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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТРУКТОР 

О курсе обучения и 
получении лицензии

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТРУКТОР 

®
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 ЧТО ДАЕТ ЛИЦЕНЗИЯ ЧТО ДАЕТ ЛИЦЕНЗИЯ

Инструктор имеет право вести занятия на международном уровне

Дистрибьютор сопровождает и оказывает необходимую поддержку 
в развитии направления Kangoo Jumps

Инструктор получает скидки и информационную поддержку по любым 
вопросам от своего территориального дистрибьютора

Участие в международных спортивных фестивалях, конвенциях 
и соревнованиях

Инструктор получает необходимый маркетинговый материал 
(официальные логотипы, постеры, макеты) и может публиковаться 
от имени компании в СМИ, социальных сетях

®
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курс ОБУЧЕНИякурс ОБУЧЕНИя

Изучение и постановка 
техники прыжков на 

оборудовании Kangoo Jumps 

Изучение хореографии 
и построения тренировочного 

процесса Kangoo Power ™

Навыки как правильно 
соединять элементы движения 

и создавать собственные связки

Как организовать занятие 
для клиентов и донести 
преимущества и пользу 

Kangoo Jumps 

Как адаптировать аэробику под 
тренировки Kangoo Jumps 

Методика подбора 
оборудования для клиента, 
в зависимости от его веса 

и размера ноги

Правила распределения 
ударной нагрузки 

Как эксплуатировать 
оборудование Kangoo Jumps 

Правила технического 
обслуживания оборудования 

и техника безопасности

®

®

®

®
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ОБУЧЕНИе offlineОБУЧЕНИе offline 

Обучение проходит в соответствии с утвержденным графиком 
в зависимости от выбранного региона РФ

Получение лицензии международного инструктора Kangoo Jumps 
от головного офиса KJ в Швейцарии

Изучение практической и теоретической части (подробный разбор)

Получение теоретических материалов

Теоретический и практический экзамен по итогам обучения

В СЛУЧАЕ НЕУСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА, 
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕСДАЧИ В ТЕЧЕНИЕ 90 ДНЕЙ.

®

2 дня
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После каждого пройденного блока будет проходит проверка домашнего 
задания, разбор.

Вопросы/ответы в режиме ONLINE индивидуально с обучающим 
тренером KJ

Теоретический экзамен по итогам обучения

Получение лицензии международного инструктора Kangoo Jumps 
от головного офиса KJ в Швейцарии

Практический экзамен по итогам обучения 

®

В СЛУЧАЕ НЕУСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА, 
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕСДАЧИ В ТЕЧЕНИЕ 90 ДНЕЙ.

обучение onlineОБУЧЕНИЯ online

10-14 дней Online платформа 
Kangoo Jumps  ®
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основная
ПРОГРАММА
основная 
ПРОГРАММА

KANGOO POWER™ является базовой программой, с которой начинает 
каждый лицензированный инструктор.

KANGOO POWER™ - это взрывная, интервальная, высоко-мотивирующая программа, 
которая включает в себя не сложную хореографию, доступна для новичков 
и нацелена на аудиторию, которая хочет добиться хорошей физической формы 
за короткий срок, сжигая до 1000 калорий за одно занятие.

Для получения лицензии KJ международного образца требуется обязательное 
наличие сертификата  по базовой аэробике или групповых программ.

При отсутствии сертификата по базовой аэробике тренеры Kangoo Jumps
предоставляют дополнительное обучение в индивидуальном порядке.   

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
OFFLINE/ ONLINE 18 000 руб.

СТОИМОСТЬ ДОП. ОБУЧЕНИЯ 
OFFLINE/ ONLINE 14 000 руб. ®
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ДОП. ПРОГРАММЫ ДОП. ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации инструктора Kangoo Jumps , 
который ранее проходил обучение по программе Kangoo Power ™

®

KANGOO DANCE™ - это безопасная, энергичная, веселая и мотивирующая 
аэробная танцевальная программа, которая подходит абсолютно для всех 
возрастов и участников всех уровней  подготовки, основана на движениях 
и шагах классической аэробики.

KANGOO DANCE™ - если Ваши клиенты уверенно стоят на оборудовании
Kangоo Jamps,  самое время начать на них танцевать.®

KANGOO BOOT CAMP™ - это особенная программа, включающая в себя совмещение 
кардио и силовой работы. Тренировки могут проходить как в формате зала, так и на 
свежем воздухе. Программа подходит для групповых и персональных тренировок.

KANGOO BOOT CAMP™ - если Ваши клиенты любят заниматься спортом на свежем 
воздухе и хотят видеть результат, то с оборудованием Kangoo Jumps   это будет 
намного эффективней.

®
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ДОП. ПРОГРАММЫ ДОП. ПРОГРАММЫ 

Прохождение обучения по доп. программе автоматически продлевает 
срок ранее полученных лицензий

KANGOO DISCOVERY™  -  разработана доктором Морисой Кардозо и состоит 
из двух программ. Подходит для детей разных возрастов и уровней подготовки. 
Развивают координацию, выносливость, хорошую осанку, представление о самом 
себе и чувство команды.

KANGOO DISCOVERY™  помогает справиться с детским ожирением и бороться 
со стрессом, с которым сталкивается каждый ребенок.

6+

KANGOO KICK&PUNCH™ - это взрывная интервальная тренировка, 
модифицированная стилями боевых искусств, которая бросает 
вызов всему телу.
  
KANGOO KICK&PUNCH™ объединяет популярные виды боевых искусств, 
от традиционного бокса до кикбоксинга. Программа KICK&PUNCH™ будет 
прекрасно мотивировать Ваших клиентов, как зала единоборств так и групповых 
программ, ведь это одна из самых высокоинтенсивных видов тренировок 
последней концепции в мире фитнеса.
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 BOX BOX

BOX Kangoo Jumps  – это комплекс рабочих и обучающих материалов, 
который поможет после получения лицензии KJ, начать проводить 

качественные тренировки с первого дня. 

®

Базовая подборка музыки из 
5-ти часовых миксов  

Видеоматериал с инструкцией 
построения урока Kangoo Power ™ 

Доступ к маркетинговым 
промо-материалам

Таблица размерных рядов, 
видео по сборке и разборке 

оборудования 

Инструкция по работе с 
клиентом и проведения 
занятий для новичков 

Поддержка по обучению, 
вопросы-ответы перед и после 

проведения занятия
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8 800 5555706
8 499 6535384

info@kjumps.ru vk.com/kangoojumps

www.kangoojumps.ru

kangoojumps_ru

115280, г. Москва, ул.
Ленинская Слобода, дом
26, строение 28, офис 162

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ МЫ В СОЦ.СЕТЯХ

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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