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CAN - Move
EXERC ISE  REFERRAL  PROGRAMME
FOR CANCER  PAT IENTS

For more information please contact the team:

Telephone 0161 778 0540 / 0161 778 0577  

Email  tess.harrison@scll.co.uk

Or to self-refer to the programme email: 

active.lifestyles@nhs.net 

Active Lifestyles Team
Salford Community Leisure employs a team of friendly, highly 

quali�ed exercise professionals, who provide speci�c health 

related advice and activities to Salford residents, working 

with clients who have various health conditions.

We work in close partnership with health professionals in 

Salford, in particular GPs, Cardiac Rehabilitation, Pulmonary 

Rehabilitation, Falls Prevention and the Health Improvement 

Team. Together we have supported more than 4,000 clients 

over the past �ve years to take part in regular physical activity 

to help people improve their overall health and wellbeing. 

 

Salford Community Lifestyles is part of Salford Community Leisure Limited. Registered office: Civic Centre, Chorley Road, Swinton, M27 5DA. Registration number: 29627 R

salfordcommunityleisure.co.uk/can-move
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What is CAN -        Move
CAN -  Move is a Physical Activity and Exercise 

Referral Programme for anyone with a Salford 

address or Salford GP,  who is Living with or 

Beyond Cancer.  The programme is delivered 

by exercise specialists from Salford Community 

Leisure’s Active Lifestyles Team, working closely 

with Salford Royal Hospital and  local GP’S.
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If you think we could 
help you, please contact 
the team to get started. 

Why be more active?

The 12 week structured exercise programme includes a FREE ONE 
MONTH SCL ALL INCLUSIVE MEMBERSHIP, which will give you 
access to 8 gyms, 6 swimming pools and 150 exercise classes per 
week at leisure centres across Salford. For more information visit: 
salfordcommunityleisure.co.uk/be-active

ALL
INCLUSIVE

MEMBERSHIP


