
Пресс-Кит
Послеродовая тренировка для 

здоровой мамы и счастливого малыша



КАНГАТРЕНИНГ 
Информация 
Кангатренинг - это тренировка всего тела женщины, в то время как ее ре-
бенок чувствует себя расслабленным и спокойным рядом с ней.
Большую часть времени малыши проводят в удобных эргорюкзаках (Manduсa 
или аналогичные этой фирмы) или слингах, а звуки музыки и «качательные» 
движения успокаивают и, как правило, они засыпают!

Название «Кангатренинг» пришло из фильма Уолт Дисней 
«Вини Пух», где мама Кенга души не чает в своем игривом и 
энергичном ребенке крошке Ру.   
Благодаря Кангатренингу мамы могут заниматься в 
благоприятной обстановке с другими единомышленниками. 

Это безопасный и комфортный вид тренировок, 
который действительно укрепляет тазовое дно и 
мышцы брюшного пресса и в тоже время 
помогает весело проводить время  в 
непринужденной обстановке. 

Кангатренинг дает мамам ВОЗМОЖНОСТИ. Прийти 
в форму после родов, смеяться с друзьями или 
просто выбраться из дома! 

Не нужно нанимать няню.

Вот в чем состоит настоящее преимущество 
Кангатренинга.

Давайте начнем заниматься Кангатренингом!

!
kangatraining.ru



Программа обучения!

Кангатренинг предлагает уникальную деловую возможность, благодаря которой Вы можете 
взять своего малыша с собой. И неважно, стали ли Вы мамой в первый раз или Вы уже являетесь 
мамой детей старшего возраста, Кангатренинг впишется в Ваш образ жизни, если Вы хотите 
обрести гибкость и составить расписание, которое будет работать на Вас. 

Для завершения программы особых требований нет, однако 
приветсвуются базовая подготовка и опыт в фитнес-индустрии.

Чтобы стать успешным инструктором по 
Кангатренингу, самым важным условием является 
позитив и желание помогать другим мамам 
достичь своих целей. 
Мы понимаем, что с маленьки ребенком сложно 
проходить обучение, однако благодаря 
специфике нашей деятельности, мы приглашаем 
всех малышей посещать занятия в течение 
недели!

Направление Kangatraining было создано в 2008г. 
австрийской мамой Николь Пашер. В прошлом танцор 
и фитнес-инструктор в течение продолжительного 
времени, она пришла к выводу, что такой программы 
не хватает в фитнесс-индустрии.

С самого начала СМИ проявляли интерес к этой новой концепции, и популярность направления 
Кангатренинг стремительно росла.
По всей Европе, Южной Африке, США и Австралии о Кангатренинге освещали в СМИ: в 
различных журналах, газетах и на ТВ-шоу.

Поскольку интерес СМИ продолжал расти, количество инструкторов Кангатренинга, которые 
подтвердили результаты сертификатом, также увеличивалось. 
Все началось только с одной идеи о создании фитнес-программы для молодых мам, которая 
вскоре воплотилась в жизнь и всего лишь за 4 года стала популярна по всему миру  в 1000 
различных районах в более 20 странах.

Подробную информацию можно узнать: 

Ольга Воробьева – основательница направления 
Кангатренинга в России 
email: info@kangatraining.ru
Тел.: +7(900) 122-88-18;  +7(900)122-88-16



ПЕРВАЯ СТАТЬЯ О КАНГАТРЕНИНГЕ
ГАЗЕТА "KURIER" Австрия, Европа - 500.000 ЧИТАТЕЛЕЙ
!



Кангатренинг (название пришло из книги 
«Вини Пух», где мама Кенгу души не чает 
в своем игривом и энергичном ребенке 
крошки Ру) поя-вился, когда Николь 
Пашер, персональный инструктор, родила 
третьего ребенка Памину в  2008 году. 
Николь, будучи опытным персональ-ным 
тренером, которая специализируется на 
предродовом и послеродовом состоянии 
женщин, знала, как построить безопасную 
и эффективную программу для молодых 
мам, но она также прекрасно знала, что  
ее собственная дочка не любила 
оставаться в коляске и смотреть, как она 
тренируется. Она хотела, чтобы ее 
держали на руках,  и быть рядом с мамой. 
«Кангатренинг – это набор физических 
упраж-нений, который улучшает как 
сердечно-сосудистую выносливость / 
подвижность, так и  мышечную 
активность /эластичность», – говорит 
Сара. «“По сравнению с традиционными 
фитнес занятиями, молодым мамам не 
нужно искать няню или приглядывать за 
малышом, который сидит без дела во 
время тренировок, потому что мама  
держит малыша в переноске, и он стано-
вится участником действия! Помимо 
занятий физическими упражнениями, они 
могут встре-титься с другими мамами в 
расслабленной обстановке, которая 
способствует  улучшению 
эмоционального состояния».
«У меня образование «финансы 
предприятия», но я всегда готова к 
переменам», - говорит Сара. «Мне всегда 
нравился активный и здоровый образ 
жизни, и мне нравится то, что предлагает 
Кангатренинг. Поэтому я вернулась в 
Европу, закончила курсы подготовки 
инструкторов в Kangatraining School в 
Вене. После открытия занятий в 
Мельбурне мы хотим подготавливать  
новых инструкторов по Кангатренингу уже 
в нашей стране. Мне нравится, что 
Кангатренинг дает возможность мамам 
заниматься в веселой и непринужденной 
атмосфере со своими детьми.  Это 
безопасный и комфортный вид 
тренировок, который действительно 
укрепляет тазовое дно и мышцы 
брюшного пресса и в тоже время 
помогает весело проводить время  в 
непринужденной обстановке. Меня 
удивляет то, как полный зал малышей 
волшебным образом

ТРЕНИРОВАТЬСЯ вместе. !
Началом создания нового потрясающего вида тренировок 
стал поиск ответа на вопрос: «Как я могу эффективно 
заниматься фитнесом так, чтобы ребенок находился 
рядом со мной?»

Став мамой еще одного ребенка,!
Сара Таррант из Мельбурна с 
энтузиазмом относится к своему делу и 
правильно делает. Являясь Лидером 
направления Кангатренинга в Австралии, 
Сара впервые узнала о самом 
популярном в Европе фитнес-
направления, когда проводила каникулы 
в Австрии. «Я посетила занятие и была 
поражена увиденному», - говорит Сара. 
«Когда вернулась домой, поняла, что в 
фитнес-индустрии нет такой программы, 
где бы мамы со своими малышами могли 
выполнять безопасные упражнения в 
удобной и непринужденной обстановке».



засыпает от «качательных» 
танцевальных движений во время 
тренировок. После этого мамы 
успокаиваются и  оставшуюся часть 
тренировки могут сконцентриро-
ваться на себе».
   По утверждению Сары, также 
сертифи-цированного консультанта 
по ношению детей, которая прошла 
обучение в  Die Trageschule (курсы по 
ношению детей) в г.Дрезден, 
Германия, требованием «номер один» 
при использовании переноски явля-
ется  безопасность. Это первое, чему 
учатся мамы, когда они начинают 
зани-маться Кангатренингом. «Хотя 
большин-ство популярных переносок 
не представ-ляют собой 
непосредственной угрозы, их 
конструкция не предусматривает 
функцию естественного развития 
тазобедренного сустава и 
позвоночника ребенка. Наши 
инструкторы консультируют мам по 
вопро-су выбора правильной 
переноски, которая бы подходила для 
занятий и обеспечивала бы комфорт 
как маме, так и ребенку. Также на 
каждом занятии можно примерить 
эрго-рюкзаки и слинги и взять 
напрокат.

Моя любимая переноска - Manduca, 
обо-жаю ее».
 По словам Сары, к занятиям может 
при-соединиться каждая мама 
независимо от физической подготовки 
при условии, что их врач даст 
разрешение при проведении осмотра 
после 6-8 недель после родов или 12 
недель после кесарево сечения.  «К 
нам на занятия  приводят малышей в 
возрасте от 6 недель до 18 месяцев. 
Хотя возрас-тных ограничений для 
детей нет, так как каждая мама во 
время тренировок держит ребенка 
безопасно и комфортно.  Если ребенок 
подрос и малоусидчив, или если у 
мамы есть малыш и ребенок, 
научившийся ходить, то они могут 
играть на полу в зале. 
Все, так сказать, «в одной лодке», 
поэтому никто не обращает внимание 
на возраст детей, которые посещают 
занятия с мама-ми».
Кристина, молодая мама из Сидней, 
стала настоящей поклонницей этого 
направления.  «Мне очень нравится 
Кангатренинг. Я могу заниматься 
фитнесом и потеть, а моя дочь под 
присмотром и счастлива. Наш 
инструктор создала веселую и 
расслаб-ляющую атмосферу,

где каждая мама вдвоем с ребенком 
могут выбрать свой темп. К концу 
тренировки я определенно чувствую, 
как «горят» мои мышцы, а мой 
ребенок  спокойный и спит!»
«Кангатрениг помог мне сбросить 
вес, занимаясь со своим ребенком», 
– говорит Трейси из г.Хобарт. «Ме не
нужно волно-ваться, чем будет
заниматься моя дочь, потому что она
также участвует в трени-ровке со
мной, и когда она подрастает и
тяжелеет, у меня появляется больше
вы-носливости, благодаря чему
тренировки еще более эффективны».
Время провождение наедине со
своим ребенком, знакомства с
другими мамами, улучшение
физического состоя-ния…получается,
что Кангатренинг – иде-альный
вариант.
Если хотите узнать более подробную
ин-формацию о Кангатренинге или
найти ближайшее к Вам место
занятий, посетите
www.kangatraining.com.au и задайте в
поис-ковике  ‘найти занятия. Вы
можете посетить страницу в
Фейсбуке и подать заявку там.



ARTICLE IN GERMANY s LARGEST MAGAZINE FOR PARENTS 
„ELTERN“.     1 FULL PAGE - EDITION AUSTRIA - 100.000 READERS 
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4 FULL PAGE ARTICLE IN GERMANYs LARGEST PARENTAL MAGAZINE 
300.000 READERS
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2 DOUBLE PAGE ARTICLES IN AUSTRIA s LARGEST NEWSPAPER  
„Kronen Zeitung“. 3 MIO. READERS
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1 FULL PAGE ARTICLE IN GERMANYs LARGEST PARENTAL MAGAZINE 
300.000 READERS 
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О КАНГАТРЕНИНГЕ ПО ТВ
Прошло немного времени, как несколько ТВ-каналов транслировали
репортажи о Кангатренинге в Европе, Австралии и Чили
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Если хотите узнать более подробную информацию  
свяжитесь с Руководителем направления 
Кангатренинг в России
email: info@kangatraining.ru
Тел.: +7(900) 122-88-18;  +7(900)122-88-16
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