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Четкий план тренировок повышает силу, выносливость, энергичность и помогает достичь максимум эффекта в сжатые сроки.

И всё, что требуется для получения результата — выделить время, прийти на тренировку и выложиться на все сто! 

Вы увидите результаты уже через несколько тренировок. Регулярные занятия подтянут мышцы, улучшат общее самочувствие

и избавят вас от лишнего веса! Стройное и подтянутое тело – это реальность!

Сомневаетесь?

Снимите мерки, сделайте фото «ДО» и просто попробуйте. Через 1-2 недели интенсивных тренировок вы увидите, как Снимите мерки, сделайте фото «ДО» и просто попробуйте. Через 1-2 недели интенсивных тренировок вы увидите, как 

сантиметры уменьшаются, а тело становится рельефным и привлекательным. Распечатайте фото «ПОСЛЕ», чтобы усилить 

ВАУ-эффект и получить дополнительную мотивацию для продолжения тренировок!

1. Четкий план тренировок и самый быстрый способ похудеть

Эта комплексная система делает нас ловкими, сильными и гибкими. Функциональные движения, используемые

на тренировках, отличаются от изолирующих силовых движений, которые мы выполняем в тренажерных залах.

Вы избавитесь от лишнего веса, подтянете все группы мышц и главное – повысите выносливость организма. 

Кроссфит поможет вам обрести хорошую базовую подготовку для любого вида спорта – от бега до серфинга,

горных лыж и даже гонок с препятствиями!

2. Навыки, которые пригодятся в любом другом виде спорта



Долой рутину! В обычном тренажерном зале люди изо дня в день делают один и тот же цикл упражнений: понедельник – верх, 

среда – спина, пятница – ноги. Да, это зачастую больше напоминает работу на конвейере, чем полезное времяпрепровождение.

Кроссфит-циклы никогда не повторяются, каждый день вас ждет что-то новое. Иногда это просто забавное упражнение, а иногда 

– совершенно новый формат тренировки. Этот вид спорта знаменит необычными спортивными снарядами и видами упражнений.

 

Занятия скорее напоминают захватывающую игру или приключение: сегодня научат забираться по канату, завтра обращаться 

с медболом или выполнять двойные прыжки на скакалке, послезавтра – заниматься на специальных тренажерах, например, с медболом или выполнять двойные прыжки на скакалке, послезавтра – заниматься на специальных тренажерах, например, 

имитаторе гребли, или на турниках. Иногда в занятиях используются и такие, казалось бы, совсем далекие от фитнеса предметы, 

как кувалды или покрышки от грузовых машин.

3. Вам никогда не будет скучно!

Кроссфит, в отличие от тренажерного зала или сайклинга, демократичен, его можно «взять с собой» куда угодно.

Им можно заниматься в зале, дома и даже на улице!

Освойте технику упражнение и составьте индивидуальный план тренировок!

4. Тренировки где угодно, даже за пределами спортзала!



Начав заниматься, вы все время будете чувствовать себя на эмоциональном подъеме. Вчера вы не могли отжаться или 

подтянуться ни разу, а сегодня выкладываете завидное селфи, стоя в сложной планке.

За спортивными достижениями открываются новые возможности личностного роста, воспитания в себе самодисциплины, 

упорства и силы воли. Личный прогресс от занятия к занятию стимулирует, учит не останавливаться на достигнутом и двигаться 

вперед. Не получилось сегодня, получится завтра. Кроссфит – это маленькие победы каждый день.

6.  Мотивация на новые достижения

Вам больше не нужно тратить целый час на ожидания ребенка с занятий по каратэ, теперь вы можете провести это время 

с пользой для собственного тела!

Занимайтесь кроссфитом в любое удобное для вас время: утром, днем или вечером, пока ребенок на тренировке,

и прокачайте свое тело по полной!

7. Удобное место и время

В обычном тренажерном зале каждый занимается сам по себе, не обращая внимания на других. Там не очень-то жалуют 

толпу из-за очередей к тренажерам. Кроссфит, напротив, очень социальное мероприятие, пронизанное живым 

общением и энтузиазмом. Вы можете заниматься и в одиночку, но тренировки становятся в тысячу раз интереснее

и продуктивнее в команде.

5. Кроссфит – это новые друзья и единомышленники



Контактный телефон:

Сайт:

8 (915) 956-07-20

http://karatedeti.ru/

Адрес зала в г. Дзержинск:

Пр-кт Ленина, 40А

Кроссфит - новый
способ стать стройнее

Детская школа
каратэ "Каратэ-до
Шито-рю Сейщукан"


