


Зал для игровых видов спорта (42х24 м), h10, паркет 





  

Проживание в комнатах блочного 

типа, по три, четыре или шесть 

человек, удобства в блоке.  

Здесь же четырехразовое усиленное 

питание.  



 Игровой зал (42х18), 6 баскетбольных 
колец, h 10,5, паркет 



 Зал тяжелой атлетики, два зала борьбы, зал для 
игры в настольный теннис и бильярд, 

тренажерный зал 





 Категории номеров: 1-местный 1-комнатный (+в блоке), 2-местный 1-
комнатный (+в блоке), 

 2-местный 2-комнатный (+в блоке), 3-местный 1-комнатный в блоке. 

  Разряд номеров: первый, второй, высший. 

 Номерной фонд: 125 койко-мест 





Спортивный зал для игровых видов спорта. Размеры: 36х18, 

высота 10,5 м. 

 Покрытие – лакированный паркет с разметкой для 

баскетбола, волейбола. Потолок из натурального дерева. 







 К услугам постояльцев: конференц-зал и WiFi, сауна, тренажерный 

зал, массажный кабинет, бильярд, ресторан, бар, парковка.  

 1-3 местное расселение 





Игровой зал размером 45*24 м, высота 18 м, паркет 





 -двухкомнатными люксами и полулюксами, а также одноместными и 

двухместными номерами, которые удовлетворят потребности самых 

взыскательных гостей. В каждом номере — удобные ортопедические 

матрасы, гипоаллергенное постельное белье, телевизор, телефон, 

радиоточка, ежедневная уборка. В номерах люкс и полулюкс имеется 

система спутникового телевидения. 

http://malorita-hotel.by/rooms.php
http://malorita-hotel.by/rooms.php








http://hotel.scstroitel.by/
http://hotel.scstroitel.by/








Дворец спорта располагает двумя игровыми залами, 

оснащенными современным спортивным оборудованием: 

 • большой зал 46м х 26м, высота 12 м, паркет 

• малый зал 36м х 18м, высота 8 м, паркет 

 



Тренажерный 

зал 

Бильярдный зал 

Восстановительный 

центр, сауна 

Медицинский 

кабинет 



 Во Дворце имеется комфортабельная гостиница на 38 
мест: 
  

 • 1 номер – люкс, 

 • 2 номера – одноместных, 

 • 2 номера - двухместных, 

 • 7 номеров - трехместных, 

 • 2 номера – четырехместных. 
  

  Все номера оборудованы телевизором, туалетной 
комнатой, душевой кабиной. 

 

В шаговой доступности от 
комплекса располагаются 
кафе, где можно организовать 
питание для спортсменов.  
 

http://sportball.gomel.by/hotel/
http://sportball.gomel.by/hotel/




 Игровой зал (48*30м, высота 12 м, брус)  



 тренажерный зал  

  футбольное поле 



 52 комфортабельных номера на 73 места 

 Все номера обставлены и оборудованы телефонной связью, 

многоканальным цифровым телевидением ZALA, холодильником, 

душевыми кабинами. 

 К услугам наших гостей автостоянка, конференц-зал, 

парикмахерская, бильярд, сауна, камера хранения, беспроводной 

доступ wi-fi к сети Internet. 

 Кафе (четырехразовое питание) 

 





СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 

*боулинг на 4 дорожки 

*бильярд (русский и американка); 

*сауна-люкс (турецкая баня, финская сауна, бассейн); 

*тренажерный зал; 

*столы для настольного тенниса; 

*два открытых теннисных корта; 

*баскетбольная и волейбольная площадка; 

*прокат лодок и катамаранов; 

*прокат велосипедов, роликов, лыжероллеров; 

*платная рыбалка; 

*зона для купания, закрытый пляж; 

*пляжный футбол, волейбол, теннис. 

 

 
 



 Игровой зал 40*25 м, паркет 







 Игровой зал 42*18 м, паркет 



 тренажерный  зал. 

  плоскостные площадки. 

  зал бокса. 





 Игровой зал баскетбол волейбол 36х18 h 12 

паркет   

 



Дополнительно: 
 тренажерный зал 

 бассейн 25 м 

 восстановительный центр 

 плоскостные площадки 

 футбольное поле 100х70 



 2-3 человека в номере с удобствами  

 4-х разовое питание (шаговая доступность)   



 Игровой зал баскетбол волейбол 40х20  h 10 

ригапол (6 колец) 



 1-2-3 человека в номере с удобствами  

 4-х разовое питание кафе (шаговая доступность) 



 тренажерный зал 

 футбольные поле (106х72) 

 малый игровой зал 
(28х18) 

 бассейн 50 м 

 хоккейная площадка 

 лыжероллерная трасса 
длина 2500 

 аквапарк 

 



 Игровые залы для всех видов 40х20 h 11 паркет 

(4 кольца), 36х18 доска (6 колец), 30х18 доска. 

Заезд круглогодично до 180 человек. 

 



 1-2-3 человека в номере с удобствами . 

4-х разовое питание кафе (шаговая доступность)  



 2+2 блоки, удобствами на блок. 

 4-х разовое питание кафе (шаговая доступность)  



 залы единоборств.  

 тренажерные залы. 

 бассейн 50 м. 

  футбольные поля 
(110х60 искусственное 
покрытие. 

  2 поля 80х40. 

  манеж 100х50 с 
искусственным 
покрытием, поле 
110х60 травяное 
покрытие) 



 Игровые залы для всех видов 42х22 h 10,5 

ригапол (6 колец), 36х18 ригапол, 30х18 доска. 

Заезд круглогодично до 120 человек  

 





Спортивные сооружения: 

спортзал, площадка для волейбола (18х9м); 

 зал для игры в настольный теннис;  

открытый теннисный корт 



2-3 местные номера с удобствами 





2-х и3-х местные номера с удобствами 





Спортивные сооружения: 

открытые волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным 

покрытием стандартных размеров;  

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

силовые тренажеры 



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 





 бассейн 50 м и 25 м, сауна. 

  игровые площадки. 

  тренажерный зал. 

  игровые залы. 

  легкоатлетический и 
футбольный стадион. 

  ледовая арена. 

  специализированные залы 
по видам спорта.  

 аквапарк. 
 



 Игровой зал баскетбол волейбол 40х20 h 10,5 

паркет. Заезд круглогодично до 100 человек 

 



 1, 2, 3 - местные номера с удобствами 

 2+3 в блоке с удобствами 

 2-3 - местные с удобствами на этаже 

 питание 4- разовое  



 бассейн 25 м, сауна. 

  игровой зал. 

тренажерный зал. 

  зал единоборств. 

  футбольное поле 105 

х 70 

  

 




