суставная гимнастика»
«Здоровый позвоночник»

Так же представлены специальные авторские оздоровительные программы для взрослых:



Совмещайте занятия спортом

Развитие, творчество, красота

Клуб пользуется 
большой популяр-
ностью у детей и 
родителей.

Раннее плавание по 
методике «Бёрслайт»
Водная логоритмика
Йога для малышей
Танцы для мам с детьми
Йога для детей от 3 до 5 
лет
Семейная мягкая школа
Ранний массаж IAIM
Дружеские встречи для 
мам и детей

Здесь дети растут 
здоровыми, счаст-
ливыми и умными!

Занятия для детей по 
методике Монтессори
Музыкальные уроки
Хореография и ритмо-
пластика
Театральная студия
Детский психолог
Лекции и семинары для 
родителей

Достигайте резуль-
татов быстрее, 
совмещая занятия 
спортом с процеду-
рами:

подводный душ-массаж
душ Шарко
массаж и обертывания
косметология

www.ranneeplavanie.ru

www.atlantikaclub.ru



Ждем Вас в наших бассейнах!

Попробуйте и оцените сами!
Лучший способ понять и оценить — это попробовать всё самому! Воспользуйтесь возможностью 
попробовать всё всего за 354 рубля! Выбирайте удобный день и время и приходите в наш бассейн 
всей семьёй — вместе веселей!

Возьмите приятные ощущения и заряд бодрости домой!
Посетить бассейн вместе всей семьей — это один из лучших способов проявить любовь и заботу 
о близких! Тёплые воды Атлантики ждут вас!

Обдумайте всё дома со своими близкими и родными!
Мы любим, когда вы остаетесь довольны — это греет нам душу. Наше правило — правильно 
подбирать варианты абонементов для наших любимых посетителей — это начало честной 
дружбы! Заберите с собой подсказки, чтобы всё обдумать дома!

У нас действует более 100 программ,
более 200 абонементов,

более 20 акций и специальных предложений!
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Приглашаем вашу
семью в наш бассейн!



Наши адреса

бассейны-атлантика.рф https://vk.com/pools_network

ул. Бухарестская, 22, к. 4а
ул. Передовиков, 5а
пр. Обуховской обороны, 301а
Петергофское ш., 79, к. 2а
дорога на Турухтанные острова, 6, к.2
ул. Народная, 3, к. 2 (скоро открытие)


