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Всем, кто находится в «творческом поиске» - посвящается!
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Сколько раз Вы уже пытались «заняться» собой, своим здоровьем, своей фигурой? 

И сколько раз бросали это безнадежное, как Вам казалось, дело…

Наверняка,  Вы неоднократно посещали тренировки по аэробике, занимались гимнастикой и

единоборствами или «качались» туда-сюда в тренажерке. 

Но первоначальный  энтузиазм почему-то быстро угасал, и Вы в очередной раз оставались

один на один со своими пресными воспоминаниями и нереализованными мечтами. 

Вы никогда не задавали себе вопрос, почему так происходит?!

Ответ прост  -  вы не нашли свою программу,  а  точнее -  свой Уникальный  Тренировочный

Режим. 

Когда  лучше  заниматься:  утром,  в  обед,  вечером  или,  может  быть,  ночью?  Какова

продолжительность и интенсивность тренировочной программы? 

На эти вопросы до сих пор нет однозначного ответа…
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Каждый человек уникален.  А это значит, Вам (по крайней мере, на начальном этапе) нужна

своя  неповторимая  программа.  Кому-то  будет  достаточно  изменить  длительность  и/или

нагрузки в программе, а кому-то нужно будет перенести тренировку на другое время.

Хватит мечтать! Пришла пора все изменить!

Я  Георгий Гунин, Стилист Здорового Образа Жизни и Мастер Боевых

Искусств разработал специально для Вас Систему, благодаря которой

каждый  сможет  реализовать  свои  давние  планы.

И  первое  что  я  приготовил  для  Вас  –  Специальный  Чек-лист,

разработанный на основе моего, почти 30-летнего спортивного стажа.

Пробуйте разные варианты, наблюдайте за  собой и делайте выводы.

Как работать с Чек-листом?

Выбираете  любую  программу  тренировок,  устанавливаете  для  себя  временной   режим  и

придерживайтесь всего этого в течение семи дней. 

В  первый  день  недельного  цикла  распечатайте  чек-лист,  заполните  шапку  и  ежедневно

заносите наблюдения за реакцией своего организма. В конце 7-го дня просмотрите все свои

записи и напишите резолюцию внизу листа. 

Например:  «Программа  полезна»  или  «Мне  это  не  подходит».  Можно  более  конкретно:

«Попробую сократить...» или «В следующий раз вместо аэробной попробую силовую».

На следующей неделе распечатайте новый чек-лист под новую программу. 

Так  уже  через   1-2  месяца  Вы  будете  отлично  знать,  какой  «тренировочный  режим»  Вам

больше всего подходит.
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Пробуйте программы разной длительности - от 15 до 60 минут.

Пробуйте  программы  разной  интенсивности  —  узнайте,  как  ваш  организм  реагирует  на

аэробные и кардио- и силовые нагрузки, растяжку, дыхательные комплексы.

Поэкспериментируйте с  расписанием — занимайтесь утром, в обед, вечером.

Почему неделя?

На наше самочувствие влияет множество факторов, меняющихся день ото дня - стрессы на

работе,  мелкие «неполадки» со  здоровьем,  питание и  пр.  Поэтому одно занятие -  ещё не

показатель. 

А вот неделя (3-4 тренировки) даст довольно «показательные» результаты. 

Если появятся сомнения в стиле «толи да...,  толи нет...» - повторите программу через пару

недель, попробовав в промежутке другие варианты.
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Остались вопросы?

Добавляйтесь в Skype: fitpapa

Звоните - 8(926) 605 67 79, 8(916) 025 24 25

Пишите - fitpapa@gmail.com - и я с удовольствием поделюсь своим  опытом.

Заходите в гости на мой сайт, посвященный физическому развитию и духовному

совершенствованию - http://fitpapa.ru/  

Буду рад видеть Вас друзьями в своих виртуальных сообществах:

Я ВКонтакте - http://vk.com/fitpapa 

На Facebook - https://www.facebook.com/fitpapaclub

Присоединяйтесь к нашей группе -  http://vk.com/fit_life_club - именно в ней будет

все самое ВАЖНОЕ, ЦЕННОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ

Специальное Предложение для моих читателей!

 Вы можете записаться на бесплатную персональную тренировку

посетить пробные занятия в группе или получить мою личную 

Skype-консультацию в ПОДАРОК!

Стремитесь к своим желаниям и они обязательно исполнятся!

Ваш Друг и Тренер - Георгий Гунин
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Рекомендую!

...вот уже почти пять лет мое семейство не участвует в ежегодных

массовых эпидемиях...

А Хотите Узнать Наш Секрет?!

Эту  книгу Вы также можете скачать на моем сайте -  http://fitpapa.ru/ в разделе «Мои

Книги» или свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом и я вышлю ее Вам

лично.  Читайте, применяйте, делитесь результатами в комментариях.  И может быть,

Ваш успех послужит счастью всего человечества!

Закаляйтесь, друзья мои, и будьте Здоровы!
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