
 

Пресс-релиз  
30 марта 2017 

 

Бесплатный мастер-класс по настольному теннису пройдет в спортивном 

клубе Newton Arena. 

Спортивный клуб Newton Arena приглашает 8 апреля в 17:00 всех любителей настольного 

тенниса на бесплатный мастер-класс. Встречу проведут чемпионы мира и России по настольному 

теннису: Светлана Фёдорова-Гринберг, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР и 

Максим Шмырёв, мастер спорта международного класса, трёхкратный чемпион мира по пинг-

понгу и пятикратный чемпион России по настольному теннису. Мероприятие приурочено к 

Всемирному дню настольного тенниса, который отмечается ежегодно 6 апреля, и пройдет при 

информационной поддержке Федерации настольного тенниса России.  

Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта во всем мире, доступный 

везде и каждому желающему. В него могут играть люди любых возрастов, пола, навыков и 

физической подготовки. Цель мастер-класса по настольному теннису – объединить разных людей, 

увлекающихся спортом, в дружеской атмосфере познакомить и заинтересовать их данным видом 

спорта, позволить всем поиграть друг с другом и получить удовольствие от общения и игры. В 

ходе мероприятия известные спортсмены познакомят с историей развития настольного тенниса в 

нашей стране, расскажут об основных правилах игры, техниках и поделятся опытом, проведут 

показательные игры и предложат попробовать свои силы в дружеском турнире с розыгрышем 

призов и подарков.   

 «Мы рады присоединиться ко Всемирному дню настольного тенниса и предложить всем 

познакомиться с игрой поближе. Настольный теннис объединяет разных людей, дает им много 

положительных эмоций и впечатлений, новые знакомства. Каждый, кто придет на мастер-класс, не 

только узнает что-то новое о настольном теннисе, но и сможет принять участие в дружеском 

турнире и насладиться процессом игры в приятной, веселой атмосфере», – отметил Александр 

Монаков, директор клуба Newton Arena.  

Для желающих принять участие в дружеском турнире обязательно наличие сменной 

спортивной обуви.  

Участие в мастер-классе бесплатное, предварительная запись осуществляется по телефону 

и электронной почте: + 7 (495) 280-15-15, info@newtonarena.ru  

Место проведения: спортивный клуб Newton Arena www.newtonarena.ru, г. Москва, 1-й 

Нагатинский пр-д д. 10 стр. 3, парковка и ресторан на территории клуба.  

 

Справочно: 

В спортивном клубе Newton Arena представлены следующие виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности: теннис, бадминтон, настольный теннис, волейбол, бильярд, гольф, детский футбол, Outdoor 

программа. Проводится подготовка к турнирам и соревнованиям, обучение игровым видам спорта детей и 

взрослых с нуля. Сильный тренерский состав в лице профессиональных спортсменов и мастеров спорта 

позволяет предложить клиентам разный уровень подхода и активности. Дипломированные специалисты 

клуба имеют многолетний опыт работы с детскими группами, подбирают индивидуальные программы для 

людей старшего возраста и разной физической подготовки, помогают развить интерес и способности во всех 

видах спорта. В клубе проводятся любительские и профессиональные турниры и чемпионаты.  

www.newtonarena.ru, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д д. 10 стр. 3, + 7 (495) 280-15-15 

Контакты: 

Анастасия Макеева,  

менеджер по связям с общественностью Newton Arena 

makeeva@newtonarena.ru 

+7 (985) 331 37 70 
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