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FARTLEK

INTERVÀLICA
EXTENSIVA FARTLEKINTERVÀLICA

INTENSIVA

INTERVÀLICA
EXTENSIVA

CAPACITAT 
AERÒBICA ALTA

INTERVÀLICA
INTENSIVA

TEST
POTÈNCIA

FARTLEKTEST
POTÈNCIA

INTERVÀLICA
EXTENSIVA

CAPACITAT
AERÒBICA

ALTA

INTERVÀLICA
EXTENSIVAFARTLEK INTERVÀLICA

INTENSIVA

CAPACITAT
AERÒBICA

ALTA

CAPACITAT
AERÒBICA

ALTA

INTERVÀLICA
EXTENSIVA FARTLEK

CAPACITAT
AERÒBICA

ALTA

INTERVÀLICA
INTENSIVA

FARTLEK

INTERVÀLICA
INTENSIVA

CAPACITAT
AERÒBICA

ALTA

INTERVÀLICA
INTENSIVA

AERÒBIC
EXTENSIU + 

TÈCNICA

FARTLEK

PASSEIG MARÍTIM

AERÒBIC
INTENSIU

PISTA MAR BELLA

RAMPES I 
ESCALES
HOTEL W

CIUTADELLA

PASSEIG MARÍTIM

AERÒBIC
INTENSIU

PISTA MAR BELLA

FARTLEK

AERÒBIC
EXTENSIU

PONT DEL PORT

MASTERCLASS
CARNASTOLTES

FARTLEK

INTERVÀLICA
EXTENSIVA

AERÒBIC
INTENSIU

PASSEIG MARÍTIM

13:30h a 15:00h


