Atletický oddíl

TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

•
•
•
•
•

pro děti od 6 let až po dospělé
tréninky 2–4× týdně
k disposici venkovní areál, tělocvična, krytý bazén
letní i zimní výcvikové tábory
příprava na talentové zkoušky do sportovních škol

Tréninky jsou zaměřené na rozvoj obecné sportovní dovednosti s důrazem na komplexní atletickou
průpravu a doplňkové míčové hry. Vše probíhá pod dohledem kvaliﬁkovaných trenérů s dlouholetou praxí.
Přijďte se na nás podívat – každé úterý a čtvrtek 15:00–16:00 hodin!

Atletický oddíl
TJ Sokol Praha Královské Vinohrady
Polská 1, 120 00 Praha 2 – Riegrovy Sady
www.vinpr.cz
espik@seznam.cz
Martin Ešpandr, +420 607577708
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