Федерация подводного спорта Приморского края представляет
Семинар-тренинг Евгения Бутова «Фридайвинг и йога.
Возможности человека под водой»
16-17-18 марта 2018 года, г. Владивосток
Место: г. Владивосток, ул.
Некрасовская, 59а / пер. Камский,
8а
Возраст: 18+
Стоимость: 300, 3000, 4000, 6000
Инструктор: Евгений Бутов.
Врач и ведущий инструктор
Федерации Фридайвинга России
(Школа фридайвинга Натальи
Молчановой). Автор и ведущий
семинаров и тренингов по
физиологии фридайвинга и йоге
(пранаяма и медитативные
практики). Активный участник в
работе Института Психонетики
(применение психонетических
практик в йоге и фридайвинге).
Лектор предмета «Анатомия,
физиология и первая помощь» на
курсах подготовки инструкторов.

Приглашаются участники на 3-дневный углубленный семинар-тренинг Евгения Бутова.
Семинар-тренинг будет интересен всем, кто занимается фридайвингом, подводным
плаванием и подводными видами спорта, кто хочет раскрыть полный потенциал
своего организма и стремится улучшить свои физические показатели при нырянии на
задержке дыхания (без акваланга).
Описание:
 Адаптация к гипоксии: подготовка к задержке дыхания, физиологические
процессы, выход на свой максимум без вредных или неприятных последствий.
Практика, безопасность, максимальная эффективность при задержке дыхания.
 Подготовка сознания к погружению: релакс, деконцентрация внимания,
использование практик йоги во фридайвинге для достижения наилучших
результатов.

 Эффективное восприятие окружающего мира и своего психологического
состояния в стрессовых условиях погружения: плохая прозрачность воды,
холодная вода, неблагоприятные погодные условия и прочее. Работа со своим
сознанием, борьба с состоянием тревожности, страха, внутреннего беспокойства
и напряжения.
 Особенности оказания первой медицинской помощи при погружениях на
задержке дыхания.
 Постановка техники ныряния в ластах и без ласт.
Практический тренинг будет проходить зале и в бассейне. Сначала – оптимальная
разминка и «сухая» подготовка к погружениям. При реальных погружениях в воду
бассейна полученная на семинаре теория будет отрабатываться на практике.
Структура и стоимость: Семинар-тренинг проходит в течение 3 дней. Можно посетить
любое занятие отдельно.
Первый день (16 марта, пятница, 18.30, Библиотека им. А. М. Горького, ул.
Некрасовская, 59а): Вводный курс «Фридайвинг и йога». Значение йоги во
фридайвинге и современные техники адаптации к гипоксии. Продолжительность: 2 ч.
Стоимость: 300 рублей.
Второй день (17 марта, суббота, 10.00): Семинар-тренинг (теория и практика в
«сухих» условиях). Продолжительность: 10.00–14.00. Стоимость: 3000 рублей.
Второй день (17 марта, суббота, 15.00, пер. Камский, 8а): Начало практического
тренинга в бассейне для продвинутых ныряльщиков. Теория и практика в реальных
условиях. Продолжительность: 15.00–19.00. Стоимость: 3000 рублей.
После тренинга в бассейне все желающие приглашаются на ужин в кафе к 20.00.
Общение в кругу единомышленников. Средний чек на 1 человека: 500 рублей (не
входит в стоимость семинара).
Третий день (18 марта, воскресенье, 12.00, пер. Камский, 8а): Продолжение
углубленного семинара-тренинга в бассейне (индивидуальная работа с каждым,
разбор ошибок, выход на рекордные показатели). Продолжительность: 12.00–17.00.
Стоимость: 4000 рублей.
Стоимость при оплате полного курса (1+2+3 день): 6000 рублей. Для спортсменов
Федерации подводного спорта Приморского края стоимость полного курса – 5000
рублей.
После прохождения полного курса семинар-тренинга выдается соответствующий
сертификат, подписанный лично Евгением Бутовым.
Примечание: Для посещения практической части семинара-тренинга 17 и 18 марта
необходимо иметь:
1. Сменная обувь (сланцы или тапочки для бассейна)
2. Удобная одежда для «сухой» тренировки в зале

3. Коврик для гимнастики (необязательно)
4. Гидрокостюм или плавки (купальник)
5. Маска
6. Ласты (необязательно)
7. Трубка (необязательно)
8. Мыло
9. Полотенце
10. Питьевая вода, питание
На практическую часть приглашаются все желающие, не имеющие медицинских
противопоказаний.

При поддержке Федерации подводного спорта Приморского края
г. Владивосток, ул. Кирова, 79а, каб. 8
www.sharkfin.ru
www.seaswim.ru
#fpspk125rus
По всем вопросам обращаться:
Телефон: +7-902-556-7776 (WhatsApp), fpspk@mail.ru

