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Удачин Дмитрий  
Сертифицированный специалист по аква-аэробике. 1 разряд по водному 
поло, многократный чемпион Москвы, призер Спартакиад, призер 
Чемпионатов России, призер Чемпионата Америки, чемпион различных 
международных турниров. 

Проводимые программы: 

 обучение плаванию детей от 3 до 7 лет; 

 обучение плаванию детей от 7 до 14 лет; 

 отработка элементов техники водного поло; 

 обучение технике спортивных способов  
плавания взрослых; 

 тренировка на достижение результата; 

 аква-аэробика. 

Кузнецов Алексей 
Сертифицированный специалист по аква-аэробике. КМС по водному 
поло,  многократный чемпион и призер первенства России, бронзовый 
призер чемпионата России по водному поло, бронзовый призер 
открытого Чемпионата Америки, призер различных международных 
турниров по водному поло, многократный чемпион и призер Первенств 
Москвы по водному поло, высшее педагогическое образование. Член 
молодежной сборной России по водному поло. 

Проводимые программы: 

 обучение плаванию детей от 2 до 7 лет   

 обучение плаванию детей от 7 до 14 лет   

 отработка элементов техники водного поло  

 обучение технике спортивных способов   

 плавания для взрослых тренировка на достижение результата 
 аква-аэробика .  

Конаков  Алексей 
Мастер спорта по триатлону (плавание + велосипед +бег). Кандидат в 
мастера спорта по плаванию. Чемпион России по триатлону на 
длинную дистанцию. Многократный призёр и победитель этапов Кубка 
России по летнему и зимнему триатлону. Образование – Российский 
Государственный Университет физической культуры и спорта. 
Московский Экономико-Статистический институт. Опыт обучения 
плаванию детей  и взрослых – 7 лет.  

Проводимые программы: 
 обучение плаванию детей от 2 до 7 лет 

 обучение плаванию детей от 7 до 14 лет 

 обучение плаванию взрослых 

 обучение технике спортивных способов плавания 

 подготовка детей и взрослых к участию в спортивных 
соревнованиях 

 аква-аэробика 
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Черашева Анастасия 
Сертифицированный специалист по аква-аэробике. 1 разряд по плаванию. 

Образование – Московский  Государственный Педагогический Институт 

(специальность-педагог), Московская Государственная Академия 

Физической Культуры (специальность -  тренер по виду спорта). 

Преподаваемые дисциплины: плавание, баскетбол, ОФП. Опыт работы с 

детьми-более 10 лет, опыт работы тренером по плаванию более 6 лет. 

Проводимые программы: 
 обучение плаванию детей от 3 до 7 лет;  

 обучение плаванию детей от 7 до 14 лет;   

 обучение плаванию взрослых;   

 аква-аэробика;   

 коррекционные занятия ЛФК; 

 «мама + малыш»; 

 тренировка для беременных в воде; 

 грудничковое плавание. 

   Сотрудники «Аква Клуба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогатина Екатерина 
Сертифицированный специалист по аква-аэробике, МС по плаванию, 

1 разряд по триатлону. Многократный победитель и призер Кубков 

Москвы и России, спартакиады. Участник этапов Кубка Мира. 

Участник Аква Конвенций. Образование – Финансовый Университет 

при Правительстве РФ, направление: прикладная информатика; 

Московский Городской Педагогический Университет, направление: 

педагог по физической культуре и спорту. Опыт обучения плаванию 

детей и взрослых в Китае, владение английским языком. 

Проводимые программы: 
 грудничковое и раннее плавание (от 0 до 3 лет) 

 обучение плаванию детей от 3 до 14 лет 

 обучение плаванию детей и взрослых с нуля 

 аква-аэробика 

 «пренетал» - тренировка в воде для беременных 

 обучение технике спортивных способов плавания 

 подготовка детей и взрослых к участию в спортивных соревнованиях 

Новоселова Анастасия (АСЯ) 
Сертифицированный специалист по аква-аэробике, участник различных 

Аква Конвенций, презентр нового оборудования в аква-аэробике, КМС по 

синхронному плаванию. КМС по плаванию. Член сборной Республики 

Казахстан по синхронному плаванию, многократный победитель 

Чемпионата РК по синхронному плаванию, бронзовый призер и участник 

международных соревнований по синхронному плаванию, серебряный 

призер открытого первенства РК по плаванию. Образование – РУДН 

Мед. Факультет. 

Проводимые программы: 
 грудничковое и раннее плавание (от 0 до 3 лет): 

 обучение плаванию детей от 3 до 7 лет; 

 обучение плаванию детей от 7 до 14 лет; 

 занятия с «особыми детьми» (дцп; аутизм; даун  и тд.); 

 обучение плаванию взрослых с нуля; 

 постановка спортивной техники плавания, тренировка на результат; 

 аква-аэробика; 

 функциональный тренинг в воде; 

 «пренетал» - тренировка в воде для беременны; 

 Тренировка в воде при артрозе и остеопорозе коленного и 

тазобедренного суставов; 

 



ООО «Теннис.ру» Телефон 8-495-980-10-10  Email: info@tennis.ru 
г. Москва, п. Сосенское, д. Летово, ул. Летовская Малая, д.8 

Витвицкая Оксана  
КМС по плаванию, КМС по современному пятиборью. Призер чемпионата 

России. Сертифицированный тренер по аква-аэробике. 

Сертифицированный тренер по “ Total immersion”. Образование: 

Московская Государственная Академия Физической Культуры, 

направление- специалист по физической культуре и спорту. Опыт 

обучения плаванию- 5 лет  

 Проводимые программы:  

 -обучение плаванию детей от 3 до 14 лет  

 -обучение плаванию с нуля взрослых и детей  

 - аква-аэробика 

 Контактный телефон: 8-925-263-64-94 

   Сотрудники «Аква Клуба» 

 

 


