
ШКОЛА 
ШАОЛИНЬСКОГО УШУ 
МАСТЕРА ЮЙ ГОЦЯНА

ВЕСНА 2020РАСПИСАНИЕ

РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕСТУДИЯ ЙОГИ И ПРАКТИК «ИСТОК»
м. Тульская 

АБОНЕМЕНТЫ*
Количество посещений

9 занятий
10 занятий
12 занятий
16 занятий
18 занятий

Стоимость абонемента

9 000 р.
  9 800 р.

  11 400 р.
15 200 р.
16 200 р.

20 занятий
30 занятий
40 занятий

18 000 р.
25 500 р.
32 000 р.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Количество человек

1 человек
2 человека

Длительность
 занятия

Стоимость
(с человека)

3 000 р.1 час
1 час 2 000 р.

3 человека 1 час 1 700 р.

МАССАЖ АНЬ МО

Время проведения

по записи

Длительность
 процедуры

Стоимость
(1 процедуры)

3 000 р.1 час

*Абонемент действует только по месту приобретения и  
дает право на посещение любого занятия в течение 
весеннего сезона 2020 г. с 18.02 по 26.04.
Внимание! Часть стоимости абонемента не может быть 
возвращена или перенесена на следующий сезон.

Студия йоги и практик «ИСТОК», м. Тульская, 
ул. Павловская, 18с2, БЦ «Открытый Мир» 4 этаж, 
тел. +7 (495) 132-74-94, +7  (968) 589-84-94  
www.istok-world.ru

Центр развития «Вершина», м. Чистые пруды,
пер. Малый Харитоньевский 9/13, стр. 9, 
тел. +7(985) 288-58-98, www.vershina-moscow.ru

+7 (906) 010-41-04
www.shifuyu.ru

5 занятий
8 занятий

5 000 р.
8 000 р.

Практика Стоимость
Цигун, тайцзицюань,
кунг-фу 1 500 р.

Семинар Цигун Уциньси
«Игры 5 зверей» (3 дня) 

3 дня - 7 500 р.
1 день - 2 500 р.

Стоимость разового присутствия переводчика - 500 руб

shifu_yu ShifuYu.ru shifuyu111

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ВЕРШИНА»
м. Чистые пруды

Дата
начало

18 фев. 12 мар. Тайцзицюань 
Стиль Ян Форма 24

ВТ
ЧТ

19.00-20.30
20.00-21.30

конец
Практика

День 
нед. Время

17 мар. 23 апр.
ВТ
ЧТ

19.00-20.30
20.00-21.30

Тайцзицюань 
Стиль Ян Форма 40

19 фев. СР,ПТ 19.00-20.30
Яншен цигун
«Питание жизни», часть 2

13 мар.

24 мар. 21 апр. ВТ 20.30-22.00
Тайцзицюань 
Туйшоу

18 фев. 17 мар. ВТ 20.30-22.00
Тайцзицюань 
Стиль Ян Форма 108

Тайцзицюань
13 форм Чжан Санфена
 

Бадуаньцзин
«8 кусков парчи»  

Тайцзицюань 
Стиль Чжао Бао

Кунг-фу 
Стиль Змеи

Тайцзицюань
Синьцзя 38 форм 

18 мар. 24 апр. СР,ПТ 19.00-20.30
Ицзиньцзин
«Канон укрепления мышц 
и сухожилий»

Дата
начало

22 фев.

22 фев.

23 фев. 26 апр.

23 фев.

29 фев. 25 апр.

26 апр.

25 апр. СБ

ВСК

СБ

13.30-15.30

14.00-16.00

12.00-13.30

25 апр.

конец
Практика

День 
нед. Время

СБ 15.30-17.30

10 зан

3-х дневный семинар 
Уциньси «Игры 5 зверей» 

06 мая 08 мая СР-ПТ 19.00-21.30
3 зан

10 зан

10 зан

10 зан

9 зан

5 зан

25 мар. 24 апр. СР,ПТ 20.30-22.00
Тайцзицюань 
Стиль Ян с мечом

10 зан

5 зан

8 зан

12 зан

12 зан

8 зан

12.00-14.00ВСК

19 фев. СР,ПТ 20.30-22.00
Тайцзицюань
Стиль Чэнь с веером

20 мар.
10 зан

28 апр. 30 апр. ВТ,СР
ЧТ

19.00-21.00
20.00-22.00

3 зан3-х дневный семинар 
Кунг-фу с мечом 
для продолжающих 

Следите за расписанием и новостями на сайте www.shifuyu.ru



О МАСТЕРЕ
Юй Гоцян - потомственный мастер цигун, неодно-
кратный победитель Всекитайских и локальных 
соревнований по цигун и ушу, победитель сорев-
нований по боевым искусствам Шаолиньского 
монастыря. Он является одним из основателей 
Международной школы Шаолиньских боевых 
искусств. Преподаватель с огромным стажем и 
талантом, он подготовил многих китайских и 
европейских учеников, ставших победителями 
престижных турниров.
Ученики имеют уникальную возможность пройти 
обучение в Москве и получить знания и навыки 
«из первых рук».

ЦИГУН
Цигун - это искусство поддержания здоровья 
как тела, так и сознания. Оно помогает предот-
вратить и вылечить болезни, сделать жизнь 
более полноценной и счастливой. Регулярная 
практика способствует долголетию, увеличению 
интеллектуального и творческого потенциала. 
Комплексы цигун:
БАДУАНЬЦЗИНЬ «Восемь кусков парчи».
Состоит из 8-ми движений. Упражнения просты 
для выполнения, состоят из сочетания движе-
ний тела, дыхания и работы сознания. Популяр-
ный и эффективный комплекс, подходит для 
начинающих.
ЯНШЕН ЦИГУН «Цигун питания жизни».
Мягкий цигун, замечательно подходит для начи-
нающих, а также  для ослабленных и пожилых 
людей. Включает в себя, помимо упражнений, 
самомассаж акупунктурных точек, что делает 
его особенно эффективным для профилактики и 
излечения от болезней.
ИЦЗИНЬЦЗИН «Канон укрепления мышц  и 
сухожилий». Входит в ежедневную практику 
шаолиньских монахов и помогает им поддержи-
вать тело здоровым, мышцы сильными, суставы 
и сухожилия гибкими, сознание спокойным. 

УЦИНЬСИ «Игры пяти зверей». 
Подражание движениям пяти животных: тигра, 
оленя, медведя, обезьяны и птицы. Укрепляет 
пять основных плотных внутренних органов: 
печень, почки, селезенку, сердце и легкие. 

ТАЙЦЗИЦЮАНЬ
Один из стилей кулачного искусства. Характе-
ризуется плавностью и красотой движений. 
Стал популярен благодаря мощному оздорови-
тельному эффекту и доступности для людей 
разного уровня физической подготовки. 
СТИЛЬ ЯН - наиболее мягкий, рекомендуется 
для начинающих. Характеризуется высокими 
стойками, медленным ритмом выполнения и 
текучими движениями. 
ФОРМА 24 ДВИЖЕНИЯ - самая короткая и 
самая популярная форма тайцзи, рекомендует-
ся для начала занятий.
ФОРМА 40 ДВИЖЕНИЙ - средняя по длине 
форма, может изучаться как после формы 24 
движения, так и «с нуля».
ФОРМА 108 ДВИЖЕНИЙ - классическая длин-
ная форма стиля Ян. 
ФОРМА С ПРЯМЫМ МЕЧОМ ЦЗЯНЬ -  очень 
красивая и эффектная форма с традиционным 
видом оружия. Прекрасно подходит для перво-
го знакомства с мечом цзянь.
СТИЛЬ ЧЖАО БАО, классическая форма: высо-
кие стойки, быстрые, легкие перемещения, 
изящные, порой замысловатые движения. 
Практика этого стиля улучшает осанку и делает 
легкой походку. 
СТИЛЬ ЧЭНЬ - самый старый стиль тайцзи. 
Характеризуется низкими стойками и чередо-
ванием плавных и резких, «взрывных» движе-
ний.
ФОРМА СИНЬЦЗЯ 38 ДВИЖЕНИЙ - сокращен-
ный вариант «новой формы» стиля Чэнь. Подхо-
дит и для практикующих, и для желающих 
познакомиться с этим стилем.

ФОРМА С ВЕЕРОМ - необычайно зрелищная и 
эффектная форма с боевым веером стиля Чэнь. 
Плавное, медленное начало и стремительная, с 
быстрыми перемещениями и прыжками концов-
ка. 
13 ФОРМ ЧЖАН САНФЭНА. Легендарный китай-
ский мудрец и бессмертный даос Чжан Санфэн 
считается одним из основателей стиля тайцзи-
цюань. Форма «13 движений»- первооснова всех 
форм и стилей тайцзи. 

КУНГ-ФУ
Кунг-фу - китайское боевое искусство. Средство 
укрепления здоровья, развития координации и 
равновесия, интелекта и воли. Рекомендуется 
людям, имеющим физическую подготовку.
ШЕЦЮАНЬ Стиля Змеи. Один из самых эффек-
тных и интересных "звериных" стилей кунг-фу. 
Шецюань сочетает в себе как мягкие, медленные 
движения, так и стремительно-молниеносные. 
Сложная траектория стиля прекрасно развивает 
координацию, убирает мышечные зажимы.
КУНГ-ФУ С МЕЧОМ ЦЗЯНЬ. Меч цзянь -  один из 
наиболее известных видов традиционного 
холодного оружия. Форма кунг-фу с мечом очень 
динамична, движения стремительны и грациоз-
ны. Рекомендуется для людей, освоивших азы 
кунг-фу.

МАССАЖ АНЬ МО
Китайский  точечный массаж Ань Мо с китайско-
го переводится как "давить и тереть". Этот 
массаж  - неотъемлемая часть китайской меди-
цины. Мастер Юй Гоцян начал интересоваться 
традиционным китайским массажем еще с 
детства, наблюдая за работой дедушки - извест-
ного в городе Пуян целителя. Мастер имеет 
высшую в Китае квалификацию массажиста. Во 
время массажа он использует методы цигун, что 
в разы повышает эффективность процедуры. 
Особенно эффективен данный вид массажа при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.


