
 
 

1. Прайс-лист 
 

1.1.  Регистрация студента в клубе Universe Gymnastics 
  
Entry Fee - 1000 THB 
Entry Fee - это единоразовый взнос для регистрации студента в клубе и в 
Федерации спорта Таиланда. Зарегистрированные студенты получают 
возможность участвовать в соревнованиях и других мероприятиях от имени 
клуба Universe Gymnastics. Entry Fee оплачивается на 2-е занятие (после Trial 
lesson) и не является оплатой абонемента. 
 
Для регистрации в клубе Universe Gymnastics необходимо: 

- заполнить электронную регистрационную форму 
https://forms.gle/ATSYxWRRdPKSqTjB6  

- принести 2 фотографии студента размером 3х4 
- принести копию Id или паспорта 
- иметь медицинскую страховку 
- проконсультироваться с врачом 

 
Аннулирование членства в клубе происходит автоматически: 

- при пропуске студентом 8 и более занятий без уважительной 
причины(мед. справки) или электронного заявления на отпуск 
https://forms.gle/SuHMi9Anmhc6y1uj7  

- При возвращении студента к занятиям, Entry Fee оплачивается заново. 
 

1.2. Прайс: 
Абонемент на месяц только для членов клуба: 

1 раз в неделю по 1 часу - 1600 THB / мес. 

1 раз в неделю по 1,5 часа - 2000 THB / мес. 

1 раз в неделю по 2 часа - 2400 THB / мес. 

 

2 раз в неделю по 1 часу - 2800 THB / мес. 

2 раза в неделю по 1,5 часа - 3200 THB / мес. 

https://forms.gle/ATSYxWRRdPKSqTjB6
https://forms.gle/SuHMi9Anmhc6y1uj7


2 раза в неделю по 2 часа - 3600 THB / мес. 

 

3 раза в неделю по 1 часу- 3600 THB / мес. 

3 раза в неделю по 1,5 часа - 4200 THB / мес. 

3 раза в неделю по 2 часа - 4800 THB / мес. 

 

4 раза в неделю по 1 часу- 4000 THB / мес. 

4 раза в неделю по 1,5 часа - 4800 THB / мес. 

4 раза в неделю по 2 часа - 5600 THB / мес. 

 

Если вы знаете, что будете находиться в Таиланде непродолжительное время, 
то вы можете оплачивать занятия разово и не оплачивать вступительный 
взнос: 

1 час - 500 THB 

1,5 часа - 600 THB 

2 часа - 700 THB 

 

Участие во внутренних и внешних соревнованиях, экзаменах и других 
мероприятиях оплачивается отдельно.  

 

1.3. Оплата занятий. 

Оплата происходит за календарный месяц строго с 1 по 10 число. Оплатить 
можно наличными тренеру либо перевести на карту: 

Kasikorn Bank Acc: 870-2-06794-5 Name: Olga Balachina 

 

1.4. Перерасчет стоимости занятий.  

Перерасчет во время отпуска: 

- Пересчет пропусков производится только в случае, если вы 
предупредили за 2 недели до отсутствия. Для перерасчета необходимо 
заявить о пропуске от 2-х и более занятий подряд. 

Заполнить заявление на отпуск: https://forms.gle/SuHMi9Anmhc6y1uj7 

- Устное предупреждение, не зафиксированное документально, не 
является причиной для перерасчета. 



 

Перерасчет в случае болезни: 

- Пересчет пропусков производится только в случае предъявления 
медицинской справки о пропуске от 2-х и более занятий подряд. 

 

Перерасчет стоимости не производится: 

- в случае отмены занятия при форс-мажорной ситуации (сильный дождь, 
отключение электричества) 

- если государственный праздник выпадает на время класса 

 

ВНИМАНИЕ! Если вы пропустили одно занятие, перерасчет не производится! 

 

Плавающие занятия: 

Если в календарный месяц выпадает больше  

- 4-х занятий для абонемента 1 раз в неделю, 
- 8-ми занятий для абонемента 2 раза в неделю,  
- 12-ти занятий для абонемента 3 раза в неделю,  
- 16-ти занятий для абонемента 4 раза в неделю, 

то эти дополнительные классы считаются бонусными и компенсируют те 
месяца, в которые выпадало меньше занятий. Или там, где вы пропускали 1 
занятие. 

 

 

1.4. Система перерасчета стоимости занятий. 

Пересчет занятий строится по следующему прайсу:  

Если вы посетили 2 - 4 занятия, то перерасчет делается по следующему 
прайсу: 

1 час - 400 THB/занятие 

1,5 часа - 500 THB/занятие  

2 часа - 600 THB/занятие 

Если вы посетили 5 - 8 занятий, то перерасчет делается по следующему 
прайсу: 

1 час - 350 THB/занятие  

1,5 часа - 400 THB/занятие  



2 часа - 450 THB/занятие 

Если вы посетили 9 - 12 занятий, то перерасчет делается по следующему 
прайсу: 

1 час - 300 THB/занятие  

1,5 часа - 350 THB/занятие  

2 часа - 400 THB/занятие 

Если вы посетили 13 - 16 занятий, то перерасчет делается по следующему 
прайсу: 

1 час - 250 THB/занятие  

1,5 часа - 300 THB/занятие  

2 часа - 350 THB/занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2. АДРЕСА КЛУБОВ  
 

2.1. АДРЕСА БАНГКОК 
 
2.1.1. BANGKOK "TTG Gymnastics Center" 
Map: https://goo.gl/maps/WH9exJQRXivjti4WA 
93 SoI Bang Na-Trad 33 Bangna-Trad Road 10260, Thailand 
 
2.1.2. BANGKOK “Roots8Yoga“ 
Map: https://goo.gl/maps/jX9KTuxXWN8wtebN6 
46 Si Lom, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand 
 
2.1.3. PATTAYA “Planet Football” 
Map: https://goo.gl/maps/uPqYSdDRRRgSZtti6 
Phon Prapha Nimit 24 Alley, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, 
Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/WH9exJQRXivjti4WA
https://goo.gl/maps/jX9KTuxXWN8wtebN6
https://goo.gl/maps/uPqYSdDRRRgSZtti6


 
 

3. РАСПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУПП  
 
3.1. Классификация групп.  
 
а) Beginners group 1 - первый год обучения, 3-5 лет. Занятия проходят по 1 
часу 2 раза в неделю. 
Главная цель на этом этапе - выработать выносливость и укрепить мышцы,           
чтобы ребенок мог выдержать нагрузки. А также повысить иммунитет. Дети          
изучают простые акробатические элементы (мост, колесо), основы       
хореографии и танца. Тренер делает упор на растяжку, гибкость, баланс,          
концентрацию и способность фокусировки. 
В первый год обучения ребенок начинает работать с мячом, скакалкой и           
обручем. 
Все обучение проходит через игру. Мы стараемся, чтобы дети полюбили          
гимнастику и ходили на занятия с удовольствием. 
 
b) Beginners group 2 - первый год обучения, для детей, которые начали 
заниматься от 6-ти лет, занятия проходят от 2-х раз в неделю по 2 часа. 
Дети от 6-ти лет, которые только приступили к занятиям и до этого не 
занимались гимнастикой и аналогичными видами спорта, проходят программу, 
аналогичную Beginners group 1, но в более интенсивной и ускоренной форме.  
 
 
с) Recreational group - со второго года обучения, от 5 лет. Занятия длится 2 
часа, желательно чаще, чем 2 раза в неделю. 
 
Дети начинают более серьезно работать с мячом, скакалкой и обручем, 
изучают азы владения предметом. Как удержать каждый предмет (варианты 
хвата), как бросить, как поймать. Работа с булавами и лентой проходит в 
игровой форме. 
На второй год мы начинаем учить детей специальным гимнастическим 
элементам, которые называются “трудность тела”. 
Студенты начинают выступать с индивидуальной программой в категории без 
предмета. 
 



В 3-й и последующие года программа обучения усложняется. Дети должны 
владеть основными элементами балета, знать различные виды танцев, 
выполнять различные вариации акробатических элементов. 
 
Студенты начинают изучать более сложные “Трудностями тела”, а простыми 
уже должны владеть очень уверенно, для того, чтобы начать выполнять их 
одновременно с работой предмета. 
На 3-й год студенты могут выступать в индивидуальной программе не только с 
БП, но и с предметами (скакалка, обруч, мяч). 
 
В последующие годы мастерство ребенка растет. Ребенок учится выполнять 
“риски” и “трудность предмета”.  
 
Но родители должны понимать, что успех ребенка зависит от 
индивидуальных особенностей и способностей. Но что очень важно, от 
посещаемости. Если вы часто пропускаете занятия, берете длительные 
отпуска, болеете, то результаты  будут соответствующие. 
 
Начиная с 3-го года обучения ребенку и родителям нужно определиться будет 
ли он оставаться в Recreational group или готовы перейти в Competitive group.  
 
c) Competitive group - для детей от 6-ти лет, которые занимаются более 2-х 
лет.  
В эту группу входят студенты, которые приняли решение заниматься 
профессионально. Родители могут сообщить о своем желании тренеру, а он 
примет решение, может ли студент перейти в эту группу. Также тренер сам 
может предложить родителям перейти в эту группу.  
От студента требуется полная отдача, посещение занятий не менее 4х раз в 
неделю по 2 часа. Участие не менее чем в 5 соревнованиях в год.  
Родители должны быть готовы к дополнительным тратам: доп тренировки, 
поездки ребенка и тренера на соревнование, покупка качественных предметов 
и купальников и тд.  
 
3.2. В какую группу определить ребенка? 
Подходящую группу для ребенка определяет тренер после пробного урока.  
 
3.3. Чему должен научиться ребенок? 
В клубе UG существует 2 градации оценки уровня студента: 

- по возрасту - если ребенок начал заниматься с 3 до 5 лет и быстро 
догнал свой уровень); 

- Open Levels - если ребенок начал заниматься позже 5 лет, он сдает 
левелы с первого уровня, пока не догонит свой возраст. 



Оценка уровня студента происходит на Экзамене UG, который проходит 2 раза 
в год. В конце года каждый студент получает сертификат, в котором указан 
действующий левел.  

 
 
 
3.4. Расписание.  
 
Актуальное расписание смотрите на сайте www.universegymnastics.com 
 
Студент должен прибыть в зал не менее, чем за 10 мин до начала тренировки. 
На время начала тренировки, все студенты должны быть в форме и с 
прической, настроенные на занятия. На тренировку обязательно приносить с 
собой воду.  
Опоздания запрещены! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.  КАЛЕНДАРЬ И МЕРОПРИЯТИЯ 
  
4.1. UG club проводит 2 экзамена и 1-2 соревнований в год. Все студенты 
обязаны участвовать в этих мероприятиях. Даты основных мероприятий мы 
будем сообщать заранее.  
 
Также в течении года мы будем предлагать студентам поучаствовать в 
соревнованиях, которые устраивают другие клубы или Федерации спорта 
Таиланда, Международные соревнования, школьные и городские мероприятия.  
 
Участие в мероприятиях клуба, а так же соревнованиях и экзаменах 
оплачивается отдельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. ВНЕШНИЙ ВИД СТУДЕНТА  
 
5.1. Внешний вид на тренировке. 
5.1.1. Форма 
Студент обязан посещать занятия в надлежащем виде. Студент допускается 
до занятий в специальной одежде и обуви, с убранными волосами.  
 
Допускается форма для занятий: 

- фирменная форма Universe Gymnastics Club (можно заказать у тренера) 
- специальная форма для занятий гимнастикой других фирм. Перед 

покупкой необходимо согласовать с тренером. 
 
Студент не допускается до занятий: 

- в плавательных костюмах 
- в колготках 
- в одежде, которая закрывает тренеру обзор тела (свободная 

одежда, либо пышные юбки и тд.) 
- одежда, сшитая из ненадлежащих материалов. 

 
Форма формирует в гимнастке дисциплину, а также развивает эстетические 
данные. Наличие специальной формы - это залог безопасности студентки на 
тренировке.  

 
5.1.2. Прическа 
Все студенты допускаются до занятий только с убранными волосами: 

 
- тугой пучок на затылке 
- коса, завернутая в пучок 
- короткие волосы заплетаются в один или 

несколько хвостов 
 
 

 
 
 
 



Студент не допускается до занятий: 
- с распущенными волосами 
- с обычным хвостом 
- с неубранной косой 

Прическа - важный элемент во внешнем виде гимнастки. Пучок помогает 
держать осанку. А также препятствует возникновению травм на тренировке. 
 
5.1.3. Обувь. 
На тренировке студентка должна быть босиком либо в Получешках. 
 
5.2. Внешний вид на соревнованиях 
5.2.1. Соревновательный купальник 
Соревновательный купальник необходим тем студентам, которые выступают с 
упражнениями под музыку. На внутренних соревнованиях клуба UG дети, 
которые сдают только левелы, могут выступать в фирменной форме клуба 
(купальник по желанию). 
 
Требования к соревновательному купальнику: 

- Купальник должен быть корректным и непрозрачным; под кружевными 
вставками должна быть подкладка (зона туловища до груди) 

- Купальник может быть с рукавами или без (танцевальные купальники с 
тонкими бретельками не разрешаются) 

- Купальник должен хорошо облегать фигуру, чтобы дать возможность 
судьям оценивать правильное положение разных частей тела. Однако 
разрешены декоративные аппликации или детали, если они не 
представляют риск для безопасности гимнасток. 

Родителям необходимо заранее позаботиться о пошиве купальника для 
соревнования. Либо купить готовый (можно обратиться к тренеру). Перед 
покупкой соревновательного купальника обязательно согласуйте модель с 
тренером. 
 
5.2.2. Прическа и макияж для соревнований. 

- прическа, так же как и декоративная косметика, должна быть аккуратной 
и скромной  

- прическа должна быть надежно зафиксирована гелем или лаком 
- не разрешаются любого вида ювелирные украшения и пирсинг, которые 

могут представлять риск для безопасности гимнасток 
-  

5.2.3. Обувь для соревнований. 
На соревнованиях у гимнастки должны быть получешки. Обувь должна быть 
чистой и без дыр. 
 



5.3. Где купить форму? 
На сайте www.universegymnastics.com в скором времени появится раздел, где 
вы сможете заказать форму клуба UG.  
Если в данный момент вашего размера нет в наличии, мы изготовим ее за 
несколько дней. Оплатить форму вы сможете при получении наличными, либо 
на карту Kasikorn Bank Acc: 870-2-06794-5 Name: Olga Balachina. 
 
Сейчас вы можете отправить запрос на изготовление формы на 
obalachina@gmail.com В запросе укажите: имя ребенка, город, возраст, 
количество, размер, контактный телефон. В теме письма напишите: Форма для 
(имя ребенка).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.universegymnastics.com/
mailto:obalachina@gmail.com


 
 

6. ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ  
 

6.1. Виды предметов 
6.1.1. Какие предметы необходимо покупать? 
Для студентов, которые занимаются 1й год, сразу необходимо приобрести мяч. 
Скакалку и обруч - в течении года, когда скажет тренер . Эти 3 предмета 
необходимо носить на каждую тренировку. 
Упражнения с Лентой и Булавами вводятся позже. Тренер предупредит 
родителей о старте занятий с этими предметами за 1 месяц. 
 
6.1.2. Мяч 
Мяч необходимо приобрести в первый месяц тренировок и приносить 
на каждое занятие.  

Мяч для художественной гимнастики должен быть определённого размера, 
веса и сделан из хорошей резины. Рекомендованные фирмы-производители: 
Sasaki, Pastorelli или Chacott. 

Размер мяча определяется по росту гимнастки и размеру её руки. 

Мяч должен ложиться в ладонь таким образом, чтобы девочке было удобно его 
держать. 

Обычно, для студентов 3-7 лет подходит мяч диаметром 15 см, вес 300 гр, для 
студентов  8-10 лет подходит мяч диаметром 17 см, вес 350 гр, для студентов 
10 лет и старше подходит мяч диаметром 18.5 см, вес 400 гр. Поэтому так 
важно подобрать мяч подходящий по размеру.  

Конечно, важно обратить внимание не только на возраст, но и на рост 
гимнастки. Например, если девочка в 6 лет высокая, и выглядит старше своей 
возрастной категории, то и мяч ей подойдёт не маленький (15 см), а уже 
средний (17 см). Или, наоборот, если девочке 11 лет, но она ещё маленькая по 
росту, то лучше взять мяч по размеру меньше для того, чтобы ей было удобно 
с ним работать. Если вы не уверены в выборе размера, посоветуйтесь с 
тренером. 

 

 



 

6.1.3. Скакалка 

Скакалку необходимо приобрести в течении первого года тренировок 
(когда скажет тренер) и приносить на каждое занятие.  

Скакалки для художественной гимнастики, отличающихся по жесткости, 
толщине, весу и длине. Рекомендуемые фирмы SASAKI и PASTORELLI. 

Фирма SASAKI производит скакалки для маленьких девочек из полиэстра 
длиной 2.5 м. Эти скакалки подходят для малышей и для начинающих 
гимнасток, которые не могут использовать тяжёлые скакалки, подходят 
гимнасткам примерно до 10 лет. Удобство этих моделей в том, что они 
достаточно тяжелые и хорошо летают, но в то же время мягкие и в процессе 
обучения прыжков не хлещут по ногам при запинках.  

Взрослые профессиональные скакалки с пометкой FIG - 3 м длиной. Если 
гимнастка привыкла тренироваться с тяжёлой скакалкой, рекомендуем 
приобрести скакалку фирмы SASAKI из нейлона или полиэстра. Эти скакалки 
самые тяжёлые по весу, диаметром 1 см, сделаны из нейлона. Маленькие 
девочки, которые тренируются не первый год, также смогут тренироваться со 
скакалкой этих моделей. Нейлоновые скакалки очень удобны в работе.  

Скакалки фирмы PASTORELLI тоже изготовлены из нейлона, но они легче по 
весу и тоньше в диаметре. 

Как правильно измерить и обрезать скакалку 

Стандартные скакалки обычно 3 м длиной. 
Необходимо подрезать скакалку в соответствии с 
ростом гимнастки. Для того чтобы было удобно 
тренироваться скакалка должна идеально 
подходить гимнастке по росту. Чтобы правильно 
измерить скакалку встаньте на середину скакалки 
и натяните скакалку к плечам. Сделайте узлы в 
нужном месте. Скакалка с завязанными узлами 
должна доходить до подмышек или до плеч, кому 
как удобно. После того, как завязали узлы на 

скакалке, пусть девочка попрыгает на скакалке чтобы удостовериться, что ей 
удобно и длина подходящая. После чего обрежьте скакалку за узлами и сразу 
обработайте конец огнём, чтобы он не распустился.  

 

 



Как ухаживать за скакалкой: 

Можно хранить скакалку в чехле, чтобы она меньше пачкалась и не путалась в 
сумке. 

Обратите внимание на следующее: 

* Не стирайте скакалку. 

* Не кладите скакалку в машину для сушки. 

* Если скакалка промокла от пота или от воды, протрите её сухой тканью. 

* Не оставляйте скакалку во влажном месте в течение долгого времени. 

* Не оставляйте пот на скакалке после её использования. 

Для сохранения скакалки: 

* Пожалуйста, вытирайте пот или влажные пятна сухой тканью и сушите 
скакалку в тени. Потом храните скакалку в сухом месте. 

 

6.1.4. Обруч 

Необходимо приобрести в течении первого года тренировок (когда 
скажет тренер) и приносить на каждое занятие.  

 

Идеальный размер обруча это - длина от пола до 
боковой косточки бедра. Можно измерить длину 
сантиметром.  

Если нет под рукой сантиметра, то можно 
воспользоваться таблицей соответствия размера 
обруча и возраста гимнастки. Размер обруча 
измеряется по его диаметру: 

3-4 года - 60 см, 5-6 лет - 65 см, 7-8 лет - 70 см, 
9-10 лет - 75 см, 11-12 лет - 80 см, 13+ - 85 см, 

если девочка с ростом выше 165 см - 90 см. 

Конечно, важно обратить внимание не только на возраст, но и на рост 
гимнастки. Например, если девочка в 6 лет высокая, и выглядит старше своей 
возрастной категории, то и обруч ей подойдёт не 65 см, а следующий 
по-размеру - 70 см. Или, наоборот, если девочке 11 лет, но она ещё маленькая 
по росту, то лучше взять обруч по размеру меньше, для того, чтобы ей было 
удобно с ним работать. 



Вес обруча меняется в соответствии с его размером.  

Желательно хранить обруч в специальном чехле.  

 

6.1.5. Булавы. 

Тренер предупредит родителей о старте занятий с булавами за 1 
месяц. 
 
Булавы для художественной гимнастики должны быть определённого размера, 
формы, веса и сделаны из качественных материалов: резины или пластика. 
Размер булав определяется по росту гимнастки и длины её руки. 

 

Булава, если вытянуть её вдоль руки держа в кисти за 
маленькую головку, должна доходить до середины плеча, 
чтобы было удобно их держать и выполнять различные 
вращения булав и "мельницы". 

 Обычно, для девочек 5-7 лет подходят маленькие 
булавы длиной 36 см, для девочек 8-11 лет подходят 
средние булавы длиной 40-41 см, для девочек 11 лет и 
старше подходят стандартные большие булавы длиной 
44-45 см. 

Желательно хранить булавы в специальном чехле.  

 

6.1.6. Лента 

Тренер предупредит родителей о старте занятий с лентой за 1 месяц. 
 
Лента для художественной гимнастики состоит из палочки и самой ленты. 
Ленту делают из вискозы или сатина 4, 5 и 6 метров в длину. У гимнасток до 8 
лет длина ленты составляет 4 метра, 8-14 лет 5 метров в длину, а у гимнасток 
в возрасте 15 лет и старше – 6 метров.  Перед покупкой ленты лучше всего 
проконсультироваться с тренером. 

Палочки для гимнастических лент бывают обычно конической или 
цилиндрической формы. Делают их из пластика или оргстекла, длиной от 50 до 
60 см. Лента с палочкой соединяются карабином или нейлоновой косичкой. 
Палочку выбирают в зависимости от длины ленты: 



- для 5 и 6 метровых лент берут палочки 57 см, 60 см;  

- для ленты длиной 4 метра берут палочку 50 см. 

Для транспортировки и хранения ленты потребуется специальный барабан для 
плотного её скручивания, а для палочки – специальный чехол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И КОНТАКТЫ 

У нашего клуба есть все основные социальные сети. Они созданы для 
информирования и размещения контента, а также для набора новых студентов. 
Убедительно просим родителей и студентов проявлять участие и 
содействовать развитию клуба. Для этого добавляйтесь на наши страницы, 
напишите отзыв о клубе, ставьте лайки и делитесь публикациями.  

Внимание! В группах и чатах запрещены оскорбления и неприличный контент.  

 

7.1. Facebook - https://web.facebook.com/UniverseGymnasticsClub/ 

Сюда мы регулярно выкладываем live video с тренировок, обучающий контент, 
фото и видео с мероприятий.  

Оставьте свой отзыв на странице, это поможет поднять наши рейтинги. 

7.2. Instagram - @universegymnastics 

7.3. You Tube - https://www.youtube.com/c/UniverseGymnastics 

Обязательно подпишитесь на канал! Сюда мы выкладываем весь обучающий 
контент для соревнований и экзаменов. 

7.4. Сайт www.universegymnastics.com 

На нашем сайте вы найдете информацию по оплате, расписание, адреса 
клубов.  

В ближайшее время там появится раздел для родителей, где вам удобно будет 
заполнять заявления на отпуск, заказывать форму и тд. 

Все новые студенты заполняют заявку на пробный урок через сайт. Поэтому, 
если ваши знакомые и друзья хотят присоединиться к клубу, отправьте им 
адрес сайта. Спасибо.  

7.5. Лайн группа 

Для студентов создан чат в Лайн. Чтобы вас добавили, обратитесь к тренеру.  

https://web.facebook.com/UniverseGymnasticsClub/
https://www.youtube.com/c/UniverseGymnastics
http://www.universegymnastics.com/


Внимания, в этом чате вверху закреплена информация по соревнованиям, 
экзаменам, форме, оплате и прочее. Не забывайте проверять обновления.  

 

 

7.6. Контактные телефоны 

По всем вопросам вы можете обращаться к главному тренеру  

по тел. +66(0) 80 570 5756 (ENG/RUS). Или писать в Line. 

Если вам удобно общаться на тайском языке, вы можете обратиться к нашему 
тренеру А +66(0) 80 949 4982 (ไทย) или Шариз +66(0) 62 520 1690 

 

Полезные ссылки: 
Электронная регистрационная форму https://forms.gle/ATSYxWRRdPKSqTjB6  
Электронная форма на отпуск https://forms.gle/YiGVe9EA2r4Gaxnv7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/ATSYxWRRdPKSqTjB6
https://forms.gle/YiGVe9EA2r4Gaxnv7


 

8. СПОНСОРСТВО И СОДЕЙСТВИЕ КЛУБУ 

8.1. Спонсорство 

Для проведения соревнований и экзаменов мы регулярно привлекаем 
спонсоров, которые предоставляют финансовую помощь, либо подарки или 
сертификаты для призового фонда. Взамен наш клуб обязуется 
распространить информацию о спонсорах на мероприятии и в соц сетях. Если 
вы имеете возможность стать спонсором мероприятий клуба, обратитесь к 
Ольге Балачиной. 

Так же наш клуб рассматривает возможность брендирования под вашу 
компанию взамен на спонсорскую поддержку для развития клуба. Условия 
оговариваются индивидуально. Если вы хотите, чтобы наш клуб выступал под 
вашим именем, обратитесь к Ольге Балачиной. 

 

 

  

 

 
 


