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• Протяжка и обслуживание велосипеда;

• Регулировка переключателей;

• Регулировка тормозов;

• Мойка и смазка элементов трансмиссии;

• Ремонт и замена отдельных деталей велосипеда;

• Протяжка и сборка велосипедных колёс;

• Замена колёс и подшипников роликовых 

коньков.

Летний сезон – время сладких воспоминаний о зимних поездках. Сколько удовольствия Вы 

получили от катания на горных и беговых лыжах, с какой радостью Вы катались на сноуборде!

Но не стоит грустить, ведь впереди – целое лето, а это значит, что самая пора доставать из 

чуланов ролики и велосипеды!

Вы уверены, что весь Ваш инвентарь готов к новому сезону? Желаете проверить?

Обращайтесь в сервисные центры «КАНТ»! Наши мастера помогут легко встретить лето во 

всеоружии.

ВСЕ РАБОТЫ 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ
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ГОРНЫЕ И БЕГОВЫЕ 

ЛЫЖИ, СНОУБОРДЫ

Ваш зимний инвентарь также требует бе-

режного ухода. Наши специалисты закон-

сервируют Ваши лыжи и сноуборды, чтобы 

скользящая поверхность за лето не высыха-

ла, ведь это может отрицательно сказаться 

на долговечности инвентаря. Из всего много-

образия проблем решить в условиях город-

ской квартиры можно далеко не всё. От Вас 

потребуется масса усилий, а также наличие 

дорогостоящего инструмента. Ремонт лучше 

доверить специалистам! 

Все сервисные центры спортивных магазинов 

«КАНТ» работают на профессиональном оборудо-

вании WINTERSTEIGER (Австрия).  

Это далеко неполный перечень работ, 

которые выполняются в сервисных 

центрах «КАНТ».
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4 ЛЕТО В «КАНТЕ»
Лето – это солнце и чистый воздух, спорт 

и здоровье, новые друзья и впечатления. 

Но где найти все это среди каменных 

джунглей большого города? Как сде-

лать «лето» привлекательнее монитора 

компьютера и просторнее двора перед 

домом?

Спортивно-оздоровительная школа 

«Пока мама на работе» сделает летние 

каникулы Вашего ребенка не только пол-

ными новых друзей и впечатлений, но и 

полезными для общего развития. Школа 

действует на территории спортивного 

комплекса «КАНТ» в 300 метрах от метро 

Нагорная.

ЧЕМУ ДЕТИ БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ?

Благодаря широким возможностям спорткомплекса 

и профессиональному составу тренеров-препода-

вателей, школа обладает возможностью проводить 

широкий спектр разнообразных занятий спортив-

ного и общеразвивающего характера. В программу 

тренировок войдут:

• Обучение катанию на роликовых коньках и скейт-

борде, кроме того, сюда войдут навыки хождения 

по слаломной трассе на спортивном уровне;

• Командные игры, на территории спорткомплекса 

действует площадка для игры в мини-футбол, 

хоккей на роликах, баскетбол, проводятся раз-

личные эстафеты и конкурсы;

• Тренировки в батутном комплексе помогут ребя-

там улучшить координацию;

• Занятия по большому теннису, в спорткомплексе 

действуют 2 крытых и 1 открытый теннисных кор-

та и команда преподавателей;

• Школа танцев различных направлений;

• Обучение различным видам единоборств 

и боевых искусств;

• Навыки туризма;

• Творческие мастерские;

• Ежедневная общая физическая подготовка 

позволит окрепнуть и поднять иммунитет.

КАК РАБОТАЕТ ШКОЛА?

Школа работает с понедельника по пятницу с 9.00 

до 18.30 для детей в возрасте от 4 до 12 лет.  

КАК ДЕТИ БУДУТ ПИТАТЬСЯ?

В школе детей ждет трехразовое питание (завтрак, 

обед и полдник) от ресторана альпийской кухни 

«Шале». А как иначе? Для здорового развития 

ребенка одного спорта мало, свежие продукты и 

умелые повара помогут сделать занятия результа-

тивнее. Конечно же не обойдется без пикников на 

свежем воздухе!

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ДНЯ?

Чтобы обеспечить ребенку спортивную тренировку 

и досуг мы подготовили программу дня, включа-

ющую спортивные тренировки и время для игр и 

развлечений, прежде всего командных. В распоря-

док дня входят:

• Сбор группы, переодевание, построение и объяв-

ление целей и задач на текущий день; 

• Разминка, комплекс упражнений для поднятия 

уровня общей физической подготовки; 

• Тренировка на роликах (скейтах); 

или

• Большой теннис;

• Прыжки на батуте, спортивные игры; 

• Развивающие и настольные игры, рисование, 

творческие мастерские;

• Настольный теннис, эстафеты, подвижные игры, 

танцы, боевые искусства, курсы туризма, сборы 

домой.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ?

Мы принимаем детей вне зависимости от физи-

ческой подготовки или навыков катания. Наша 

задача - обучить, и мы имеем большой опыт в 

этом деле. Не нужно никакой специальной эки-

пировки или сверх подготовки. Мы будем рады 

всем, а с собой нужно взять прежде всего жела-

ние с пользой и удовольствием провести летние 

каникулы, что касается снаряжения, в спортком-

плексе действует прокат со всем необходимым 

для занятий.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ С ДЕТЬМИ?

Инструктора нашей школы – это прежде всего 

педагоги с большим опытом работы, как с про-

фессиональными спортсменами, так и с теми, кто 

только делает первые шаги к победам. Все они не-

первый год в спорте и давно работают с детьми, 

а это невозможно без любви к своему делу, к де-

тям и активному, здоровому образу жизни! Именно 

этим запалом, этим огоньком, который во многом 

станет ключом ко многим достижениям в жизни, 

мы и хотим поделиться с ребятами.  С анкетами 

тренеров Вы можете ознакомиться у нас на сайте. 

У Вас также будет возможность пообщаться лично 

с тренером и преподавателем и получить ответы на 

все интересующие вопросы. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО НАША ШКОЛА?

Мы прежде всего спортивная школа и существуем 

уже более 20 лет. Мы умеем и любим знакомить 

детей со спортом, и не только знакомить, но и гото-

вить спортсменов Всероссийского уровня. Горные 

лыжи, сноуборд, скейт, роликовые коньки, акроба-

тика, батут, школа фристайла, теннисная школа - 

все это входит в широчайший спектр возможно-

стей спорткомплекса КАНТ. Мы имеем готовую 

площадку в черте города, оборудованную стоянку 

и полную инфраструктуру, включающую ресторан, 

спортивный магазин, школу, горные склоны, про-

кат оборудования и многое другое. 

Как записаться?
Просто позвоните по телефону: 

+7 (495) 669 78 49 
и мы сообщим всю дополнительную 

информацию и ответим 

на интересующие Вас вопросы.
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А ТАКЖЕ 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «КАНТ» 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Теннисный комплекс «КАНТ», который включает в себя 

2 крытых и один открытый корт, размером 34х17 метра, 2 раз-

девалки и душевые.

Контактный телефон:  + 7 (495) 669-78-49, доб. 1516

Тренажерный зал,  оснащенный  оборудованием  «PARAMOUNT», 

и зал восточных единоборств.

Контактный телефон:  + 7 (495) 669-78-49

Организация и  проведение таких мероприятий как:

• СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

• КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

• ТИМБИЛДИНГИ И КВЕСТЫ

• КОНЦЕРТЫ 

• ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Контактный телефон: + 7 (495) 604-10-21, доб. 1521 

E-mail: event@kant.ru

Горнолыжные симуляторы SkyTecSport
Горнолыжные и сноуборд-симуляторы SkyTec макси-

мально реалистично воспроизводят физические нагрузки, кото-

рые Вы испытываете, катаясь на склоне. Именно это помогает 

в кратчайшие сроки улучшить Вашу технику катания и подготовить-

ся к поездке в горы вне зависимости от погоды и времени года.

Контактный телефон:  + 7 (495) 544-50-08
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РЕСТОРАН «ШАЛЕ»
О ресторане
Расположившись на территории спортивного комплекса КАНТ, 

гостеприимный альпийский домик охотно принимает под свой 

кров всех желающих, причем для каждого гостя найдется угоще-

ние по карману и занятие по душе.

Угощают в Шале блюдами альпийской кухни сырное фондю 

“Нешатель”, луковый суп, баварский шницель.

Демократичные цены, бизнес-ланч и специальные предложения 

удовлетворят пожелания каждого гостя.

Однако, сытная кухня - не единственная гордость ресторана. 

Здесь проводятся яркие корпоративные и дружеские банкеты, 

свадьбы, детские дни рождения, стильные презентации и вече-

ринки. Банкетное меню, украшение зала, шоу-программа, фейер-

верк и индивидуальный подход к каждому гостю позволит Вам 

провести прекрасный вечер в ресторане “Шале”.

БАРД КЛУБ
В «Шале» проходят концерты бардовской песни с участием таких известных 

исполнителей, как братья Мищуки, Юлий Ким и многие другие. Душевная ат-

мосфера, альпийский дух и профессиональный звук даст Вам возможность 

провести вечер незабываемо.

Начало концертов в 19:00

Цена билетов от 150 до 500 рублей

Администратор концертных программ – Татьяна Павлова.

Афиша и программа на сайте: www.shale.ru  и по телефонам:

8 (495) 669-78-80
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НОВЫЙ ДИЗАЙН

Ресторан «Шале» обновил свой интерьер. В новом 

дизайне есть и нотки весны, и шарм зимы. В этой 

теплой атмосфере Вы сможете всегда провести вре-

мя как со второй половинкой, так и со всей семьей.

СВАДЬБА В АЛЬПАХ

Наш ресторан идеально подходит под проведение 

такого значимого события - как свадьба. Опыт и 

профессионализм сотрудников нашей банкетной 

службы помогут спланировать Вам торжество. Наш 

уголок подойдет для фотосессий и прогулок на 

свежем воздухе, а вечером для красочного салюта. 

Мы учтем все Ваши пожелания и предложения по 

оформлению и проведению мероприятия.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ВАШЕ СОБЫТИЕ В ШАЛЕ
Ресторан «Шале» приглашает провести Ваше событие у нас: 

• корпоративы; 

• выпускные вечера; 

• дни рождения; 

• семинары и деловые встречи;

• фуршеты на открытом воздухе;

• свадьбы.

Для проведения мероприятий в ресторане есть 3 банкетных зала от 25 

до 100 человек. Общая посадка ресторана 300 человек, при организации 

фуршета до 450 человек. Ресторан обладает большой парковкой.

«Шале» - семейный ресторан, имеет развитую детскую инфраструк-

туру: полноценное детское меню, детскую гостиную и аниматора, дет-

ские мероприятия: от кукольных спектаклей до кулинарных мастер-

классов, на которых коллектив ресторана учит готовить  маленьких 

гостей вкусные угощения.

Все свои вопросы и заявки 

по бронированию 

можете отправлять на почту: 

event@kant.ru
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