2018, сентябрь:
ежегодный набор в Академию
каратэ и детский клуб Барс
Минск, 7 сентября 2018 года (дополнено)

Академия каратэ (ведущая организация Белорусской федерации
шотокан каратэ-до, работает с 1996 года) и ее подготовительное
структурное отделение - детский клуб Барс в начале каждого учебного
года проводят набор новичков для занятий шотокан каратэ-до. В
детский клуб каратэ Барс приглашаются мальчики и девочки в
возрасте 4-5 и 6-7 лет. В Академию каратэ приглашаются юноши и
девушки 8-14 лет и взрослые, также здесь проводятся занятия со
спортивными семьями, где в общей группе занимаются дети и
родители.
Более подробную информацию об Академии каратэ/Минск смотрите в
разделе АКАДЕМИЯ КАРАТЭ нашего сайта и на портале Белорусский
шотокан. Дополнительные сведения о детском клубе Барс/Минск
доступны на специальных страницах сайтов Белорусский шотокан,
Академия каратэ. и лэндинге Академия каратэ-Барс. О детском клубе
Барс/Колодищи, который с 2016 года работает на базе экоусадьбы Семь
столиц, смотрите публикации новостного портала Колодищи-инфо.
С 3 сентября 2018 года производится комплектация семи новых
учебных групп, которые в наиболее удобное вечернее время будут
работать в специально оборудованных залах каратэ Первомайского и
Фрунзенского административных районов Минска и в жилом районе
Уютный агрогородка Колодищи:








центр боевых искусств Восток (Минск, микрорайон Восток, ул.
Славинского, 45 - метро Восток),
гимназия №9 (Минск, микрорайон Зеленый Луг, ул. Седых, 10),
центр тенниса (Минск, микрорайон Раковское шоссе, улица Жудро, 40
- метро Спортивная),
экоусадьба Семь столиц (Колодищи, жилой район Уютный, ул.
Дальняя, 48).

Запись новичков и занятия групп начального обучения в сентябре
2018 года будут проводиться по следующему расписанию:

Для групп набора занятия продолжительностью 60 минут проводятся три
раза в неделю/12 раз в месяц. Ежемесячный взнос за тренировочные
занятия в сентябре 2018 года составляет 70 рублей, а с октября 2018 года
будет составлять 75 рублей.
При приобретении одновременных абонементов на 3-6-10 месяцев
используются льготные тарифы. Преимуществами абонементов являются:
(1) появление дополнительных стимулов для регулярных занятий; (2)
уменьшение размера оплаты на 5-8-10 процентов (приобретение годового
абонемента дает возможность бесплатных занятий в течении месяца); (3)
при
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Пожалуйста воспользуйтесь нашими телефонами для записи и
консультаций по организации набора:


+375

29

639-30-44

(занятия в ЦБИ Восток, гимназии №9,

Колодищах),


+375

29

653-54-19

(занятия в ЦБИ Восток, гимназии №9,

Колодищах),


+375 29 648-87-05 (занятия в центре тенниса).

Ваша заявка на занятия может быть сделана в электронном виде.
Пожалуйста пришлите на электронный адрес bfsk@mail.ru следующую
информацию о желающих тренироваться в Академии каратэ и в детском
клубе каратэ Барс: (1) фамилия и имя, (2) количество полных лет, (3)
место занятий и номер (название) группы набора, (4) телефон и e-mail для
контакта, (5) прежние спортивные навыки (если имеются). Получив ваше
электронное

сообщение,

мы

обязательно

свяжемся

с

Вами

в

ближайшее время!
Для занятий каратэ необходимо в течение первых 10 дней предоставить
медицинскую

справку. На тренировках в первое время можно

использовать обычную спортивную форму: спортивные штаны (не
шорты!) и футболку, без обуви (носки тоже не нужны). В перспективе

потребуется приобрести каратэги (специальное белое кимоно для каратэ)
с белым поясом. В первую очередь, рекомендуем спортивные товары
линии

Shotokan.by:

Кимоно

удачи,

которые

разрабатывались

специально для занятий шотокан каратэ-до и представляют лучшее
соотношение цены и качества. К тому же в 2018 году на них действуют
акционные скидки. За приобретением товаров Shotokan.by: Кимоно
удачи обращайтесь к руководителям клуба!
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