
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
СПОРТ ИНТЕЛЛЕКТ СПОРТ ИНТЕЛЛЕКТ СПОРТ ИНТЕЛЛЕКТ СПОРТ ИНТЕЛЛЕКТ СПОРТ ИНТЕЛЛЕКТ СПОРТ ИНТЕЛЛЕКТ

9:00

Мама и малыш               
(6-12 м.)

Гимнастика       
(1-2 г.)

Мама и малыш               
(6-12 м.)

Мама и малыш               
(6-12 м.)

Гимнастика       
(1-2 г.) 

Мама и малыш               
(6-12 м.)

Мама и малыш               
(6-12 м.)

Гимнастика       
(1-2 г.)

10:00 Гимнастика       
(2-3 г.)

Раннее  
развитие  
(1-2 г.)

Гимнастика  
(1-2 г. \ 2-3 г.)

Худ. гимнастика

Раннее  
развитие  
(3-4 г.)

Гимнастика       
(2-3 г.)

Раннее  
развитие  
(1-2 г.)

Гимнастика  
(1-2 г. \ 2-3 г.)

Арт  
(3-4 г.)

Гимнастика       
(2-3 г.)

Раннее  
развитие  
(1-2 г.)

Гимнастика 
\ Акробатика   

(3-4 г.)

Арт-студия       
(3-5 л.)

СВОБОДНОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ

11:00 Гимнастика 
(3-4 г.)

Раннее  
развитие 
(2-3 г.)

Гимнастика       
(3-4 г.)

Худ. гимнастика

Раннее  
развитие  

(1-2 г. \ 2-3 г.)

Гимнастика 
(3-4 г.)

Раннее  
развитие  
(2-3 г.)

Гимнастика       
(3-4 г.)

Арт 
(1-2 г. \ 2-3 г.)

Гимнастика 
(3-4 г.)

Раннее  
развитие  
(2-3 г.)

Гимнастика       
(1-2 г.)

Арт-студия       
(6-7 л.)

12:00 Гимнастика 
(2-3 г.)

Раннее  
развитие  
(3-4 г.)

Гимнастика  
(1-2 г. \ 2-3 г.)

Раннее  
развитие  
(3-4 г.)

Гимнастика 
(2-3 г.)

Раннее  
развитие  
(3-4 г.)

Гимнастика  
(1-2 г. \ 2-3 г.)

Арт  
(3-4 г.)

Гимнастика 
(2-3 г.)

Раннее  
развитие  
(3-4 г.)

Гимнастика 
\ Акробатика   

(4-5 л.)

Англ. язык  
(3-4 г.)

13:00
Гимнастика 

\ Акробатика   
(3-4 г.)

Мама и малыш               
(6-12 м.)

Гимнастика 
\ Акробатика   

(3-4 г.)

Мама и малыш               
(6-12 м.)      

Гимнастика 
\ Акробатика   

(3-4 г.)

Гимнастика 
\ Акробатика   

(5-6 л.)

Англ. язык  
(5-6 л.)

14:00 Персональная 
тренировка

Персональная 
тренировка

Персональная 
тренировка

Персональная 
тренировка

Персональная 
тренировка

ДНИ  
РОЖДЕНИЯ

ДНИ  
РОЖДЕНИЯ

15:00 Персональная 
тренировка

Персональная 
тренировка

Персональная 
тренировка

Персональная 
тренировка

Персональная 
тренировка

16:00 Гимнастика       
(4-5 л.)

Гимнастика  
(4-5 л.)

Арт-студия       
(3-5 л.)

Гимнастика       
(4-5 л.)

Танцы  
(3-4 г.)

Гимнастика 
\ Акробатика   

(4-5 л.)

Арт
(3-5 л.)

Гимнастика       
(4-5 л.)

Танцы  
(3-4 г.)

Танцы  
(3-4 г.)

17:00
Гимнастика 

(2-3 г.)           
Танцы (4-5 л.)

Подготовка  
к школе   
(4-5 л.)

Гимнастика  
(4-5 л.)

Арт-студия       
(6-7 л.)

Гимнастика 
(5-6 л.)           

Танцы (4-5 л.)

Подготовка  
к школе  
(4-5 л.)

Гимнастика   
(5-6 л.)

Арт  
(6-7 л.)               

Гимнастика 
(5-6 л.)           

Танцы (4-5 л.)

Подготовка  
к школе (4-5 

л.)

18:00 Гимнастика 
(6-7 л.)

Подготовка  
к школе  
(5-6 л.)

Гимнастика   
(6-8 л.)       

Айкидо (3-5 л.)

Англ. язык  
(3-4 г.)

Гимнастика 
(6-7 л.)

Подготовка  
к школе   
(5-6 л.)

Гимнастика  
(6-8 л.)       

Айкидо (3-5 л.)

Англ. язык  
(3-4 г.)

Гимнастика 
(5-7 л.)

Подготовка  
к школе   
(5-6 л.)

19:00 Гимнастика 
(8-10 л.)

Подготовка  
к школе  
(6-7 л.)

Гимнастика   
(8-10 л.)       

Айкидо (6-8 л.)

Англ. язык  
(5-6 л.)

Гимнастика 
(8-10 л.)

Подготовка  
к школе  
(6-7 л.)

Гимнастика  
(8-10 л.)       

Айкидо (6-8 л.)

Англ. язык  
(5-6 л.)

Гимнастика 
(8-10 л.)

Подготовка  
к школе  
(6-7 л.)

МО, Красногорский р-он, с. Ильинское, ул. Ленина, дом 11, ТЦ «ИЛЬИНСКИЙ»
info@abcgym.ru          +7 (965) 139-96-96          www.abcgym.ru 


