ООО «Студия Художественной Гимнастики №1»
Адрес: 127055, г.Москва, Образцова, дом 11 стр. 4, эт. 1, ком. 18
ИНН 7716862335, ОГРН 1177746631105

Тел.: +7 (903) 520‐04‐24
info@gymstudio1.ru
www.gymstudio1.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты» (Элеонора Рузвельт).
В детстве у всех нас были мечты, которым суждено было однажды сбыться. Моей мечтой было открытие собственной
школы художественной гимнастики. Эта история о том, как юная гимнастка, проходя через все тяготы
специализированного спортивного образования, разделяя с близкими момент радости первых побед, сквозь слезы счастья
и улыбки любимой мамы после трудных соревнований и не менее изнурительных тренировок, спустя много лет упорного
труда в тренерском составе ведущих школ России, приглашает Вас в мир красоты и грации, с большим удовольствием и
честью открывая для Вас двери своего первого отделения Центра Художественной Гимнастики GYMSTUDIO1 в Москве.
«Художественная гимнастика — это вид спорта, который рождает то самое чувство любви и особого единения с мамой от
общих переживаний и стремлений. Эта та «тонкая» связь поколений, которая с годами только крепнет. Мы стремимся
создать все условия, чтобы этот опыт для Вас был приятным!»
С любовью!
Надежда Иванникова, основатель ЦХГ «GYMSTUDIO1».
Тренерский состав.
Старшим тренером‐преподавателем является мастер спорта международного класса Иванникова Надежда Сергеевна с 2‐
мя высшим педагогическими образованиями (олимпийский профессиональный спорт, тренер по выбранному виду спорта;
менеджмент в спорте) по художественной гимнастике и общим тренерским стажем более 8 лет, судья III категории. В числе
воспитанников тренера: чемпионы и призеры Всероссийских и Зарубежных соревнований, члены сборных команд города
Москвы.
Ко всем тренерам, работающим в центре, применяется строгая система отбора, особое внимание уделяется наличию
педагогических и высоких нравственных качеств.
Наши преимущества.
 удобное расположение



просторный теплый зал



охраняемая территория



платная парковка



вечерние часы занятий



бассейн для мам

Форма одежды и внешний вид.
Для всех залов и групп: гимнастический купальник или обтягивающие шортики, футболка – все черного цвета. Полупальцы
или белые носки. Сменная обувь. Волосы аккуратно собраны в пучок!
Часы работы.
Мы работаем для Вас с 9:00 до 20:00 в телефонном режиме без выходных и перерывов на обед. Залы открыты для
посетителей за 15 минут до начала занятий.
Как нас найти?
 Пешком
выход №4 станции м.Марьина Роща, пройти вдоль ТТК 50
метров до светофора, перейти ТТК по наземному переходу,
повернуть направо пройти до ул.Образцова, повернуть
налево и пройти 200 метров до Еврейского Музея и Центра
Толерантности. Пройти КПП. Пройти вперед вдоль забора
30 метров, справа вход в спортивный комплекс «Бейт‐
Швидлера». Занятия проводятся в зале на 3‐м этаже.

 На машине
в навигаторе до пункта назначения «ЦХГ Gymstudio1»

Для просмотра необходимо: спортивная одежда, облегающая тело ребенка (купальник‐лосины идеально, можно маечка‐
лосины), белые носочки на ноги + сменная обувь (тапочки).
При первичном обращении после просмотра в случае зачисления в группу Тренер предоставит Вам Заявление о
поступлении установленного образца, которое необходимо вернуть в заполненном виде.
Ждём Вас в нашем центре! Желаем отличного настроения и удачи в день просмотра!
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