
ХОККЕЙ, ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ, 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 



БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЪЕКТ №45 

ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА 56*26 – 2400 КВ.М. 



СТАДИОН С ПОЛЕМ  

ДЛЯ ФУТБОЛА, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, ЗАЛ ФИТНЕСА 

Бильярд 

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  



 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЪЕКТ №65 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА (56Х26М)  

 



 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. 

Меблировка комнат и самого отеля оборудованы современно и созданы все 

условия для безбарьерной среды. Обслуживание на высоком уровне. 



ПИТАНИЕ 4-Х РАЗОВОЕ В КАФЕ 



 Ледовая площадка 56*28 м 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЪЕКТ №110 



спортивный зал 

тренажерный зал  

  футбольное поле 



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  

 



ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 

ГОСТИНИЧНОГО ТИПА (БЛОК 2+2, 

УДОБСТВА В БЛОКЕ) 



ОБЪЕКТ 137 МОГИЛЕВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 



ПРОЖИВАНИЕ  В 1-2-3 МЕСТНЫХ 

НОМЕРАХ С УДОБСТВАМИ И В БЛОКАХ 

2+3 С УДОБСТВАМИ НА БЛОК 



ПИТАНИЕ 4- Х РАЗОВОЕ 



  

ОБЪЕКТ  94 ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 



ПРОЖИВАНИЕ ГОСТИНИЦА  

 1-2-3 человека в номере с удобствами 

  4-х разовое питание кафе (шаговая 

доступность)  



ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 Аквапарк. 

  бассейн 50 м. 

  игровые залы. 

  тренажерный зал. 

  сауна 

  

 



  

ОБЪЕКТ 73 БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 



ПРОЖИВАНИЕ ОБЩЕЖИТИЕ 

ГОСТИНИЧНОГО ТИПА  

 2+2 блоки, удобства на блок 

 4-х разовое питание кафе  



ПРОЖИВАНИЕ ГОСТИНИЦА  

 1-2-3 человека в номере с удобствами 

 4-х разовое питание кафе (шаговая доступность)  



ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

 Бассейн 50 м. 

  игровые залы. 

  тренажерный зал. 

  плоскостные площадки.  

 футбольное поле. 

  сауна 



 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/ 

 


