
Пять простых причин, почему нас выбирают дети и их родители. 



Благодарим Вас за интерес, проявленный к клубу Joy Gym!  
Мы очень рады, что Вы уделяете серьезное внимание воспитанию 
своего ребенка и рассматриваете для этого именно наш клуб.  
Вместе мы создадим для детей все необходимые условия для их 
гармоничного развития.  

Главный тренер  
Joy Gym  

Екатерина Смирнова

Меня зовут - Смирнова Екатерина, и я идейный вдохновитель 
нашего центра. Будучи известной артисткой цирка и режиссером 
цирка поющих фонтанов, в связи со спецификой своей профессии 
мне приходилось много путешествовать. Во время конкурсов и 
фестивалей в Чехии, Италии, Испании, Японии, Китае, Германии, 
Франции, Латвии я не только побеждала в своих номинациях, но и 
всегда посещала детские спортивные школы. С тем, чтобы однажды 
собрать команду мечты и применить свой 15-летний опыт 
преподавания в классном семейном центре у себя дома. 

И вот, опираясь на опыт зарубежных школ и богатое наследие 
русской школы акробатики и гимнастики, мы открыли свой центр 
переосмыслив и создав с нуля инновационную методику 
преподавания, базирующуюся на пяти основных принципах.



1. Наши программы

Программы построены таким образом, чтобы в первую очередь они были направлены 
на адаптацию полученных навыков в жизнь активного ребёнка, будь то умение стоять 
на баланс борде, которое станет основой для сёрфинга или сноуборда, или умение 
сгруппироваться  при падении на льду. 

Принцип Адаптивности

В основу наших программ заложены принципы, базирующиеся на физиологии и 
психологии, присущей возрасту ребёнка, к примеру, для детей до 6 лет обучение 
происходит в игровой форме. Процесс обучения создан на метафорическом 
объяснении каждого элемента и трюка. 

Отличительной особенностью наших программ является правило «элементов в связке». 
Все разученные элементы и трюки мы составляем в своеобразные цепи элементов, из 
которых складываются  показательные выступления или номера. 

Одно из важных преимуществ наших программ - это малые группы. В наших группах 
занимается не более 8 человек. Тренер имеет возможность уделить внимание каждому 
ученику и обеспечить должной страховкой в более сложных элементах. Также, это 
непрерывность процесса тренировки, а не ожидание своей очереди для исполнения 
трюка. Результат таких насыщенных и ёмких тренировок гораздо выше.



Мы не хотели, чтобы наши залы был похожи 
на обычные «заурядные» залы, в которых 
преобладают светлые тона и некоторая 
унылость, ведь пространство должно 
вдохновлять на новые вершины. Наши 
программы, которые были созданы 
специально для физического и духовного 
развития детей, не могли уместится в таких 
тесных рамках и правилах! Поэтому, мы 
собрали лучших стрит-арт художников 
Москвы и дали волю их фантазии для того, 
чтобы ваши дети вдохновлялись не только 
нашими профессиональным тренерами  
и программами,  
но и обстановкой в целом.

2. Наш Дизайн

Принцип вдохновления



Для оснащения своих залов мы используем только высококачественное 
американское и европейское оборудование лучших производителей, отвечающее 
всем критериям новизны и надежности. Для того, чтобы вы и ваши дети смогли в 

безопасности и комфорте постигать новые вершины! 

3. Наши партнеры

Принцип Надежности



Принцип личности

4. Наши тренеры
Мы тщательно подбираем тренерский состав, обучая нашим программам. Для нас 
важно, чтоб тренер был личностью, которая передаст детям мастерство и умения, а 
также будет наставником и вдохновителем правильного образа жизни для учеников 
нашего центра.

Несмотря на то, что все наши тренеры являются мастерами спорта с педагогическим 
образованием, действующим артистами лучших цирков Москвы, закончившими с 
отличием цирковые училища, прежде чем стать наставником в нашем центре, они 
проходят три собеседования и экзамен профпригодности. Поэтому мы гарантируем 
высокое качество преподавания! 



5. Наши цены

Стоимость занятия  - всего 550 - 700 р. 

Мы хотим сделать наш спорт доступным 
и нести его в массы, поэтому, несмотря 
на высококачественное оснащение

Принцип доступности

и современный дизайн наших залов, мини
группы и индивидуальные подход к
каждому ребенку,  профессионализм
и богатый стаж наших тренеров,

мы сделали цены
очень низкими!!!



Приятный Бонус

Мы понимаем, что любому 
увлечению и занятию необходимо 
самовыражение и 
профессиональная оценка. Для этого 
мы придумали особую форму 
показательных спортивных 
выступлений. В них ребёнок не 
только демонстрирует полученные 
трюковые умения, но и развивается 
как творческая личность.

Для постановки показательных 
номеров мы приглашаем ведущих 
режиссеров, хореографов, 
педагогов по актерскому 
мастерству. А также для 
художественного решения мы 
работаем с лучшими московскими 
декораторами, сценографами и 
художниками по костюмам.



Добро пожаловать в семью JOY GYM!

@Joygym.ru

8(499)99-200-21

www.joygym.ru


