


Бассейны – 2 бассейна 25-метровых по 4 дорожки каждый, 50-
метровый 10 дорожек, глубина 2,2 м, прыжковый 30х30, глубина 7 
метров (синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло). Зал 

сухого плавания, батутный зал 320 кв.м. высота 10 м 

 



Зал спортивных игр (волейбол, баскетбол) (36х18м), зал гандбола и 
тенниса (42х24м и 30х15м) 



Зал вольной и греко-римской борьбы (24х14м), зал дзюдо 
(24х14м),  зал фехтования (20х13,5м),  



Зал бокса (24х14м), зал тяжелой атлетики (24х14м). 
 Зал единоборств (11х6м).  

Универсальный зал для занятий сложнокоординационными видами 
спорта (42х24м).  

Комбинированный зал аэробики и спортивных танцев (24х14м).  
Зал гимнастики (24х14м).  

 



Тренажерные залы 
Легкоатлетический манеж 

 
 



Гребной канал и база для академической гребли, гребли на 
байдарках и каноэ, водный слалом 

База для парусного спорта 



Футбольное поле (108х71м, травяное покрытие) – 6  полей,  
(110х70,  2 поля 60х40, одно поле 40х20 искусственное покрытие) 



 Универсальный спортивный зал (покрытие Ригапол) = 22х42 
метра h=10,5м; площадь около 900 м2 

 Велотрек состоит из наклонных форм, на которых крепится 
реечный деревянный настил. Длина велотрека стандартная 
250 м., ширина - 7,5 м., есть два виража - справа и слева, угол 
наклона состаляет 41 градус. Центральное ядро велотрека 
может использоваться для занятий игровыми видами 
спорта: бадминтон (8 площадок), настольный теннис (12 
столов), мини-футбол, баскетбол, волейбол.  

 Конькобежный стадион с 400-метровой дорожкой. Ширина 
беговой дорожки – 9,5 м., общая площадь льда 10 000 м2. В 
центре конькобежного овала находятся 2 тренировочные 
хоккейные коробки: европейского стандарта площадью 60 
на 30 метров, и канадского стандарта – 60 на 28. За двумя 
хоккейными коробками расположены 2 дорожки для 
занятия керлингом.  

 2 тренажерных зала с современным американским 
оборудованием, зал хореографии (12х10м) и универсальный 
спортивный зал (36х20м). 
 





Сауны 
Лыжероллерная трасса 



Проживание: детский оздоровительный центр  
размещение в 2-х, 3-х и 4-х местных благоустроенных номерах с 
удобствами. На каждом этаже спальных корпусов расположены 

кабинеты врачей, массажные кабинеты и кабинет дежурной 
медсестры.  



Питание шестиразовое 

Спортивные сооружения: 
спортзал, площадка для волейбола (18х9м); 

 зал для игры в настольный теннис;  
открытый теннисный корт 



Проживание в санатории 
2-3 местные номера с удобствами 



Питание 
пятиразовое 



Проживание в оздоровительном 
центре 

2-х и3-х местные номера с удобствами 



Питание пятиразовое 



Проживание в лагере  
по 4-5 человек в комнате. Удобства на блок 

Питание: 5-и разовое 

Спортивные сооружения: 

открытые волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным 

покрытием стандартных размеров;  

мини-футбольное поле (20*40) с искусственным покрытием, спортзал, 

силовые тренажеры 



Проживание в гостинице 

Удобные номера для размещения. В номере имеется: кровать, 

тумбочка, шкаф для одежды, подключен телевизор 

(кабельное ТВ) и телефон. На полу – ковровое покрытие. В 

номере есть санузел (душевая кабина и туалет) с 

необходимыми принадлежностями. Работает бесплатный 

проводной интернет (кабель выдают на ресепшн). Так же 
работает платный Wi-Fi от Белтелеком. 

Двух-четырехместные номера с удобствами 



Питание четырехразовое 
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velcom: +375 29 1741400, mts: +375 29 5679319 
fax: +375 17 2025886   
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