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себя только

 с собой

Это твои главные соревнования в жизни!
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Вступительное слово

Елена
Федотова
Управляющий клубом
«Пушкинский»
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«
1 июля 2014 года открылся первый в городе клуб 
формата LUXE «Пушкинский. Избранное». В 
феврале 2015-го была запущена Wellness-зона. В 
этом году VIP-клуб отпраздновал свое 2-летие. 
Клуб посещают 300 человек. Самые успешные люди 
города с нами! Праздничный вечер 14 июля мы 
провели вместе, было красиво.

15 июля закрылась зона бассейна на плановые 
работы. И уже 1 августа мы встретим вас в 
обновленном, чистом бассейне, а скоро удивим вас 
новой чудо-программой.

Мы не сразу осознаем, как становимся 
новыми: прочитав книгу, посмотрев фильм, 
научившись бегать или танцевать, встретив 
нового человека, вообще, сделав что-то новое, 
впервые, мы уже никогда не станем прежними. 
Это увлекательный процесс. Возможности 
человека безграничны, просто поверьте. 
Работайте над собой, изменяйтесь с нами, 
#СРАВНИВАЙТЕСЕБЯТОЛЬКОССОБОЙ!

Вы же в Пушкинском!

Жаркий, праздничный, меняющий! 
Июль. 

1 июля 2016 закончился договор франчайзинга 
с World Class. Первое полугодие мы оценивали 
прошлое и продумывали будущее. Выбирали, 
под каким флагом идти дальше, вспоминали 
все с самого начала. World Class – крупнейшая 
сеть фитнес-клубов в России. Лидер рынка в 
премиальном сегменте. Наш девиз – СМЕЛОСТЬ 
БЫТЬ ПЕРВЫМ! Эмоциональная связь сильная.

Оценивали, где сам Пушкинский, а где World 
Class Пушкинский. Выяснили, что 80% клуба 
сегодня - заслуга нижегородской команды. 
Клуб смело можно называть авторским 
проектом. Таких клубов больше нет. Мы 
многому научились у наших партнеров и 
дальше пошли сами, продолжали перенимать 
опыт лучших представителей индустрии в 
мире, адаптировали идеи и решения под ваши 
потребности.

2013-14 годы в истории клуба – период 
реконструкции. Это был сложный этап, 
но необходимый. Нельзя сказать, что клуб 
создавался по стандартам World Class, но он 
полностью соответствует лучшим образцам 
сети. По оценке Русской Фитнес Группы, наш 
клуб Пушкинский входит в четверку лучших 
клубов сети в России, работающих в сегменте 
Luxery. Мы гордимся этим статусом!

Мы продолжаем работать под брендом World 
Class, сейчас обсуждаем новый договор и условия 
более эффективного взаимодействия.

2007 год. Первая фотография с флагом World Class,
 начало работы в компании. 
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Фитнес-тест как стимул
к новым результатам! 
Не так давно для членов фитнес-клуба World Class
Пушкинский появилась возможность пройти уникальный фитнес-тест. 
Он определяет физическое и функциональное 
состояние организма, на основе его результатов 
можно составить комплекс занятий в клубе, 
чтобы улучшить состояние организма и привести 
в норму внутренние физические показатели и 
внешнюю форму, конечно же, тоже.
Именно такая задача стояла перед Александрой 
Капаевой. На сентябрь у девушки назначена 
свадьба, и это лето перед таким важным 
событием стало временем перемен, которое 
нельзя было тратить нерационально.  

Поэтому все началось с фитнес-теста, который 
показал, над чем и как надо работать, чтобы 
получить хороший результат.
Персональный тренер Александры Марианна 
Денисова составила программу занятий – и 
начались тренировки. «Перед нами стояла 
цель – поменять состав тела, немного 
постройнеть, изменить рельеф. Тренировки я 
выбрала для Александры в основные силовые и 
функциональные. Занимаемся три раза в неделю, 
она не пропускает, работает с полной отдачей! 
Меня, как тренера, очень радует, что Александра 
такая целеустремленная».

Несмотря на то, что с начала тренировок прошло 
чуть больше месяца, результат уже есть. В 
июле Александра прошла повторный фитнес-
тест, и его результаты удивили даже тренеров! 
«Второй тест показал максимально возможное 
уменьшение жировой массы, - рассказывает 
Марианна. - Причем вес практически не 
изменился, за месяц ушло чуть больше 
килограмма. Зато объемы изменились, в талии, 
например, ушли 3 см!».

Александра Капаева
Член Клуба World Class 
Пушкинский
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Александра тоже очень довольна результатом: 
«Заметно, что фигура меняется, объемы стали 
меньше, одежда сидит по-другому. Самочувствие 
стало лучше, легче просыпаюсь по утрам. 
С каждым днем хочется заниматься более 
энергично. Очень помогли советы Марианны по 
питанию. Тяга к сладкому у меня пока осталась, 

может, никогда и не пройдет, но в целом 
питание изменилось – стала дробно питаться, 
пить больше воды. И пусть весы показывают 
почти тот же вес, я настроена продолжать, 
добиваться новых результатов, чтобы снова 
попасть на страницы фитнес-дайджеста! 
Результаты второго фитнес-теста показали, 
что я все делаю правильно, и стали лучшим 
стимулом для дальнейших тренировок. Когда 
ты не просто ощущаешь себя по-другому, но 
и видишь результаты в цифрах и процентах, 
понимаешь, какие изменения внутри тебя – это 
невероятно мотивирует!».
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Как тренироваться, если болит спина?
Тренировки, если болит спина, кажутся невозможными. 
Но это не так. Правильный  выбор комплекса упражнений
может стать лучшим лекарством. В чем особенности тренировок при 
проблемах со спиной, рассказывает Светлана Березина, инструктор 
тренажерного зала, персональный тренер и инструктор по хатха-йоге.

Светлана Березина
Элит-тренер World Class 

Пушкинский

Особенность моих тренировок в том, что 
мы идем не через преодоления боли, не через 
усилия. Наши тренировки построены на 
ощущениях, взаимосвязи с самим собой. 
Повышается эластичность мышц, человек 
начинает заново их чувствовать. Ведь боли 
идут от постоянного напряжения мышц. 
А тренировки учат расслаблять мышцы, 
дают возможность вернуть человека в его 
нормальное, расслабленное состояние. 

Когда человек приходит ко мне заниматься, мы 
вместе начинаем изучать, как он себя чувствует в 
тренажерном зале и на занятиях йогой. Если есть 
показания, если я вижу, что без специализированной 
медицинской помощи не обойтись – рекомендую 
сразу обратиться к врачу.  Определение причины 
боли – первостепенно. Конечно, можно понять 
это в рамках тренажерного зала. В этом случае с 
помощью правильно выстроенных тренировок боль 
уходит.

Куда в первую очередь, бежать, если болит 
спина – к врачу или все же в спортзал??

?
?

?

Если человек начинает заниматься и делает это 
правильно, выполняя все предписания тренера, то 
прогресс непременно будет! Любая болезнь требует 
внимания. Как, впрочем, и все в нашей жизни. 
Отношения, работа, семья – если мы уделяем 
внимание, все хорошо. Перестаем – получаем 
проблемы. Со здоровьем и нездоровьем все ровно так 
же. 
Но одним тренажерным залом добиться 
абсолютного решения проблемы невозможно. Нужно 
и расслабление. Разумное и гармоничное сочетание 
напряжения мышц, которое дает тренажерный 
зал, и расслабление, которое дарит хатха-йога. 
Многие люди отмечают увеличение гибкости тела, 
раскрывается грудная клетка, человек дышит 
полной грудью. Человек, который занимается 
регулярно, избавляется от боли. Если остановился 
на полдороге – результат потерян. Даже если на 
время боль уйдет, потом она может вернуться. 

Можно ли добиться результата только
с помощью тренировок? 

Надо ли всегда идти через
преодоление боли?

Все очень индивидуально. Кто-то страдает 
от болей месяц, кто-то – несколько лет. 
Если речь идет о годах боли, невозможно 
избавиться от нее всего за пару месяцев. 
Диагностика, тренировки по специальной 
программе и – запастись терпением. 

Сколько времени нужно заниматься? 
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OUTDOOR TEAM Пушкинский: 
команда-победитель!
16-17 июля в Нижнем Новгороде прошли сразу два значимых спортивных 
мероприятия – второй Нижегородский полумарафон «Кремлёвская стена» и 
первый Международный заплыв на открытой воде через Волгу «Volga Swim». 
Подобные масштабные  соревнования 
традиционно привлекают большое количество 
участников со всей России, в числе которых 
были и члены команды OUTDOOR TEAM 
Пушкинский: Павел Гудовский, Станислав 
Иванов, Владислав Шевченко, Дмитрий 
Братанов, Андрей Иванов, Федор Бобков, 
Руслан Янчилик и Иван Петухов.
Команда выступила более, чем достойно! Не 
просто дошли до финиша, но заняли многие 
призовые места. 

«
«

По словам Павла Гудовского, руководителя 
направления OUTDOOR TEAM Пушкинский, 
это стало возможным благодаря силе духа и 
характеру: «Это была наша победа над собой!»
Конечно, команда много тренировалась. Без 
подготовки справиться трудно. Полумарафон 
«Кремлевская стена», например, состоял из трех 
дистанций: 3333 метра, 10 км и 21 км, причем 
последние 950 метров нужно было бежать в гору.
«Volga Swim» также стал испытанием на 
прочность. Причем для многих – впервые. 
Соревноваться в открытой воде с сильным 
течением – само по себе вызов, который приняли 
более 500 человек. И здесь большинство призовых 
мест досталось OUTDOOR TEAM Пушкинский! 
Большинство участников команды – от 30 лет 
и старше. Многие начали активно заниматься 
спортом не так давно, но результаты тренировок 
говорят сами за себя. 

«В любом возрасте не поздно начать 
заниматься! – считает Павел. – Главное – 
начать. Каждый маленький шаг в сторону 
спорта приближает вас к главной цели – 
хорошей физической форме и отличному 
самочувствию. И естественно, к победам 
на спортивных соревнованиях!».
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OUTDOOR TEAM Пушкинский: 
команда-победитель!

Владислав Шевченко

Дмитрий Братанов

Андрей Иванов

«
«

«

«

«

«

В фитнес-клубе WORLD CLASS занимаюсь уже лет 11, а с лета 
2014 года – и в команде OUTDOOR TEAM Пушкинский. Конечно, 
благодаря клубу прогресс физической формы налицо, и есть 
возможность принимать участие в подобных соревнованиях. 
От мероприятия впечатления только положительные. В 
соревнованиях, которые проходят дома, участвовать всегда 
комфортнее, дома, как говорится, и стены помогают. Два дня 
соревнований получились, как спортивный мини-сериал. Для меня 
это промежуточные старты: 27 августа в Казани состоится 
Этап Кубка России по триатлону IRONSTAR 113 KAZAN 2016.
На Volga Swim я плыл дистанцию 3 км, до этого у меня 
максимально было 1900 м. На «Кремлевской стене» бежал с 
целью установить личный рекорд. Предыдущий мой рекорд - 1 
час 43 минуты, сейчас – 1 час 38 минут. Но все-таки главная 
составляющая – это здоровье. И ради того, чтобы быть 
здоровым, нужен спорт, да любая физическая активность! 

В таких соревнованиях важнее всего - преодоление себя. Я поставил 
для себя цель – улучшить свой личный результат и сделал это. А еще 
важны эмоции. На соревнованиях царила невероятная атмосфера, 
энергетика, которой по-настоящему заряжаешься! Именно это 
дает толчок идти вперед! Многие не понимают, какое удовольствие 
можно получить от бега, плавания, любых занятий спортом. И 
я когда-то не понимал, пока не попал в это окружение – команду 
OUTDOOR TEAM Пушкинский. Тренер команды – Павел Гудовский 
– не просто направляет, но и вдохновляет всех, заряжает своей 
энергией!
Еще играет большую роль, что в городе стали проводить 
спортивные мероприятия. Люди должны пробовать и понимать, 
какой в этом кайф! Пробовать – это важно, не бойтесь начать! 

В OUTDOOR TEAM Пушкинский, где я занимаюсь уже около 
2-3 лет, у нас сформировалась своя сплоченная команда. Мы 
заряжаемся энергией друг друга, каждый стремится достичь лучших 
результатов. Конечно, хотели показать их и в соревнованиях. 
Да, было тяжело, условия непривычные – открытая вода. Меня 
удивило не столько количество участников – а их действительно 
было много, сколько то, что было очень много участников из других 
городов и стран. Нижегородцев, по-моему, было всего процентов 
20 от общего числа. Такие соревнования – это хороший стимул 
доказать прежде всего себе, что ты можешь это сделать! Ну и 
главная цель – всегда оставаться в хорошей физической форме! 
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Забег  «Кремлевская стена». Итоги.

21 км 095м
Иванов Андрей (1:41:53)

Братанов Дмитрий (1:42:38)
Гудовский Павел (1:44:49)

Шевченко Владислав (1:45:24)
Бобков Федор (2:02:37)
Петухов Иван (2:05:31)

Бреус Александр (2:09:35)

10 км
Иванов Станислав (00:41:47)
Чигирев Евгений (00:50:51)
Тюрина Любовь (00:56:51)
Рябова Светлана (00:59:15)

Лукин Олег (1:04:09)
Коптюх Петр (1:04:29) 

Бардина Александра (1:04:41)

3333 м
Тычинкина Вероника (00:20:30)

Федотова Елена (00:20:36)
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Йога в гамаках 
Детская йога в гамаке — это полезно и весело! 
Это прекрасный способ развить ребенка эмоционально
и физически, снять страхи и научить летать. Детский развивающий центр 
«Пушкинский» приглашает детей в возрасте от 5 лет научиться парить над 
землей, наполняясь легкостью и счастьем на занятиях воздушной йогой!

В ДРЦ «Пушкинский» дети могут заниматься аэробикой, хореографией, силовыми 
тренировками, боевыми искусствами, йогой. Непосед ждут тренировки, развивающие баланс 
и координацию; занятия, направленные на профилактику нарушений опорно-двигательного 
аппарата, развитие мелкой моторики и сенсорное развитие; театр пластики и движения. От 
каждого занятия ребенок получит максимум удовольствия и пользы!

«
«

На первых уроках инструктор расскажет, как 
пользоваться гамаком, научит правильно и 
безопасно балансировать в воздухе. Все уроки 
начинаются с хорошей разминки. Упражнения 
и асаны на занятии подобраны с учетом детской 
физиологии. Урок основан на практике воздушной 
йоги – комплексе упражнений, который 
выполняется с опорой на подвязанные к потолку 
петли и полотно гамака.
Альбина Левина, элит-тренер фитнес-клуба World 
Class Пушкинский, инструктор по воздушной йоге 
Детского Развивающего центра:

«На занятия йогой в гамаках мы 
приглашаем детей в возрасте с 5 до 8 лет. 
Занятия йогой в воздухе универсальны 
и подходят для всех детей, независимо 
от физической подготовки. Кроме 
непосредственного занятия йогой в процессе 
проводится дыхательная гимнастика, 
она способствует развитию дыхательной 
системы ребенка».
Для занятий йогой в воздухе используют 
специальный гамак с ручками с каждой стороны. 
Гамак создан по новейшим технологиям и 
выдерживает до 180 кг. Альпинистскими 
карабинами (прочностью до 2 тонн) его 
прикрепляют к прочным канатам, жестко 
прикрепленным к потолку. Карабины позволяют 
регулировать высоту крепления гамака. Для наших 
занятий мы устанавливаем его максимально низко 
(до 10 см от пола) и занимаемся вместе с детками 
на безопасной высоте. Так и происходят первые 
занятия: почти у пола, без ненужного риска.

Эффект от занятий
Йога в воздухе дает возможность реализовать 
потребность ребенка в новом движении 
(лазании и качании), что делает его более 
спокойным и уравновешенным.
Занятия способствуют снижению травматизма. 
Йога в воздухе обучает владеть своим телом в 
любом его положении и реагировать быстро на 
смену положения тела в пространстве.
Улучшается работа вестибулярного аппарата. 
Некоторые дети страдают тошнотой и 
головокружением. Постоянные занятия 
значительно снижают проявление этих 
симптомов, улучшается работа симпатической и 
парасимпатической систем организма.
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Club-event. Фотохроника

Поздравление победителей и участников 
XVI Летних Игр World Class 
им. Дмитрия Жирнова.Жирнова!
6 июля в ресторане Monet состоялась встреча участников и победителей
XVI Летних Игр World Class имени Дмитрия Жирнова. В теплой дружеской 
обстановке все вновь вспомнили и поделились теми эмоциями, которые были 
получены на играх. А организаторы поздравили всех участников и сделали 
памятные подарки!
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Club-event. Фотохроника

Zumba Fitness в Пушкинском!
17 июля  впервые в Нижнем Новгороде состоялся
мастер-класс с первым в России международным
Zumba Jammer Дарьей Шмелелевой, командой ZIN России и лучшими 
инструкторами Нижнего Новгорода.
Следующая Zumba пройдет 11 августа и специальным гостем станет ZIN 
Sasha Lagransky из Израиля. Регистрация по тел. 2 200 305.
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Club-event. Фотохроника

День Рождения VIP-клуба
«Пушкинский.Избранное»

14 июля в яхт-клубе «Фрегат» прошло двухлетие фитнес-клуба «Пушкинский.
Избранное». Мероприятие под названием «Вечерняя зорька у черных камней» 
прошло на ура. Гостей ждало много сюрпризов: рыбалка у Белой скалы, 
приветственная речь «Шефа», катание на теплоходе «Михаил Светлов», 
демонстрация халатов с перламутровыми пуговицами, вручение номинаций и 
многое другое.
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Смотреть видео с мероприятия https://www.youtube.com/watch?v=JL2QLoc9zrc

Партнерами мероприятия выступили:

Победители в номинациях от VIP -клуба «Пушкинский.Избранное»

«Талант года» - Александр Грачев
Всегда занимался силовыми видами спорта. Но вдруг начинает 
танцевать вальс, за год достигает больших высот и занимает второе 
место на Олимпиаде World Class в Москве.

«Украшение VIP-клуба» - Ольга Никитина
Она относится к клубу, как к своему бизнесу. Помогает нам во 
всех вопросах, дает ценнейшие рекомендаций и советы. Первая 
пробует услуги и приглашает большое количество друзей. Самый 
неравнодушный человек и украшение VIP -клуба.

«Достижение года» - Дмитрий Малухин
Для тех, кто любит держать пари - достойный пример для 
подражания! Поспорил, что похудеет во время занятий в VIP-клубе. 
Сделал - похудел на 15 кг.

«Спортивное достижение года» - Наталья Сафиуллина
Член команды OUTDOOR TEAM ПУШКИНСКИЙ, покорившая 
дистанцию в 90 км., ездит по всему миру, ведет активную пропаганду 
бега и здорового образа жизни.

«Спортивное достижение года» - Олег Макаров
Спортсмен и теннисист с большой буквы, которому довелось 
сразиться на корте с губернатором. Эксперт и корифей клуба.  
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 https://www.youtube.com/watch?v=JL2QLoc9zrc


Club-event. Фотохроника

День Рождения VIP-клуба
«Пушкинский.Избранное»
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«VIP-модель года» - Виктор Корноухов
Он говорит: «Хожу, потому что изменяюсь». И действительно, 
он худеет на глазах, держит себя в прекрасной форме, он моден и 
стилен.

«Герой года»  - Сергей Медведев
Настоящий супермен! Любое его участие в соревнованиях от клуба - 
означает только победу!

«Спортивная душа года» - Александр Вассерман
Главный болельщик, главный тренер и наставник VIP-клуба. 
Организует, мотивирует, вкладывает в это свою душу.

«Мистер Терпение» - Леонид Гойхман
Его терпению можно позавидовать. Два года он ходит в клуб и ждет 
свой велосипед!

«Мушкетеры года» - Денис Платонов, Юлия Чукарева, Андрей 
Бобровский, Сергей Бобровский, Юлия Тихомирова, Дмитрий 
Казаковцев, Елена Баранова.

Наша поддержка и опора, люди, которые активно помогают, дают советы, защищают сотрудников, 
пишут петиции, участвуют в фокус-группах, а некоторые так переживают за в клуб, что приходят 
просто попить чаю с сотрудниками.

«Золотой клиент SPA» - Мария Жарова
Нет среди членов нашего клуба, в то же время 
прямолинейного и более корректного человека. 
Мы благодарны ей за все пожелания и лояльность.

«VIP-жаворонок – Алексей Сыров
80 посещений за 2016 год! Настольный теннис 
и персональные тренировки с Андреем 
Дмитриевым, и все с 6:55 или с 07:03 утра!
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Club-event. Фотохроника

День Рождения VIP-клуба
«Пушкинский.Избранное»
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«Любимый клиент года» – Денис Платонов

«Самые известные клиенты года» - Александр Васенев и Максим Шапошников
Они принимают участие в соревнованиях только в парном разряде и именно поэтому побеждают в 
этой номинации вдвоем. Первые клиенты VIP-клуба, которые купили карты в 2014 году!

«Житель VIP-клуба» - Владимир Келлер
Об этом человеке можно сказать, что он практически не выходит из нашего клуба. 211 посещений за 
365 дней!!! Корифей клуба и заядлый спортсмен.

«Мистер Терпение» - Роман Макаров
И еще один победитель в этой номинации, у которого есть все и не 
хватает только двух гирь по 32 кг.

«Лучший сотрудник фитнес-департамента VIP-клуба»
 - Игорь Пасынков
Бессменный дежурный инструктор VIP-клуба, бессменный 
сотрудник фитнес-департамента. Он знает все, делает все.

«Бетховен года» - Сергей Иванов
Этот меломан отмечает все, что касается музыки в клубе, следит и 
с большим удовольствием делится своей музыкальной коллекцией.
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День Рождения VIP-клуба
 «Пушкинский.Избранное»
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В настоящее время в России представлено много видов питьевой 
бутилированной воды, но из сегмента вод высшей категории отдельного 
внимания заслуживает вода торговой марки «О’три».

Источником воды торговой марки «О’три» служит артезианская 
скважина № 1650, которая находится в экологически чистом 
районе Владимирской области г. Судогде с уникальными 
естественными подземными водоёмами, окружёнными 
густыми лесами, располагающими богатейшей флорой и 
фауной. Это реликтовое подземное море, по оценкам геологов 
простирающееся на 140 квадратных километров, таит в себе 
поистине огромный запас чистейшей питьевой воды, а река 
Судогда признана Юнеско самой чистой рекой Европы. Данная 
продукция неоднократно побеждала на всесоюзных конкурсах 
и выставках. В настоящее время вся продукция торговой марки 
«О’три» сертифицирована и соответствует самым строгим 
требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

Новейшее оборудование водоподготовки позволяет 
реализовать многоступенчатую технологию очистки, включая 
озонирование, угольную и механическую фильтрацию, а также 
обратный осмос.
Одним из ключевых отличий торговой марки «О’Три» от 
продукции других производителей является насыщение воды 
кислородом.
Главное преимущество кислородной воды в том, что она 
является мощным антиоксидантом, а избыточный кислород 
очищает кожу и даже способствует её восстановлению 
благодаря ускоренной регенерации. Кислородная вода 
замедляет старение, освежает и омолаживает организм.
Исследования питьевой воды с активными формами кислорода 
показали, что потребление воды увеличивает содержание 
кислорода в крови. Вода содержит биологически активные 
и нейтральные в воде формы кислорода. Ее состав улучшает 
работу иммунной системы, сердечной мышцы, органов 
кровообращения, дыхательной системы, стабилизирует работу 
пищеварительного тракта и мочевыводящих путей. Активные 
формы кислорода улучшают обмен веществ в клетках, что 
способствует выводу из них метаболитов, в первую очередь 
тяжелых металлов и радионуклидов.

Заказать воду можно по телефону 
291-60-60, 413-84-28
или на сайте www.voda-nnov.ru, www.otri-nn.ru
По вопросам сотрудничества  +7 910 142 12 65

Кислородная вода «О’три» - источник 
молодости и здоровья!
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Компания CRONOS PREMIUM 
дарит скидки до 65% 

Только до конца августа действует специальное 
предложение в салоне «Классика», расположенном 
по адресу ул. Ульянова, 5: скидки до 65% на 150 
моделей часов и ювелирных изделий. Уникальный 
шанс порадовать себя и близких изделиями 
известных брендов: Piaget, Cartier, Damiani, 
Omega, Longines, Rado и др. 
Все подробности по тел. 4 219 219.

Italy Deluxe открывает новую Италию!  

25 августа. 
Разумные инвестиции: вечер финансовой грамотности в Капиталогии.  

Такой Вы эту страну еще не знали!
•  Аренда роскошных вилл – для неспешного отдыха среди 
холмов или на побережье
•  Авторские путешествия, винно-гастрономические туры и 
кулинарные мастер-классы
•  Незабываемые торжества – свадьбы, юбилеи, 
корпоративные вечера
•  Продажа элитной недвижимости и бизнес-объектов
Уже этой осенью ждем вас в волшебном путешествии «Мир 
итальянской моды»! 

Ваш индивидуальный гид по Италии!
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Подробности – в новостях на 
нашем сайте!
www.italydeluxe.ru
8 800 500 73 51
(бесплатно по России)
Позвоните нам прямо сейчас! 

Посетив мероприятие, вы сможете понять, какие финансовые 
инструменты наиболее актуальны для вас, сможете создать свой 
собственный план по управлению денежными средствами и 
инвестициями. А также поучаствовать в розыгрыше ценных призов, 
насладиться дегустацией напитков от наших партнёров и приятно 
провести время в компании друзей.  

Место проведения – Учебный центр «Капиталогия» по адресу г. 
Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 13, второй этаж.





Фитнес

21

Афиша мероприятий. Август.

Попасть может любой желающий. Регистрация 
на рецепции World Class Пушкинский 
обязательна. 
ЧК «Пушкинский» - 300 рублей
ЧК «Физкульт» - 400 рублей
Участники из других клубов – 500 рублей
Подробная информация и регистрация
по тел. 2 200 305
Адрес: ул. Тимирязева, 31а

Вы можете освоить азы гольфа и принять 
участие в увлекательных турнирах на 
новейшем симуляторе Golfzon Vision. Это 
игра для избранных. Для тех, кто стремится 
к совершенству и покорению новых вершин. 
Единственный в городе. Эксклюзивно 
представлен в World Class «Пушкинский».
Подробная информация и регистрация на 
рецепции VIP-клуба.

  11 августа в 18:30                                 Игровой зал
Zumba® Fitness Party. 

Специальный гость -  ZIN Sasha Lagransky 
(Израиль)

16-18 августа 18:00-21:00                       
День открытых дверей 

Гольф-симулятора
 для членов VIP-клуба

-принципы правильного питания;
-шесть классов питательных веществ;
-методы очищения организма;
-психологические особенности 
возникновения зависимости.
Дополнительная информация и регистрация 
8-903-849-17-23 Светлана Березина

 17 августа в 18:00  Зал персональных 
тренировок 

Информационная лекция
«Основы рационального питания»

«Пушкинский» в Facebook и Instagram:
БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ!
Каждый месяц, уважаемые члены клуба, вы будете получать эту информационную рассылку 
с нашими общими новостями. Но случаются они гораздо чаще, поэтому мы приглашаем вас 
подписаться на страницу клуба в социальной сети Facebook www.facebook.com/pushkinskiclub  и 
аккаунт в Instagram @pushkinskyclub Здесь вы всегда найдете самые свежие новости, фотоотчеты с 
наших мероприятия и сможете оставить оперативные отзывы о нашей работе. 
Нажмите «Нравится» и будем всегда на связи! Добавляйте свои достижения, отмечайте нас и 
ставьте хэштег #pushkinskyclub

Место проведения – Учебный центр 
«Капиталогия» по адресу г. Нижний 
Новгород, ул. Ульянова, д. 13, второй этаж.
Следите за анонсом в клубе.

 25 августа
Разумные инвестиции:

 вечер финансовой грамотности
 в «Капиталогии»


