"Миссия школы - популяризация и

ТРЕНЕР (COACH)

развитие фигурного катания на
роликовых коньках в России и во всём
мире, а также укрепление здоровья,
привлечение к физической культуре и
спорту и возможность обучаться

Школа фигурного катания на
роликовых коньках Виталия
Опекана
независимо от возраста и уровня
подготовки - для всех. / Mission of
School of Figure Skating - is to promote
inline figure skating by developing and to
increase the popularity of this sport in
Russian Federation and Worldwide.

Виталий Опекан (Vitaliy Opekan) :
Трёхкратный победитель Кубков Мира по
фигурному катанию на роликовых
коньках WIFSA World Open 2015, 2016, 2017.
Первый в истории России Представитель и
Участник Чемпионатов Мира по фигурному
катанию на роликовых коньках (Artistic, inline)
по версии FIRS (World Skate в настоящее
время) в 2015 (Кали, Колумбия), 2016 (Новара,
Италия). Чемпион Москвы и призер
Советского Союза (СССР), победитель
первенства Вооружённых сил СССР среди
юниоров по фигурному катанию на коньках.
Тренер с большим опытом работы с
фигуристами в США. Более 20 лет опыта
тренерской работы. На протяжении более
десяти лет выступал в мировых шоу и
профессиональных соревнованиях. Член
крупнейшей международной Организации
Фигуристов PSA (Профессиональной
Ассоциации Фигуристов).
Член WIFSA (Международной Ассоциации
Фигуристов на роликовых коньках Inline).

Школа фигурного катания на
роликовых коньках Виталия Опекана

Программа
обучения
2021– 2022

Vitaliy Opekan’s school of
figure skating Inline (Artistic)
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Расписание и цены, правила, условия.
Абонемент (семестр / месяц). Session.
группа-1 (информация на сайте);
группа-2 (информация на сайте);
группа-3 (информация на сайте);

ГРУППА 1

До 6-10 человек в группе.
Телефон (WhatsApp) +7 929 6060 535

Р на сайте
информация

спорткомплекс, ДК и т.п. работает в

Оплата авансом каждый месяц / семестр (в
последний день занятий семестра за следующий).
Пропустили начало текущего урока? Не
волнуйтесь. Вы можете зарегистрироваться
сейчас и платить только за оставшиеся
занятия. Оплата разового (пробного) занятия—
по факту.

ГРУППА 2

До 6-10 человек в группе.
Телефон (WhatsApp) +7 929 6060 535

Р на сайте
информация

You can register now and only pay for remaining classes
separately (one-timely). Payment for one-timely lesson—after lesson.

Наш зал для занятий
24х15 метров
Our skating-rink for
training 24х15 meters

Телефон (WhatsApp) : +7 929 6060 535 .
* - в течении месяца (семестра) при пропуске
занятия по любой причине оно сгорает и не
восстанавливается! Переноса занятий по абонементу

ГРУППА 3 (ADVANCE)**

До 6-8 человек в группе.
**-Advance (прогрессирующая).
Телефон (WhatsApp) +7 929 6060 535

Р на сайте
информация

нет!
** - исключения решаются индивидуально.
Необходимые документы:

ОФП. СФП,
Хореография

Р на сайте
информация

- при себе иметь полис о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев по виду спорта роллер
спорт - предъявляется для ознакомления.

Телефон (WhatsApp) +7 929 6060 535

- оригинал допуска врача к занятиям - в отдельной

Payment for session—in advance for each session.
Missed the start of a current lesson? Do not worries.

* — по договорённости, звоните.
урок, иначе плата за занятия будет взиматься.

праздничные дни, то тренировка тоже есть!
Исключения будут сообщаться на сайте!>>>

от Р 3000 (60-180 мин.)*
— пожалуйста позвоните до 24 часов, чтобы отменить

Телефон (WhatsApp) +7 929 6060 535
<<<Примечание: если дворец спорта,

Индивидуальные занятия (private lessons):

справке, заверенной печатью медицинской
Мини-групповые ЗАНЯТИЯ

От 2 до 4 учеников. С понедельника по
воскресенье. В любое удобное для вас
время. Занятия проводятся в удобном для
вас месте (Москва, Раменский район).
Возможны занятия на вашей
территории. *** -по договорённости,
звоните.
Телефон (WhatsApp) +7 929 6060 535 .
Группа для взрослых

В группе до 10 учеников. Телефон
(WhatsApp): +7 929 6060 535 .

От
Р 3000 ***
(60-180 мин)

организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине - предъявляется для
ознакомления.
Школа фигурного катания на роликовых коньках
Виталия Опекана

на сайте
информация

Адрес: г.. Москва
Телефон: +7-929-6060-535
WhatsApp: +7 929 6060 535

https://rollerskate.club

Телефон (WhatsApp) +7 929 6060 535

P.S. : разовые занятия возможны.
Предварительно позвоните или напишите
сообщение. Т ел. (WhatsApp) +7 929 6060 535

E-mail: v@opekan.com
https://rollerskate.club
P. S. : все правила могут быть изменены без
предварительного уведомления.
Updated (обновлено) 04 / XII / 2021.

