Центр «Второе рождение»

87,38

(ФОК «Атлант»)

Стоимость, руб.

Сайт

1,5

Бассейн с морской водой, непрерывная циркуляция

Разовое занятие – 900, по абоне-

28 °С

www.rogdenie.ru/

мес. – 5

и очистка электролизом

менту – 800. С мамой и инструкто-

2

Фитнес-клуб «Физика»

84,98

2 мес. –

Многоуровневая, с ионизацией и рециркуляцией

3 года

(СК «На Фадеева», Балашиха)

atlant/

ром, 1,5 часа с посещением сауны

лет

Обслуживание по клубной карте –

33 °С

www.skfadeeva.ru

32 °С

www.rogdenie.ru/

от 7200 (3 мес.). Пробный визит
(1 день) для ребенка – 1000

3

Центр «Второе рождение»

79,38

(филиал ФОК «Вешняки»)

1,5

Многоуровневая, с ультрафиолетом

Пробное занятие (45 мин) в будни –
550, по абонементу – 450

мес. – 5

veshnyaki/

лет
4

Центр «Волшебный ребенок»

78,91

2 мес. –

Озонирование + другие современные способы

Разовое занятие (45 мин) – 700, по

32–

4 года

очистки

абонементу – 600. Занятия по 1,5

33 °С

www.magichild.ru

От 1,5

Многоуровневая, с ультрафиолетом

Пробное занятие – 500, по абоне-

часа – 850 (+ сауна)
5

Центр «Второе рождение»

69,75

(филиал ФОК «Бибирево»)
6

мес

32 °С

менту – 400

www.rogdenie.ru/
altufjevo

1,5

Бережное хлорирование и постоянная циркуляция

Пробное занятие – 500, по абоне-

31–

www.rogdenie.

(Филиал ФОК МСХА

мес. –

с очисткой; допустимая норма хлора – питьевая

менту – 400

32 °С

ru/petrovsko-

им. Тимирязева)

3 года

(0,30–0,33)

От 1,5

Компьютерная

Разовое занятие – от 650, по абоне-

30–

www.delfinenok.ru

Центр «Второе рождение»

7

центры раннего развития и под-

8

Бассейн спорткомплекса

68,50

62,78

готовки к родам «Дельфиненок»

razumovskaya

мес.
61,50

«Олимпийская деревня»

менту – от 500

32 °С

От 9

Очистка гипохлоридом натрия, рециркуляция,

Разовое занятие с родителями и

31 °С

www.ckod80.ru

мес.

кварцево-песчаные фильтры

тренером – 450, абонемент на 3

0–5 лет

Ультрафиолетовая подготовка воды, позволяющая

Разовое занятие – 650, по абоне-

32–

www.centr-utenok.

вдвое снизить содержание гипохлорида

менту – 550, от 8 занятий – 500

34 °С

ru

1 мес. –

Озонирование + другие современные способы

Разовое занятие – 750, абонемент

32–

www.babyswim.ru

5 лет

очистки

на 4 занятия – 2000

33 °С

занятия – 1290
9

Центр «Утенок» (ФОК «Тор-

59,25

педо»)
10

Акваклуб «Я и мой малыш»

58,74

ТОП-ЛИСТ ПОДГОТОВЛЕН ОТДЕЛОМ РЕЙТИНГОВ ООО «ИДР»

Итоговый
балл

1

Система очистки воды

Температура

Название

Возраст
детей

Место

Лучшие детские бассейны Москвы и Подмосковья

МЕТОДИКА

ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.MMAL.RU

Мы дали оценку 30 бассейнам и фитнесклубам Москвы и Московской области,
предоставляющим услугу по обучению плаванию детей от рождения до 3 лет. Данные
предоставили сами центры; в тех случаях,
когда они отказывались с нами сотрудничать,
мы привлекали информацию из открытых
источников. Рейтинг составлен по следующим

параметрам: общая характеристика (сколько
лет работает данный центр или фитнес-клуб,
как давно обучает детей плаванию, сколько
филиалов/бассейнов имеет); количество
групп; число сертифицированных тренеров
по грудничковому плаванию, их стаж работы
по профилю; стоимость занятий. Оценивались характеристики детского бассейна:

Д
ДМИТРИЙ
АКИМОВ, специалист
по раннему плаванию,
ц
руководитель
семейного центра
ру
«Волшебный
ребенок»:
«

О
ОЛЬГА
СТАМБОЛЦЯН,
врач-педиатр,
инструктор
в
по
п грудничковому плаванию
центра
«Утенок»:
ц

Плаванием
можно заниматьП
ся
с с первых дней жизни, после
того
т как заживет пупок.
В первые два-три месяца
жизни иммунитет только формируется,
и мы советуем купать ребенка в домашней
ванне. Стерильные условия необязательны,
для дезинфекции достаточно растворить
в воде горсть морской соли. Возьмите ребенка
на руки, убедитесь, что вы надежно придерживаете его головку, почувствуйте его
дыхание. Теперь малыша можно катать на
руках вдоль ванны, «рисуя» в воде восьмерки;
поворачивать на спинку и животик, учить
отталкиваться ножками от стенок.

Как
К педиатр, могу констатировать,
что дети,
с
обучавшиеся
плаванию,
о
быстрее
развиваются,
б
в гармонии основных систем организма:
дыхательной, сердечно-сосудистой, опорнодвигательной и нервной. Дети-пловцы смелы, они первые во всем. Для занятий выбирайте бассейн близко от дома. Выясните
температуру воды (норма – 30–34 °С),
методы ее очистки (желательно – современные, без хлорирования). Администрация бассейна должна строго следить за
наличием справок от педиатра (у детей)
и терапевта (у родителей).

42_REITING.indd 42

температура воды, способы очистки,
соответствие нормам СанПиН 2.1.2.1188-03,
утвержденных Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации
29 января 2003 г. По каждому параметру вычислялся средний балл (максимальный – 10).
Место в рейтинге определялось на основе
суммы полученных баллов.

Н
НАДЕЖДА
ЗЕМЛЯНАЯ,
инструктор по грудничкои
вому плаванию:
во
На занятиях я объедиН
нняю музыку и плавание.
Мы с родителями поем
М
песенки: например,
п
когда плывем на досочк
ках, поем песенку про санки либо
про льдинки; когда прыгаем, поем песенку
про зайчиков. Создается доверительная
творческая обстановка. И ребенок,
и родители раскрепощаются и забывают о
своих страхах, не боятся сделать что-то
не так.
На самом деле лучший тренер для ребенка – это папа или мама. Но предварительно им нужно взять несколько уроков
у опытного инструктора.
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