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Калининец

"Спортивно-досуговый центр 

"Калининец"

http://kalininec-sdc.ru/  

пос. Калининец, д. 233, корпус 1

"Добрый час" проведение занятий по офп спортивный зал 8-496-34-6-05-02 пн., ср.,пт. с 10-00 до 11-00 "Добрый час"

Атепцево
МКСЦ "Зодиак"

http://zodiak.nfclub.ru/ 

с. Атепцево ул. Речная, д. 1 А 

"Здоровье +"

секция работает для лиц старшего 

возраста, занятия по офп и щадящие 

упражнения на тренажерах

тренажерный зал 8-496-34-77-733 пн, ср, пт. с 11-00 до 13-00 бесплатно

"ФОКСИ "Атлант"

Наро-Фоминск, улица Ленина, 9
Адаптивная физическая 

культура
занятия в тренажерном зале тренажерный зал 8-496-34-1-59-33 пн-вс с 12-00 до 20-00 бесплатно

 "КСК "Нара"

https://ksk-nara.wixsite.com/ksk-nara 

г. Наро-Фоминск, ул. Парк 

Воровского, д. 16

"Добрый час" плавание бассейн 8-496-34-3-20-99 вс 17-00 до 17-45 бесплатно

посещение бассейна аквааэробика, плавание бассейн (две дорожки) 8-496-34-5-40-91 пт. с 10-00 до 11-00
"Мудрый возраст", 

"Добрый час"

посещение зала аэробики ОФП, фитнес (здоровая спина) зал аэробики 8-496-34-5-40-91 уточняется по телефону
уточняется по 

телефону

лечебная физкультура

комплексы занятий для опорно-

двигательной, дыхательной и сердечно-

сосудистой систем

зал групповых занятий 8-496-34-6-79-59

пн, ср, пт 

с 13-00 до 15-00, 

с 19-00 до 20-00

бесплатно, на 

льготных условиях.

фитнес ОФП зал групповых занятий 8-496-34-6-79-59 вт, чт с 15-00 до 20-00
бесплатно, на 

льготных условиях.

Аквааэробика оздоровительные занятия на воде бассейн 8-496-34-2-98-28
Вт, чт, с 12.00 до 13.00

на льготных условиях

Городошный спорт
обучение пенсионеров правилам и 

технике игры
городошная площадка 8-496-34-2-98-28

пн,ат,ср,чт, пт с 17.00 до 18.00
бесплатно

Мудрый возраст групповые занятия большой зал 8-496-34-2-98-28
вт, пт с 12.00 до 13.00

на льготных условиях

Настольный теннис самостоятельные игры малый зал 8-496-34-2-98-28 чт, с 10-00 до 12-00 "Добрый час"

ОФП групповые занятия малый зал 8-496-34-2-98-28 пт, с 11-00 до 12-00 на льготных условиях

Плавание

индивидуальное посещение, 

Оздоровительные группы 

абонементного плавания

бассейн 8-496-34-2-98-28 пт, с 13-00 до 14-00, согласно расписанию
"Добрый час", на 

льготных условиях

самостоятельные игры большой зал 8-496-34-2-98-28 пн, вт, ср, чт, пт с 8.00 до 9.00 на льготных условиях

Футбол занятия в составе сборной Ветеранов
футбольное поле с 

искуственным покрытием
8-496-34-2-98-28 вск, с 16.00 до 17.00 бесплатно

Футбол индивидуальное посещение
футбольное поле с 

искуственным покрытием
8-496-34-2-98-28 пт, с 12.00 до 13.00 "Добрый час"

Апрелевка
 "ФОК "Мелодия"

http://www.fokm.ru/

г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 40 

Верея

Услуги и секции для лиц, имеющих право на трудовую пенсию по старости (ФЗ от 17.12.2001 г. № 173, п.1 ст.7)

"Спортивный клуб "Медведи"

https://vk.com/vereyamedvedi 

г.Верея, пер. Мазурова д. 1, 

Наро-Фоминск

Селятино

"СК "Строитель"

https://maus-stroitel.ru/ 

п. Селятино, Спорткомбинат 

строитель 


