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В начале февраля состоялась торжественная церемония открытия нового фитнес-клуба bodyboom, 
расположенного в центре города по адресу 1-я Красноармейская, дом 3. Напомним, что на 
сегодняшний день действуют пять клубов bodyboom, расположенных в разных частях города.

По словам директора ООО «УК «Боди-
бум-Сеть» ларисы Халиловой, новый 
фитнес-центр предложит пермякам сразу не-
сколько уникальных проектов.

во-первых, это «Бойцовский клуб» — 
специализированная студия единоборств, 
оснащённая профессиональным боксёр-
ским рингом. Помимо бокса, в студии будут 
проходить тренировки по дзюдо, карате, кик-
боксингу, ушу, тхеквондо, капоэйра, а так-
же — самбо, рукопашному бою, фри файту.

во-вторых, для занятий стрип-
пластикой будет создан шестовый зал, 
уникальный для Перми. Кроме этого, в тан-
цевальной студии будут преподаваться 
акробатический танец, балет, классиче-
ские бальные и латиноамериканские тан-

цы, народные танцы, несколько современ-
ных танцевальных стилей.

Изюминкой нового клуба станет 11-ме-
тровый бассейн для занятий аквааэроби-
кой и другими «водными» тренировками, 
который начнёт функционировать в самое 
ближайшее время.

в новом клубе, помимо взрослых, смо-
гут заниматься и дети от 5 лет — в танце-
вальной студии, детской йогой, учиться 
плавать в бассейне, развивать баланс на 
занятиях фит-бол.

Особыми аплодисментами была встре-
чена поздравительная речь одного из 
учредителей клубов bodyboom евгении 
Гладиковой, которая представляла строи-
тельную компанию «Камская долина». Она 

отметила, что этот проект для строителей 
был очень важным. При проектировании 
и строительстве здания клуба были учтены 
все самые передовые и современные тен-
денции и технологии.

Несмотря на то что праздник офици-
ально назывался «торжественная церемо-
ния…», он был лишён официоза и больше 
напоминал весёлую клубную вечеринку с 
искромётными конкурсами от ведущего 
программы — известного в городе ведуще-
го шоу-программ Стаса торопова и розы-
грышами великолепных призов и подар-
ков от сети клубов bodyboom. 

Безусловно, новый bodyboom станет 
спортивным центром Свердловского рай-
она и всей Перми.
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