
Объект  9 Витебская область 

Игровой зал для всех видов 42х20h10 паркет.  

Аренда зала - 1200 рублей в час 

Проживание гостинца 2+2 блоки удобства на блок, лес, педагоги, анимация, 

питание 4-разовое - 1420 рублей с человека в сутки 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 100 рублей с человека 

 Дополнительно – бассейн 25 м, тренажерный зал, сауна, плоскостные 

площадки 

 

Объект  46 Гродненская область 

Игровой зал баскетбол волейбол 42х18 h 10,5 паркет (6 колец). 

Аренда зала - 1150 рублей в час 

Проживание гостиница по 2-3 человека в номерах с удобствами, 4-разовое 

питание - 1290 рублей в сутки 

Трансфер вокзал - база - вокзал- 800 рублей с человека  

Дополнительно – бассейн 25 м, зал тяжелой атлетики, два зала борьбы, зал 

для игры в настольный теннис и бильярд, тренажерный зал, стадион 

 

Объект 67 Брестская область 

Игровой зал баскетбол волейбол 36х18 h 10,5 паркет.   

Аренда зала - 750 рублей в час 

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

питание (шаговая доступность) – 1370 рублей с человека в сутки 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 800 рублей с человека 

Дополнительно - беговые дорожки 6х330 метров, прыжковый сектор, бассейн 

25 метров, открытые игровые площадки с искусственным покрытием 

(баскетбол, волейбол, теннис, мини-футбол), футбольное поле с 

искусственным покрытием 90х60 

Объект 69 Брестская область 

Игровой зал для всех видов 45х24 h 18 паркет (6 колец).  

Аренда зала - 1150 рублей в час  

Проживание гостиница по 1-2 человека в номерах с удобствами, 4-разовое 

питание  - 1380 рублей с человека в сутки 

Трансфер вокзал - база - вокзал- 450 рублей с человека  

Дополнительно - бассейн 25м, два открытых теннисных корта с 

искусственным покрытием, вторая универсальная (открытая) площадка с 

искусственным покрытием для игры в волейбол и баскетбол, сауна, 



тренажерный зал 

 

Объект 87 Брестская область 

Игровые залы для всех видов 54х36 h 13-20 паркет, 42х27 h 8 паркет (6 

колец).  

Аренда зала – 1320/1150 рублей в час     

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

питание (шаговая доступность) – 1450 рублей с человека в сутки 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 250 рублей с человека 

Дополнительно – плоскостные площадки, поле для мини-футбола, сауна, 

футбольное поле 110х70м, тренажерный зал 

 

Объект  99 Гомельская область 

Игровой зал для всех видов 48х36 h 12 доска (6 колец), 36х18 доска.  

Аренда зала – 1420/1180 рублей в час  

Проживание в гостинице по 1-4 человека в номерах, удобства в номере, 4-

разовое питание - 1435 рублей с человека в сутки 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 100 рублей с человека 

тренажерный зал,  восстановительный центр (сауна, комната отдыха, 

бильярд), зал для настольного тенниса 6 столов, бассейн 25 м 

 

Объект 110 Могилевская область 

Игровой зал для всех видов 48х30 h 12 брус. 

Аренда зала - 1355 рублей в час 

Проживание гостиница 1-2-3 человека в номере с удобствами, 4-х разовое 

питание (шаговая доступность) – 1225 - 1510 рублей с человека в сутки 

Проживание общежитие гостиничного типа  2+3 блоки, удобства на блок и 4-

х разовое питание (3 км, трансфер) – 1100 рублей с человека в сутки  

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 700 рублей с человека 

Дополнительно - игровой зал, тренажерный зал, плоскостные площадки, 

мини-футбольное поле, хоккейная площадка, сауна, футбольное поле 110 х60 

 

Объект  43 Гродненская область 

Игровой зал для всех видов 40х25 паркет, 36 х18 паркет.  

Аренда зала – 900/ 700 рублей в час 

Проживание гостиница литовского колледжа по 4 человека в комнате, 

удобства на этаже, питание 4-разовое, трансфер база – зал – база (5 км) - 1200 

рублей с человека в сутки/ 900 без трансфера с залом на месте 

Трансфер вокзал - база - вокзал- 800 рублей с человека  



Дополнительно – тренажерный зал, стадион, плоскостные площадки 

 

Объект  59 Гродненская область 

Игровой зал для всех видов 42х18 паркет.  

Аренда зала -  1355 рублей в час 

Проживание в гостиницах 2-4 человека в номере с удобствами, 4- разовое 

питание - 1410  рублей с человека в сутки 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 600 рублей с человека 

Дополнительно – тренажерный  зал, плоскостные площадки, зал бокса 

 

Объект 80 Гомельская область  

Игровой зал баскетбол волейбол 36х18 h 12 паркет   

Аренда зала - 1350 рублей в час   

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

питание (шаговая доступность) – 1380 рублей с человека в сутки 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 800 рублей с человека 

Дополнительно - тренажерный зал, бассейн 25 м, зал настольного тенниса, 

восстановительный центр, плоскостные площадки, футбольное поле 100х70 

 

Объект  94 Гомельская область 

Игровой зал баскетбол волейбол 40х20 h 10 ригапол (6 колец).  

Аренда зала - 1400 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, футбольные поле (106х72), малый игровой зал (28х18), бассейн 50 

м, хоккейная площадка, лыжероллерная трасса длина 2500, гребная база, 

аквапарк 

 

Объект 73 Брестская область 

Игровые залы для всех видов 40х20 h 11 паркет (4 кольца), 36х18 доска (6 

колец), 30х18 доска.  

Аренда зала – 1760/ 1200/ 1150 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 - малый игровой зал (26х15), залы единоборств, тренажерные 

залы, гребная база, открытые стандартные площадки для баскетбола, 

тенниса, волейбола, бассейн 50 м, футбольные поля (110х60 искусственное 

покрытие, 2 поля 80х40, манеж 100х50 с искусственным покрытием, поле 

110х60 травяное покрытие),  медико-биологическое обследование 

 

Объект 29/72 Минск 

Игровые залы для всех видов 42х22 h 10,5 ригапол (6 колец), 36х18 ригапол, 

30х18 доска.  

Аренда зала –  2210/ 1200 до 16.00, 1530/ 1090 рублей в час после 16.00   

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 – бассейн 50 м и 25 м, сауна, игровые площадки, 

тренажерный зал, игровые залы, легкоатлетический и футбольный стадион, 

ледовая арена, специализированные залы по видам спорта, сауны, аквапарк. 

 

Объект 114 Минская область 

Игровой зал баскетбол волейбол 40х20 h 10,5 паркет.  

Аренда зала - 1200 рублей в час   

Проживание гостиница 1, 2, 3 - местные номера с удобствами, 2+3 в блоке с 

удобствами, 2-3 - местные с удобствами на этаже, питание 4- разовое – 1270- 

1400 рублей с человека в сутки 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 600 рублей с человека 

Дополнительно – бассейн 25 м, сауна, игровой зал, тренажерный зал, зал 

единоборств, футбольное поле 105 х 70 

 

ВНИМАНИЕ! СИСТЕМА ГИБКИХ СКИДОК (ДО 15 %) ПО АРЕНДЕ  

ЗАЛОВ  И ДРУГИХ СПОРТСООРУЖЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА КОМАНД НА ОБЪЕКТЕ И ЧАСОВ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  

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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