
 Athletics & Leisure Services Department 



 

12 P.M.  

Intermediate Clogging 

(Pam -  Dance Room) 

 

 

 

 

12:00 P.M. 

Jazz for Fun 

(Nancy - Dance Room) 

 

12:00 P.M. 

Beg. Clogging Class 

(Pam -  Dance Room) 

 

12:00 P.M. 

Jazz for Fun 

(Nancy - Dance Room) 

 

                          2020 FALL  SCHEDULE  

SEPTEMBER 1ST - DECEMBER 18TH 2020 

Senior classes held daily from 6:45 a.m.-1:00 p.m.  

(Free to pass-holders) $5 per class for non-pass holders.  

Classes subject to change without notice. Duration of classes are 45 min to 1 hour. 

 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

6:45-7:45 a.m. 

Yoga 

(Terrie-Dance Room) 

 

7:00-7:45 a.m. 

Cardio Abs & Buns 

(Mary Jane - Gym) 

 

Water Aerobics 

(Chris) 

7:00-7:45 a.m. 

Core Conditioning  

(Mary Jane-Gym) 

 

 

6:45-7:45 a.m. 

Yoga 

(Terrie-Dance Room) 

 

7:00-7:45 a.m. 

Cardio Abs & Buns 

(Gym) 

 

Water Aerobics 

(Chris) 

7:00-7:45a.m. 

Core Conditioning  

(Mary Jane-Gym) 

 

Cardio & Step Aerobics 

(Reenie-Karate Room) 

6:45-7:30 a.m. 

Yoga 

(Terrie-Dance Room) 

 

7:00-7:45 a.m. 

Cardio Abs & Buns 

(Mary Jane - Gym) 

 

Water Aerobics 

(Chris) 

8:00-8:45  

Water Aerobics 

(Chris) 

 

Beg. Strength & Core  

(Terrie-Dance Room) 

 

Step & More Aerobics 

(Maria-Karate Room) 

 

Total Body Sculpt  

(Ann Murphy-Gym) 

8:00-8:45 

Aqua Stretch & Balance 

(Lee Ann) 

 

Zumba  

(Maria-Gym) 

 

Level I Yoga  

(Terrie-Dance Room) 

 

Cardio & Step Aerobics 

(Reenie-Karate Room) 

 

8:00-8:45  

Water Aerobics 

(Chris) 

 

Beg. Strength & Core  

(Terrie-Dance Room) 

 

Step & More Aerobics 

(Maria-Karate Room) 

 

Total Body Sculpt  

(Ann Murphy-Gym) 

8:00-8:45 

 

Aqua Stretch & Balance 

(Lee Ann) 

 

Zumba  

(Maria-Gym) 

 

Level I Yoga  

(Terrie-Karate Room) 

 

Pilates 

(Ann Murphy-Dance Room) 

8:00-8:45 

 Water Aerobics 

(Chris) 

 

Beg. Strength & Core  

(Terrie-Dance Room) 

 

Cardio & Step Aerobics 

(Reenie-Karate Room 

 

8:15AM 

Stretch & More  

(Nichole-Gym) 

9:00-9:45 

Line Dance 1 

(Rebecca-Dance Room) 

 

Water Aerobics 

(Chris) 

 

Yoga 

 (Ann Murphy-Karate room) 

 

Zumba 

(Nichole-Gym) 

 

 

9:00-9:45 

Tai-Chi  

(Elizabeth-Dance Room) 

 

Gentle/Chair Stretch  

Balance Yoga 

(Terrie-Karate Room) 

 

Water Aerobics 

(Chris) 

 

Defense Moves 

(Rosemary-Racquetball Room) 

 

9:00-10:00 

 

Strong Nation  

(Nichole-Gym) 

9:00-9:45   

Line Dance 1 

(Rebecca-Dance Room) 

 

Water Aerobics 

(Chris) 

 

Yoga 

 (Ann Murphy-Karate room) 

 

 

Zumba 

 (Nichole-Gym) 

 

Restorative yoga is on the  

1st Wednesday of the month with  

Ann Murphy 

9:00-9:45 

Tai-Chi  

(Elizabeth-Dance Room) 

 

Gentle/Chair Stretch 

 Balance Yoga 

(Terrie-Karate Room) 

 

Water Aerobics 

(Shirley) 

 

Defense Moves 

(Rosemary-Racquetball Room) 

 

Strong Nation 

(Nichole-Gym) 

 

9:00-9:45 

Water Aerobics 

(Shirley) 

 

Zumba 

(Nichole-Gym) 

 

Meditation 

(Terrie-Dance Room) 

 

 

10:00-10:45 

Line Dance 2 

(Doris Dance Room) 

 

Defense Moves 

(Rosemary-Karate Room) 

 

Strength/foam Rolling 

(Nichole-Gym) 

 

10:00-11:15 

Foam Rolling  

(Nichole-Gym) 

10:00-10:45 

 

Jazz for Fun 

(Nancy - Dance Room) 

 

 

10:00-10:45 

Line Dance 2 

(Doris-Dance Room) 

 

Strength/foam Rolling 

(Nichole-Gym) 

 

Senior Safety 

(Mike-Karate Room 

 

10:45-11:15 

Foam Rolling  

(Nichole-Gym) 

10:00-10:45 

 

Jazz for Fun 

(Nancy - Dance Room) 

10:00-10:45 

Strength 

(Nichole-Gym) 

 

Strength/foam Rolling 

(Nichole-Gym) 

 

10:45-1115 

Foam Rolling  

(Nichole-Gym) 

11:00  

Beginner/Novice Tap 

(Nancy- Dance Room) 

 

 

11:00  

Intermediate Tap 

(Nancy - Dance Room) 

 

 

11:00  

Inter. Clogging Class 

(Pam - Dance Room) 

 

11:00 

Intermediate Tap 

(Nancy - Dance Room) 

 

 

 

 



 

Lifelong Fees 

Lifelong Exercise Program Membership Fee: 

This Fee is for Lifelong Classes 

ONLY! 

 

Mesquite Residents Non-Mesquite Residents 

January-April Session 1 $60 $80 

May-August Session 2 $60 $80 

September-December Session 3 $60 $80 

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com      City of Mesquite Parks & Recreation Guide, Mesquite, NV     A 4C 05-1104

Contact Christine Nicholls to place an ad today! 
cnicholls@lpiseniors.com or (800) 950-9952 x5841

MITCHELL AGENCY         Bill Mitchell, Agent
Voted Best of Mesquite 10 years!

540 W. Mesquite Blvd. | www.farmersagent.com/wmitchell1        SE HABLA ESPAÑOL
AUTO  |  HOME  |  LIFE  |  BUSINESS  |  BONDS  |  MOBILE HOMES  |  RVS  |  ATVS

702-346-5858
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Pickle Ball 
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Today Pickle-ball� is played all over the 

world—through community groups, PE 

classes, YMCA, retirement communities 

and more. According to a recent article there are more than 

2,000,000 people playing Pickle-ball� in the US alone, and the 

game is growing exponentially.  

�

Location:	Mesquite	Recreation	Center�

 

 

Classes 
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PM Spin Class 

 

Schedule/Fee 

Day: Mon/Tues/Wed/Thurs  @  5:30 pm   

 Fee: $25.00 / Monthly 

Location: 150 N. Yucca St. Suite #10 

Instructor: Gina Sandoval 

 

The benefits from Spinning meets a long list of health, fit-

ness and lifestyle needs for a broad range of people.  

Whether you’re a roadie seeking performance gains or a 

newbie trying to drop a few pounds, Spinning likely has 

you covered. From saddle to saddle you’ll see the needs of 

many regardless of age, gender, lifestyle met by one experi-

ence. That’s why, as fitness options go, few are as dynamic 

and  accommodating as Spinning.                                                         
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now a Registered Trademark of Mad Dog Athle�cs, Inc.) He trans-

formed the sta�onary bike you see 

si"ng in the gym into a group fitness 

�����	���	������������������� ��Clas-

ses focus on endurance, strength, 

interval, and high intensity training 

using the stationary bike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$5 for non-member/Free to members 

Days: Mon/Wed/Fri 

Time: 5:15a.m.-5:45a.m. 

Location: 150 N. Yucca St. Suite #10 

Instructor: Ginger Slack 

 

The goal of this class will be a variety of different exercises per-

formed at your own intensity.  We will focus on around 3 or 4 

movements per class and each person will work to achieve their 

own personal goals for fitness and health.  This will include but 

not limited to some weight lifting, running, rowing, jump rop-

ing and more. 

Registration fee: $48 

 

 

 

 

New students must bring in a birth certificate and an up 

to date immunization record. 

 

Classes will begin September 8th, 2020 

3 yrs - $85 monthly 

4/5 yrs - $100 monthly 

 

Please note that children enrolling for the three year 

old class MUST BE POTTY TRAINED (this in-

cludes knowing when they need to go, pulling their 

pants up and down, and wiping both pee and poop). 

Children enrolling into our four year old class need 

to have ALL their kindergarten shots as required by 

the state of Nevada or they will not be allowed to 

attend.  



 

 

 

 

Gymnastics Schedule  

2 year olds 

Time: 4:00-4:30 p.m. (Tues) 

Time: 4:00-4:30 p.m. (Wed) 

Fee: $20 mem/$25 non-member 

 

3 yr olds 

Time: 4:30-5:15 p.m. (Tues) 

Time: 5:15-6:00 p.m. (Tues) 

Fee: $30mem/$35 non-member 

 

Beginners 

Time: 4:00-5:00 p.m. (Tues) 

Time: 4:30-5:30 p.m. (Wed) 

Time: 5:30-6:30 p.m. (Wed) 

Fee: $40 mem/$45 non-member 

Advanced 

Time: 5:00-6:00 p.m. (Tues) 

Fee: $45mem/$50 non-member 

 

 

1

st

 Sibling gets $10 OFF 

$5 OFF for any other siblings 

FLEX IT GYMNASTICS    

If you sign up for a 2

nd

 class you get $10 off.  

Location: The Deuce Gym (Suite 2) 150 N. Yucca St. 

702-346-8732 For additional information email the   

 instructor Jessica: buck_11_99@hotmail.com  

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com      City of Mesquite Parks & Recreation Guide, Mesquite, NV     B 4C 05-1104

mesquitehardwarestore.com



Bebrave 



Exercise Information Page 

100 W. Old Mill Rd.  • Mesquite, NV 89027 | 10 

This newsletter contains health, fitness and nutritional information and is designed for educational purposes only. You should not rely on this information as a 

substitute for, nor does it replace, professional medical advice, diagnosis, or treatment. If you have any concerns or questions about your health, you should always 

consult with a physician or other health-care professional. The use of any information provided in this newsletter is solely at your own risk.   
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Exercise Information Page 
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360 N. SANDHILL BLVD.

702-346-0123
ORDER ONLINE AT
WWW.DOMINOS.COM

WE DELIVER LATE!
 

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com      City of Mesquite Parks & Recreation Guide, Mesquite, NV     C 4C 05-1104

Join Us Online On Zoom!
Check our website for calendar of events and political news 

www.Mesquite2MoapaDems.com

       mesquite2moapadems          @mesq2moapadems

702-715-8403  •  mesquite2moapadems@gmail.com
Paid for by Mesquite to Moapa Democrats

Contact Christine Nicholls to place an ad today! 
cnicholls@lpiseniors.com or (800) 950-9952 x5841
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Fitness Classes 

CLASS SCHEDULE: 

 

MONDAY 

5AM, 5:45AM, 7AM, 9:30AM, 4:30PM, 

5:30PM 

 

TUESDAY  

5AM, 5:45AM, 7AM, 9:30AM, 5:00PM 

 

WEDNESDAY  

5AM, 6AM, 7AM, 9:30AM, 4:30PM, 

5:30PM 

 

THURSDAY  

5AM, 5:45AM, 7AM, 9:30AM, 5:00PM 

 

FRIDAY  

5AM, 6AM, 7AM, 9:30AM, & OPEN 

GYM ONLY 

 

SATURDAY 

8AM 

 

MONTHLY / PUNCH PASS FEES: 

 

INCLUDE ALL CLASSES AND 

OPEN GYM 

$65 (UNLIMITED) 

 

PUNCH PASS 

$65 / 12 VISITS 

 

STUDENTS 

$35 

 

DROP-IN (INCLUDE ALL CLASSES) 

$10 

 

(KIDS ALLOWED AT THE 9:30 AM CLASS ONLY) 

 

 

REGISTER AT THE MESQUITE REC. CENTER 

OR ONLINE WWW.MESQUITENV.GOV  

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT THE MESQUITE RECREATION 

CENTER @ 702-346-8732  

JOIN US AT OUR NEW LOCATION: 

THE HISTORICAL GYM (51 1

ST

 NORTH )

FITNESS 

Our Mission Statement 

We are a team united as one to help every member achieve their goal level. We are committed to 

bring positive change to our community by providing a health and fitness program for any individu-

al regardless at age, limitation, or ability.  We will provide positive environment where everyone 

will feel comfortable and feel like they are part of a team.  We will laugh together, sweat together, 

hurt together, and we will celebrate our success together.  We are Tough Country Fitness 

Come join TCF and take your fitness to the next level. Each class has a certified trainer who 

will scale, modify, and help you achieve your individual goals.  

Each class focuses on the 10 elements fitness: Agility, Balance, Coordination, Balance 

 Cardiovascular, Endurance, Flexibility, Power Speed, Strength, & Stamina.   
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Information 

I’ve been helping my clients safely and  

effectively get into the shape they want. 

Whether you want to build muscle, burn 

calories, or just get moving, my personal-

ized training regimen will help you 

achieve  a wide range of fitness goals. 

 

Purchase : 

4 sessions for $100 or 1 session for $35 

Trainer: Jeremiah Garcia 

For more information contact Jeremiah  

@ 702-346-8732 ext# 4005 

   

 

 

 

 

 

 SKILL DEVELOPMENT      

 

Designed to help youth develop and fine tune the  

fundamental skills of BASKETBALL! 

 

Fee: $20 per month (Tuesday Nights) 

Time: 5:00 pm– Ages 7 - 10 

Time: 6:00 pm– Ages 11 - 14  

(LIMIT 20 PER SESSION) 



 

Dance Classes 

�� Sleep better 

�� Increase energy 

�� Improve posture 

�� Increase mobility  

�� Gain flexibility 

�� Weight management 

�� Learn to breathe 

�� Become Stronger 

�� Fine inner calmness 

�� Be a part of something  

 Yoga with  

   Nikki 

Day: Tuesday 

Time: 9:30 a.m. / 7:00 p.m. 

Fee: $70/10 Classes (punch pass) 

       $40/5 Classes (punch pass) 

       $10 Drop-in  

  ALL LEVELS WELCOME! 

 

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT THE MESQUITE  

RECREATION CENTER (702) 346-8732� 

Location: 150 N. Yucca St. Suite#25  

Jimmie Hughes Campus 

 

Karen M. Fielding
REALTOR | ABR, SRS 

Looking to Buy or Sell?
Call 702-378-9964

kfielding.mesquitenv@gmail.com | www.MesquiteERA.com

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com      City of Mesquite Parks & Recreation Guide, Mesquite, NV     D 4C 05-1104

Contact Christine Nicholls to place an ad today! 
cnicholls@lpiseniors.com or (800) 950-9952 x5841
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                           Instructor: Allan Litman 

 

Fee:            $50 12/punch card 

                    $5 Drop-in    (upon bike availability) 

Time:          7:45-8:30am 

Days:          Mon/Wed./Fri  

Spinning is a group experience on specially designed stationary bicycles -unlike any other. The intensity of 

the workout is regulated by the amount of resistance you apply to the flywheel of the Spin bicycle.  

 

Although Spinning has a group exercise format and is set to music, participants have the freedom to make their 

workout as challenging as they want. Everyone is encouraged to ride at their own pace and enjoy the journey.  Spin-

ning is a fantastic cardiovascular exercise, training aerobically without undue stress to the joints.  Enjoy a fun chal-

lenging hour of fitness.   
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   702.346.6764      702.346.6363    

   bwursten@casablancaresort.com   rob@golffalcon.com � 
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       Mesquite NV Recreation 

    http://tour.mesquitenv.gov/.   

Information 

AA Meetings 

Meetings Every day  

�<

��3�3, 12 p.m. and �<�
�(3�3  

 

Spanish Meetings  

8 p.m. Friday, Saturday and Sunday 

 

Women Meetings 

10:30 a.m.  Sunday  

 

The Historical Gym 

51 W. 1st North St 

Mesquite NV, 89027 

 

 

 

 

 

 

 

 

Times: 9:00AM - 2:00PM at the Mesquite  

Recreation Center (Dance Room)  

 

�� Wednesday, November 4, 2020  

    (Rotary Blood Drive) 

�� Friday, December 18, 2020 

�� Friday, February 19, 2021 

�� Friday, March 5, 2021 

�� Friday, June 25, 2021 

�� Friday, September 3, 2021 

�� Friday, December 17, 2021 


