
Nordic Walking - что это?
Nordic walking - ходьба сo специальными палками - становится всё популярнее во 

всём мире, как активная форма проведения свободного времени, оздоравливания 
тела и духа, которая рекомендуется для людей разного возраста.

Доказано положительное влияние ходьбы Nordic Walking на здоровье:
- по сравнению с бегом до 30% меньше нагружает двигательный аппарат, поэтому 

рекомендуется тем,    кто имеет проблемы с позвоночником или суставами;
- расслабляет мышцы шеи и плеч;
- эффективная тренировка на свежем воздухе помогает сбрасывать лишний 

вес;
- тренирует мышцы верхней части тела;
- улучшает работу сердца и кровеносной системы;
- благодаря активному дыханию улучшает обеспечение организма кислородом;
- является прекрасной реабилитацией после спортивных травм.

Ходьба в cтиле Nordic Walking является несложной и легко осваиваемой. 
Движения рук и плеч напоминают движения, которые осуществляются при ходьбе 
на лыжах, однако имеются кое-какие особенности и различия. Для того, чтобы 
почувствовать приятность движения и иметь максимальный положительный 
эффект для здоровья, следует правильно выучить и освоить технику ходьбы Nordic 
Walking. Этому  можно научиться посетив специальные курсы.

Инвентарь Nordic Walking – это очень просто и недорого.
Основной инвентарь - палки Nordic walking. Палки изготавливаются из  стекло- 

или угольного волокна (карбона) или их смеси,  используя специальную технологию. 
Они являются очень легкими, крепкими и упругими. Ремень для руки имеет 
специальную для Nordic Walking форму. Причем следует обратить внимание, что эти 
палки отличаются от обычных лыжных палок или палок для треккинга. Палки Nordic 
Walking используются только для ходьбы в стиле Nordic Walking.

Имея указанные палки, вы уже можете начинать ходить в стиле Nordic Walking с 
целью укрепления вашего здоровья и приятного провождения времени. При более 
активных занятиях рекомендуется использовать пульсомеры, а шагомеры и другие 
дополнительные аксессуары прибавят вашему активному отдыху новые формы и 
впечатления.

Nordic Walking Style - специализированный магазин 
инвентаря для Nordic Walking.

Мы вам предлагаем всё, что понадобится для качественной и приятной ходьбы: 
палки, аксессуары, обучение и консультации.

Постоянно обновляемую информацию о палках, Nordic Walking  аксессурах 
(шагомерах, пульсомерах, наконечниках и др.), а также об обучении вы найдете в 
интернет-магазине www.rinkaplius.lt 

Для всех товаров предоставляется гарантия 12 месяцев. Также мы осуществляем 
послегарантийный ремонт.

Nordic Walking Style, консорциум дистрибуции
пр.В.Кревес 28а, 50413 Каунас, Литва
Тел. +370 698 25819, э-магазин:  www.rinkaplius.lt
э-почта: nwst@rinkaplius.lt
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Как правильно подобрать палки для ходьбы? 

Длину палок также можно подсчитать при помощи простой формулы: длина 
палки = ваш рост х 0,66.

Обычно производители инвентаря производят палки длиною от 100 cm до 135 
cm (с интервалом через каждые 5 cm).

Если вам нужны палки другой длины, их можно заказать отдельно.

Как ходить с палками Nordic Walking?
Обучиться правильной ходьбе можно посетив специальные курсы. Но несколько 

простых советов мы вам дадим здесь.
Правильно оденьтесь. Ведь нет плохой погоды. Есть только правильная или 

неправильная одежда. Обувь должна быть легкой, закрытой, удобной с достаточно 
глубокими ребрами на подошве. Одежда должна быть лёгкой, не ограничивающей 
свободы движений.

На палках некоторых производителей нанесены светоотражающие надписи. Это, 
а также светоотражающие знаки на вашей одежде, помогут вам быть видимыми 
в темное время суток и обеспечат вашу безопасность. Однако избегайте улиц с 
большим движением транспорта.

Правильно приспособьте регулируемый ремень под вашу руку. Это обеспечит 
комфорт вашим движениям , улучшит оттолкновение и точность движений. Ремни 
могут быть заменены новыми не заменяя самих палок.

Для ходьбы по асфальту, бетону и другими похожими твердыми поверхностями 
используйте снимаемые резиновые наконечники, которые входят в комплект 
палок. При ходьбе по мягким поверхностям резиновые наконечники снимите не 
только для удобства ходьбы, но и для того, чтобы их не потерять.

Ходьбой Nordic Walking могут заниматься практически все, но всё-таки если Вы 
имеете  серъезные проблемы с сердечно-сосудистым аппаратом, перед тем как 
начинать ходить, посоветуйтесь с лечащим врачом.

И еще несколько советов:
Не используйте  палки с трещинами или другими явными дефектами. 
Для вашей безопасности и безопасности окружающих не переносите палки без 

резиновых наконечников. Лучше всего их переносить в специальной упаковке.
Для очистки палок используйте теплую мыльную воду. Не используйте 

растворители.

Если хотите узнать правильно ли подобрана длина палок, встаньте прямо, возьмите палку за рукоятку 
и согните локоть руки под прямым углом. При этом нижний конец вертикально опущенной палки должен  
на 2-3 cm недоставать до пола.

Ориентировочно подобрать длину палок Вы можете при помощи представленной ниже таблицы:


