
Объект 3/63 Брестская область 

Футбольное поле (основное 100м х 70м); футбольное поле (запасное 80м х 

60м) с искусственным покрытием.  

Аренда поля – 1900 рублей в час 

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

питание (шаговая доступность) – 1510 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, анимация, трансфер до поля и обратно (9 км) – 1450 рублей с 

человека в сутки (тренера бесплатно) 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 400 рублей с человека 

Дополнительно -  бассейн 25, игровой зал, тренажерный зал, плоскостные 

площадки, аквапарк, сауна 

 

Объект 65 Брестская область 

Футбольное поле 100 х 68 с искусственным покрытием.  

Аренда поля – 1600 рублей в час 

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

питание кафе– 1450 рублей с человека в сутки 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 1000 рублей с человека 

Дополнительно: бассейн 25, игровой зал, тренажерный зал, плоскостные 

площадки, хоккейная площадка, сауна 

 

Объект 87 Брестская область 

Футбольное поле 110х70м с искусственным покрытием.  

Аренда поля - 2100 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 

 

Объект 80 Гомельская область 

Футбольное поле 100х70 с искусственным покрытием.   

Аренда поля – 3000 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, спортивный зал игровых 

видов спорта 36х18, зал настольного тенниса, восстановительный центр, 

плоскостные площадки. 

 

Объект 110 Могилевская область 

Футбольное поле с искусственным покрытием 110 х60.  

Аренда поля – 1960 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, бассейн 25 м, тренажерный зал, плоскостные 

площадки, мини-футбольное поле, хоккейная площадка, сауна 

 

Объект 10 Витебская область 

Футбольное поле с искусственным покрытием 100 х 78.  

Аренда поля - 1350 рублей в час 

Проживание в детском оздоровительном центре в блоках 2+2 с удобствами 

на блок, 6-разовое питание, анимация, педагоги, инфраструктура, 

медицинский центр, трансфер на тренировки и обратно (9 км)- 1200 рублей с 

человека в сутки 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 1000 рублей с человека 

Дополнительно - открытый спортивный манеж/площадка с искусственным 

покрытием (искусственная трава) размером 51 х 28, спортивный центр с 

закрытым спортивным манежем для игры в футбол, волейбол, баскетбол 23,5 

х 12, медицинский центр 

 

Объект 114 Минская область 

Футбольное поле с искусственным покрытием, размером 105 х 70. Заезд 

апрель – октябрь количеством до 90 человек  

Аренда поля - 950 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 

 



Объект 67 Брестская область 

Футбольное поле с искусственным покрытием 90х60.  

Аренда поля – 900 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), игровой зал 18х36  

Объект 70 Брестская область 

Футбольное поле 105х68 с искусственным покрытием.  

Аренда поля – 1900 рублей в час 

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

питание кафе (шаговая доступность) – 1500 рублей с человека в сутки 

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

питание кафе (9 км от поля, трансфер) – 1400 рублей с человека в сутки 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 200/400 рублей с человека 

Дополнительно: бассейн 25, игровой зал, тренажерный зал, плоскостные 

площадки, хоккейная площадка, сауна 

 

Объект 45 Брестская область 

Футбольное поле 100х75м трава.  

Аренда поля  – 1900 рублей в час июль/ 2500 рублей в час август 

Заезд круглогодично количеством до 120 человек  

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

питание кафе (шаговая доступность) – 1400 рублей с человека в сутки 

Проживание общежитие гостиничного типа  (1-2 человека в номере с 

удобствами) и 4-х разовое питание кафе (шаговая доступность) – 1260 рублей 

с человека в сутки  

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

Дополнительно: бассейн 25, игровой зал, тренажерный зал, плоскостные 

площадки, сауна, ледовая арена 

 

Объект  94 Гомельская область 

Футбольные поле (106х72) с искусственным покрытием.  

Аренда поля - 1400 рублей в час 

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

питание кафе (шаговая доступность) – 1400 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) 

трансфер до поля и обратно  – 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, бассейн 50 м, хоккейная 

площадка, лыжероллерная трасса длина 2500 м покрытие асфальт, гребная 

база, аквапарк 

 

Объект 73 Брестская область 

Футбольные поля (110х60 искусственное покрытие, 2 поля 80х40, манеж 

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

Аренда поля – 1800 - 2300 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 от вокзала до базы и обратно – 800 рублей с человека 

Дополнительно - универсальный спортивный зал (40х20м), 3 спортивных 

зала (36х18, 30х18, 26х15), залы единоборств, тренажерные залы, гребная 

база, открытые стандартные площадки для баскетбола, тенниса, волейбола, 

бассейн 50 м, медико-биолгическое обследование 

 

Объект 138 Гомельская область 

Футбольные поля 108х67мс искусственным покрытием, 105х65 с 

естественным покрытием.  

Аренда поля - 2100 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 гостиницы и обратно – 200 рублей с человека 

Дополнительно – открытая мини-футбольная площадка с искусственным 

покрытием 20x40м (3 шт.), крытая мини-футбольная площадка с 

искусственным покрытием 20x40м, спортивный зал 40x18м, тренажерный 

зал (2 шт.), сауна, бассейн, баскетбольная площадка 36х18 с искусственным 

покрытием 

 

Объект 139 Гродненская область 



Футбольные поля (манеж 110х72 с искусственным покрытием, поле для 

мини-футбола 40х20 с искусственным покрытием).  

Аренда поля –3700 рублей в час 

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

питание кафе (шаговая доступность) – 1250 рублей с человека в сутки 

Трансфер гостиница – манеж – гостиница – 200 рублей с человека за поездку 

Трансфер от вокзала до базы и обратно – 400 рублей с человека 

 

Объект 140 Минск 

Футбольные поля 110х70м с искусственным покрытием  

Аренда поля - 2100 рублей в час 

Проживание в гостинице в 2-3 местных номерах в блоках с удобствами на 

блок, питание 4-разовое (шаговая доступность до поля) – 1200 рублей в сутки  

Трансфер от вокзала до гостиницы и обратно – 300 рублей с человека 

Дополнительно – тренажерный зал, сауна, баскетбольная площадка, зал 

спортивный, зал для единоборств   

 

Объект 76 Брестская область 

Футбольные поля 110х70м с искусственным покрытием.  

Аренда поля - 1600 рублей в час 

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

питание кафе (5 км от льда, трансфер) – 1400 рублей с человека в сутки 

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

Дополнительно: ледовый дворец, бассейн 25, игровой зал, тренажерный зал, 

плоскостные площадки, сауна 

 

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

ПОЛЕЙ  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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