
 

ШАРОМ ПРОКАТИ
Гибрид хатха-йоГи, массажа и обычной Гимнастики — все это новая  
фитнес-проГрамма Yamuna BodY Rolling. чеГо ждать от реГулярных тренировок? 
идеальной осанки, красивоГо тела, прилива энерГии и эффекта anti-age!

 1 Упражнение для мышц спины и живота 
серебристый мяч

Сядьте на мяч (он должен оказаться чуть выше копчика), ноги со-
гните в коленях, руками упритесь в пол. Начните перекатывать его 
вверх по крестцу — медленно, от позвонка к позвонку — до шейного 
отдела. На вдохе раскрывайте грудную клетку, на выдохе подтяги-
вайте живот и сильнее надавливайте на мяч. В конечной точке сде-
лайте 3–5 циклов вдохов-выдохов.

 2 Упражнение для мышц  
задней поверхности голени

два черных мяча
Сядьте на колени. Расположите мячи 
глубоко в суставах коленей и медлен-
но опуститесь на пятки. Плавно нач-
ните перекатывать мячи вниз к пят-
кам, останавливаясь в двух-трех 
точках и делая 3–5 циклов вдохов-вы-
дохов в каждой.

«создательница методики Yamuna Body Rolling — известная американ-
ская целительница и преподаватель йоги ямуна Зейк. она посвятила 
свою жизнь исследованию того, как функционирует наше тело. ее ав-
торская программа — итог многолетних наблюдений.

Занятия по Yamuna Body Rolling проводятся с использованием спе-
циальных мячей диаметром от 10 до 22 см. каждый мяч в соответствии 
с его размером и плотностью подходит для определенной части тела 
и дает возможность безопасно и эффективно на нее воздействовать. 
неправильное применение мячей может нанести вред организму. вот 
почему тренироваться нужно строго персонально или в малых группах.

под руководством тренера один или два мяча перемещаются вдоль 
меридианов нашего тела, воздействуя на все акупунктурные точки 
и улучшая работу каждого органа. мышцы растягиваются и расслабля-
ются, становятся эластичными плюс усиливается метаболизм, появля-
ется бодрость в теле. после занятия словно летишь на крыльях…»

Юлия Сафроненко,
тренер по пилатесу и Yamuna Body Rolling фитнес-
клуба X-Fit Монарх:
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 3 Упражнение для мышц грУди 
жемчУжный мяч

Лягте животом на коврик. Расположите мяч в центре гру-
дины. На вдохе раскрывайте грудную клетку, на выдохе 
расслабляйтесь, словно погружаясь в мяч. Начните мед-
ленно перекатывать мяч вверх до соединения с ключи-
цами. В верхней точке задержитесь и сделайте 3–5 ци-
клов вдохов-выдохов. Вытяните правую руку в сторону 
и перекатите мяч по ключице вправо от грудной клет-
ки. Голову поверните влево. Медленно передвигайте мяч 
по нижнему краю ключицы. В финале перекатите мяч 
на плечо и развернитесь всем телом влево.

4 Упражнение для мышц живота 
золотой мяч

Лягте животом на коврик. Примите упор на колени и 
предплечья. Расположите мяч в центре лобковой ко-
сти и задержитесь в положении на 30–60 секунд, чтобы 
простимулировать данную зону. Таз заворачивайте во-
круг мяча, ягодицы направляйте вниз, сохраняя пояс-
ницу удлиненной. На вдохе надавливайте на мяч живо-
том, на выдохе расслабляйте мышцы. Перекатите мяч на 
верхнюю часть лобковой кости, приподнимитесь и потя-
нитесь всем телом вперед (поза кобры). В конечной точке 
(в пупке) сделайте 3–5 циклов вдохов-выдохов.
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