НОВЫЙ НАБОР НА СЕЗОН 2021/2022
Добавил(а) Administrator
22.04.19 09:34 - Последнее обновление 23.08.21 11:45

НОВЫЙ НАБОР В ГРУППЫ!!! СО 02 АВГУСТА!!!
Спортивный клуб Тхэквондо ВТФ "Тайк-Кьен" ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ НАБОР детей
и взрослых от 4х лет и старше в спортивные группы Олимпийского Тхэквондо
- Если Вас интересует Тхэквондо и Вы хотите освоить его в совершенстве?
- Если Вы хотите воспитать в себе или своём ребёнке качества сильного и
целеустремлённого человека?
- Если Вы хотите участвовать в областных, всероссийских и международных
соревнованиях и занимать 1-ые места?
ТОГДА ВЫ ПРИШЛИ КУДА НУЖНО!!!
Профессиональное обучение в нашем клубе позволит вам достичь тех высот и
целей, которые вы ставите перед собой. Мы делаем упор на качество
подготовленных нами спортсменов о чём свидетельствуют постоянные победы
на соревнованиях различного уровня!
Среди воспитанников клуба "Тайк-Кьен" три призера Первенства России, свыше
10 обладателей черных поясов, 7 кандидатов в мастера спорта, 1 мастер спорта.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ЛУЧШИМ - МЫ ВАМ В ЭТОМ ПОМОЖЕМ!!!
1-ОЕ ЗАНЯТИЕ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!!!
ПРОВОДИМ ЗАНЯТИЯ В УТРЕННЕЕ (для учащихся второй смены), ДНЕВНОЕ И
ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ, а также ЗАНЯТИЯ в МИНИ-ГРУППАХ до 4-6 человек и с этого
сезона проводим ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ с тренером.
Занятия проводят:
- Президент и главный тренер клуба "Тайк-Кьен", тренер-педагог с многолетним
стажем работы с детьми и молодежью по направлению олимпийского вида
Тхэквондо, обладатель черного пояса III дана, участник боевых действий в
Афганистане, обладатель множественных государственных и региональных
наград и медалей за вклад в развитие спорта Калининградской области –
Мамедов Гахир Амирович
- Старший тренер клуба "Тайк-Кьен", педагог дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта, обладатель черного пояса II дана,
кандидат в мастера спорта России, тренер со стажем работы с детьми и
молодежью свыше 10 лет - Мамедов Эмиль Гахирович.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ДРУЖНОЙ КОМАНДЕ
Расписание тренировок и всю необходимую и интересующую Вас информацию
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можете узнать по нижеуказанным реквизитам.
Сайт : www.taik-ken.ru
Вконтакте: Тхэквондо в Калининграде - СК "Тайк-Кьен"
Instagram: https://www.instagram.com/taikken39
Mail : club@taik-ken.ru
Адрес: Россия, г. Калининград, улица Аллея Смелых, 207. (Здание "Кикбокс
Арена", 1 этаж, отдельный вход с левой стороны)
Телефоны, Whatsapp, Viber: +7 (911) 457 38 39 (Мамедов Г.А.), +7 (911) 464 54 64
(Мамедов Э.Г.)

{youtube}iGafD3Dl9xU{/youtube}
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