
Футбол  



Брестская область 

Объект № 63 
 Стадион: футбольное поле (основное 100м х 70м – искусственное покрытие); 

 футбольное поле (запасное 110м х 70м); футбольное поле (запасное 80м х 60м);  

 беговая (л/атлетическая) дорожка 400 м (8 дорожек, резиновое покрытие);  

 



ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  

ИГРОВОЙ ЗАЛ: 30Х 18 М 

БАССЕЙН: 25 Х 16,5 М 



Питание четырехразовое 



Проживание в гостинице (2-3 местное размещение): 

- БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI В НОМЕРАХ 
- СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
- КАМЕРА ХРАНЕНИЯ 
- СЕЙФ  

 



Организация питания: ресторан 

 Питание организовано на базе ресторана, расположенного на первом этаже гостиницы 

и представляет собой заказное 3-х разовое меню. Набор и традиционно высокое 

качество предлагаемых блюд оставят у вас только положительные воспоминания о 

вкусной и изысканной белорусской кухне. 

 



Брестская область 

Объект № 65 

Футбольное поле имеет искусственное покрытие, оборудовано системой полива, имеется 

электронное табло. Размеры поля — 105×68 м.  



 На первом этаже размещены две сауны, детский бассейн, кафетерий. Обе сауны 

имеют свои каскадные души.  

 На втором этаже находится отлично оснащённый тренажерный зал. Каждый вид 

тренажёра представлен в нескольких экземплярах.  

 Главный бассейн имеет шесть дорожек для заплыва. Ширина 16 метров, длина 25 

метров, глубина 2,5 метра.  

 



 зал хореографии (линолеум) 

 сауна 

 спортплощадки для игр в мини-футбол (20х40м), баскетбол, волейбол, теннис, 

бадминтон (стандартные размеры, искусственное покрытие)  

 футбольное поле (100х68м). 2 спортивных зала (доска) (36х24м, 15х12м) 

 Два спортивных зала36*24, 15*12 м 



Гостиница 
 Номерной фонд составляет 46 просторных номера категорий люкс, для инвалидов и 

президентский. Меблировка комнат и самого отеля оборудованы современно и 

созданы все условия для безбарьерной среды. Цены в отеле довольно демократичны 

и не кусаются. Обслуживание на высоком уровне. 



Питание 4-х разовое в кафе 



Стадион  

в данное время стадион представляет собой современное спортивное сооружение европейского 

класса с двумя искусственными полями для хоккея на траве отличного качества, с системой 

автоматического полива, со зданием БВП. По требованиям EHF стадион соответствует стандартам и 

может принимать соревнования   по хоккею на траве самого высокого уровня. 

Брестская область 

Объект №87 



Гостиница  

 
Количество номеров – 16, количество мест – 44. 

размещение 1-3 местное с удобствами, блочная система (2+2, 4+2 с удобствами 

на блок) 

 

 

 

http://hotel.scstroitel.by/


В здании гостиницы имеется кафе–бар (питание четырехразовое) с уютным 

банкетным залом, парикмахерская, солярий, сауна, бильярд, клуб здоровья, турбюро. 



Гостиница 

проживание 1-3-местное, блочная система (2+2, 2+2+2, 1+1+1, 3+4) 

с удобствами в блоке 



К услугам гостей в здании гостиницы расположено кафе на 50 мест.  

Питание четырехразовое 



Футбольное поле с искусственным покрытием 

Размеры: 110 х 70 м 

 

 

Гомельская область 

Объект №80 



Плавательный бассейн 

Размеры: 25 х 8,5 м (3 дорожки) 

 

 

Тренажерный зал 



Спортивный зал игровых видов 

спорта (36х18 м) 

Зал для настольного тенниса 



Сауна с джакузи (Температура: +120oС) 

 

Кедровая бочка 



Проживание в гостинице 

Гостиница рассчитана на 71 место – 40 номеров, из них:  

Расселение 1-3 местное 

 



Питание четырехразовое в кафе 



Могилевская область 

Объект №110 

Стандартное футбольное поле 100*90 с искусственным покрытием 



 спортивный зал 

 тренажерный зал  

  сауна 

 



Проживание + питание: гостиница 

 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 (питание четырехразовое) 

 



Проживание в общежитии гостиничного 

типа (блок 2+2, удобства в блоке) 



Витебская область 

Объект №10 

Стандартное футбольное поле с искусственным покрытием 

Расположено в 9 км от места проживания 



Спортивные залы 

Открытые площадки 



Проживание: 2-3 местные номера 

блочного типа (удобства на блок) 



Питание четырехразовое 



Футбольное поле размером 105 х 70,2 м, общей площадью 0,74 га с 

естественным газонным покрытием.  

 

 

 
 

Минская область 

Объект №114 



 

 
 

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 

*боулинг на 4 дорожки 

*бильярд (русский и американка); 

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

*спортивный зал; 

*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. 

 

 
 



 

 
 

ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

ГРУПП 

Питание 4-х 

разовое   

Проживание:  

1, 2-х и 3-х местное. 



Брестская область 

Объект № 67  

 Футбольное поле с искусственным покрытием 90х60 



. 
Дополнительно: 

 беговые дорожки 6х330 метров 

 бассейн 25 метров 

 игровой зал 18х36 метров 

 открытые игровые площадки  

с искусственным покрытием  

(баскетбол, волейбол, теннис, мини-футбол)  

 



Проживание - гостиница  

 
 1-2-3 человека в номере с удобствами 

 4-х разовое питание (шаговая доступность)  



Брестская область 

Объект № 70  

 Футбольное поле 105х68 с искусственным покрытием 



Дополнительно: 
 бассейн 25 м 

 игровой зал 

 плоскостные площадки 

 хоккейная площадка 

 сауна 



Проживание - гостиница  

 1-2-3 человека в номере с удобствами 

 4-х разовое питание в кафе (шаговая доступность) 



Проживание - гостиница 

 1-2 человека в номере с удобствами 

 4-х разовое питание в кафе (9 км от льда, трансфер)  



Брестская область 

Объект №45 

Футбольное поле 100 х 75 травяное покрытие 



Ледовая арена, тренажерный зал, зал фитнеса 

Игровой зал 

Борцовский зал – 12,2*32,9 кв.м. 

(402 кв.м.) 



Плавательный бассейн: 5 дорожек; 

глубина бассейна 160 см  

На первом этаже находится:  тренажерный зал - 

общая площадь 160 м2 , раздевалка (мужская, 

женская); душевые (по 6 кабин); туалет (по одному) в 

каждом отделении.  

На втором этаже находится: тренерская, кабинет 

врача, комната для хранения инвентаря. Общая 

площадь застройки  1500 м2  



Проживание: гостиница 
 Одна гостиница находится в центре города в пешей доступности от реки, номерной фонд – 30 

койко-мест 1-3 местные номера 

 Другая гостиница с 1-2 – местными номерами, номерной фонд 65 койко-мест 



Питание четырехразовое  



Объект  94 

Гомельская область 



Гостиница  

(1-2-3 человека в номере с удобствами) 

 

ЛЮКС  ПОЛУЛЮКС 



4-х разовое питание кафе (шаговая 

доступность) 



Дополнительно: тренажерный зал, хореографический зал, 

плоскостные площадки, большой (40х20) и малый (28х18) 

залы, бассейн 50 м, хоккейная площадка, лыже-роллерная 

трасса длина 2500 м покрытие асфальт, гребная база, 

аквапарк. 
 



Объект 73 

Брестская область 

 



Манеж 100х50 с искусственным покрытием, поле 

110х60 травяное покрытие) 



Проживание:  
 

- общежитие гостиничного типа  (2+2 блоки, удобства на блок) и 4-х разовое 

питание кафе (шаговая доступность) 

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

кафе (шаговая доступность) 



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-биологическое обследование. 
 



Объект 138 Гомельская область 



Футбольные поля 108х67м с искусственным покрытием, 

105х65 с естественным покрытием. 



Проживание в гостинице в 2-местных номерах с удобствами 



Питание 4-разовое  



Объект 139 Гродненская 

область 
 



Манеж 110х72 с искусственным покрытием. 



Поле для мини-футбола 40х20 с 

искусственным покрытием.  
 



Объект 140 город Минск  



Синтетическое 

футбольное поле. 

Трибуны с 

вместимостью – 830 

человек. 



Проживание в 3-х местном 

общежитии. 

Удобства на блок. 





Столовая  



Кафе 

200 метров от стадиона. 



ООО «Спорт Юнити» 220053 Республика Беларусь, г. Минск 

ул. Миколаевская 9, пом. 5  

Почтовый адрес: 220093, г. Минск, ул.Д.Сердича, 86-8 

velcom: +375 29 1741400,  mts: +375 29 5679319 

факс: +375 17 2025886 

Viber, WhatsApp +375-25-780-11-36 

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

LLC Sport Unity 220053 Republic of Belarus, Minsk 

Mikolayevskaya st. 9, room 5  

Postal address: 220093, Minsk, D. Serdicha st., 86-8 

velcom: +375 29 1741400, mts: +375 29 5679319 

fax: +375 17 2025886   

Viber, WhatsApp +375-25-780-11-36 

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

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

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

https://incamp.ru/bases/ 

 


