
Объект 136 Гомельская область 

50-метровый бассейн, 10 дорожек, глубина 2,2 м, прыжковый 30х30 м, 

глубиной 7 м с трамплинами и вышками, оборудован для водного поло и 

синхронного плавания.  

Аренда дорожки 1200 рублей в час  

Аренда прыжковой ванны - 2100 рублей в час 

Аренда разминочного зала  -  450 рублей в час 

Проживание в гостинице в 2-3 местных номерах с удобствами, питание 4-

разовое 1430 – 1475 рублей  с человека в сутки 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 200 рублей с человека 

Дополнительно -ледовая арена, тренажерный зал, плоскостные площадки, 

игровой зал, сауна 

 

Объект 96 Минский район 

50-метровый бассейн, 10 дорожек, максимальная глубина 3м, минимальная – 

2 м, прыжковый 20х20 м, глубиной  5 м с трамплинами и вышками, 

оборудован для водного полои синхронного плавания,  заезд только в августе 

количеством до 180 человек  

Аренда дорожки  - 1220 рублей в час 

Аренда прыжковой ванны – 2160 рублей в час 

Аренда разминочного зала – 500 рублей в час 

Проживание общежитие гостиничного типа блоки (2+2, удобства на блок), 

питание 4- разовое, шаговая (200 м) доступность до бассейна- 1150 рублей с 

человека в сутки 

Проживание  гостиница за городом 2-местные номера с удобствами, 

коттеджные домики со всеми удобствами, питание 4-разовое, трансфер база – 

бассейн – база (9 км) – 1310/1450 рублей с человека в сутки 

Трансфер вокзал - база - вокзал- 300/500 рублей с человека  

Дополнительно – сауна, игровые площадки, тренажерный зал 

 

Объект 39 Могилевская область 

50-метрвый бассейн, 8 дорожек, глубина 2 м.  

Аренда дорожки 1180 рублей в час 

Проживание в санатории по 2-3 человека в номере с удобствами, 5-разовое 

питание (шаговая доступностьдо бассейна) -  1400 рублей  с человека в сутки 

межсезонье и 1570 июль и август 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 350 рублей с человека 

Дополнительно - спортивная площадка (баскетбольные щиты, сетка для 

волейбола, деревянное покрытие), тренажерный зал 



 

Объект 29/72 Минск 

50-метровый бассейн, 10 дорожек, глубина 2,2 м, прыжковый 30х30 м, 

глубиной 7 м с трамплинами и вышками, оборудован для водного поло и 

синхронного плавания. Заезд только в летний период 

Аренда дорожки - 1220 рублей в час  

Аренда прыжковой ванны – 2100 рублей в час 

Аренда разминочного зала – 430 рублей в час 

Проживание санаторий по 2-3 человека в номере со всеми удобствами.  

Питание - пятиразовое.- 1270 рублей с человека в сутки 

Проживание детский лагерь по 5-6 человека в номере удобства на блок.  

Питание - пятиразовое. Бесплатно футбольное поле синтетика 40х20, 

баскетбольная площадка, теннисный корт, тренажерный зал.Инфраструктура, 

педагоги, мероприятия, анимация - 1220 рублей с человека в сутки (тренера 

бесплатно) 

Проживание в детском оздоровительном центре по 2-3 человека в номере со 

всеми удобствами. Питание - шестиразовое. Бесплатно футбольное поле, 

игровые площадки, сауна, игровой зал. Инфраструктура, педагоги, 

мероприятия, анимация - 1450 рублей с человека в сутки (тренера бесплатно) 

Трансфер в этих вариантах проживания база – бассейн – база (4 км) – 180 

рублей с человека в сутки в день при двухразовых тренировках; 90 рублей 

при одноразовых тренировках (тренера бесплатно) 

Проживание (2 км от спортивных объектов, городской транспорт, при 

желании трансфер можем предоставить за дополнительную плату) 

двухэтажное бунгало по 8 человек в номере со всеми удобствами (2 душа, 

санузла), кухня, гостиная.  Питание – четырехразовое  2180 рублей с 

человека в сутки 

Проживание гостиница по 2-3 человека в номере со всеми удобствами.  

Питание – четырехразовое (шаговая доступность) - 2080 рублей с человека в 

сутки 

Трансфер вокзал - база - вокзал- 300 рублей с человека  

Дополнительно – сауна, игровые площадки, тренажерный зал, игровые залы, 

легкоатлетический и футбольный стадион, ледовая арена, зал «сухого» 

плавания, специализированные залы, сауна-бассейн, аквапарк. 

 

Объект 73 Брестская область 

50-метровый бассейн, 10 дорожек, глубина 2,2 м, прыжковый 22х13,5 м, 

глубиной 5 м с трамплинами и вышками, оборудован для водного полои 



синхронного плавания.  Все спортсооружения в шаговой 150 - 700 м 

доступности.  

Аренда дорожки -1200 рублей в час 

Аренда прыжковой ванны - 1900 рублей в час 

Аренда разминочного зала – 480 рублей в час 

Проживание общежитие гостиничного типа в блоках 2+3 с удобствами на 

блок, питание 4-разовое - 1050 рублей с человека в сутки 

Проживание гостиница по 2-3 человека в номере со всеми удобствами, 

питание. 4-разовое – от 1250 до 1470 рублей с человека в сутки 

Трансфер вокзал - база - вокзал 800 рублей с человека  

Дополнительно - зал сухого плавания, универсальный спортивный зал 

(40х20м), 3 спортивных зала (36х18, 30х18, 26х15), залы единоборств, 

футбольные поля (110х60, 2 поля 80х40, 2 поля 60х35, манеж 100х50 с 

искусственным покрытием, поле 110х60 травяное покрытие); тренажерные 

залы, гребная база, открытые стандартные площадки для баскетбола, 

тенниса, волейбола, медико-биологическое обследование 

 

Объект  94 Гомельская область 

50-метровый бассейн, 10 дорожек, глубина 2м. Заезд круглогодично 

количеством до 200 человек  

Аренда дорожки - 1200 рублей в час 

Аренда разминочного зала – 650 рублей в час 

Проживание гостиница (1-2-3 человека в номере с удобствами) и 4-х разовое 

питание (шаговая доступность до бассейна) – 1393 – 1528 рублей с человека 

в сутки 

Проживание в детском оздоровительном центре (2+2 блоки, удобства на 

блок) и 6-и разовое питание, инфраструктура базы (поля, зал, площадки), 

педагоги, мероприятия, анимация, трансфер до бассейна и обратно (12 км) – 

1420 рублей с человека в сутки (тренера бесплатно) 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 200/500 рублей с человека 

Дополнительно - тренажерный зал, хореографический зал, плоскостные 

площадки, большой (40х20) и малый (28х18) залы; 2 футбольных поля с 

искусственным покрытием легкоатлетическими дорожками (6 шт.),  

хоккейная площадка, лыжероллерная трасса длина 2500 м покрытие асфальт, 

гребная база, аквапарк 

 

ВНИМАНИЕ! СИСТЕМА СКИДОК (до 15%) ПО АРЕНДЕ 

БАССЕЙНОВ  И ДРУГИХ СПОРТСООРУЖЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 



ОТ КОЛИЧЕСТВА КОМАНД НА ОБЪЕКТЕ! организатор  ООО «Спорт 

Юнити»:  

+375 29 1741400,  +375 29 5679319 Viber/WhatsApp +375257801136   

факс: +375 17 2025886 

e-mail:  sportunity@bk.ru,  info@sport-agency.ruсайт  http://sport-

agency.ru/ru/  и  http://baza.sport-agency.ru/ 
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