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Почему у нас проводят  
спортивные сборы? 

1. Многофункциональность. Центр одновременно может принять 1500 
человек по 25 видам спорта. 

2. Удобно. Условия предназначены для проведения спортивных сборов и 
соревнований. 

3. Уникальная спортивная инфраструктура: Вы можете использовать 
бассейн, тренажерные и спортивные залы, крытые площадки на 
свежем воздухе. Медицинские услуги: собственный лечебный корпус 
для быстрого восстановления. 

4. Комфорт. Взрослые и детско-юношеские спортивные группы чувствуют 
себя комфортно за счет анимации и экскурсии. 

5. 1 км собственного пляжа. Просторно, потому что на каждого гостя 
приходится 20м2  пляжа.  

6. Целебный климат и чистейшее море. Простое пребывание дает 
эффект оздоровления и восстановления. 

7. Безопасность: закрытая охраняемая территория. Пляж, 
оборудованный спасательными пунктами. Круглосуточная первая 
помощь. 

8. Сосредоточенность на главном. На территории 64 Га Вам никто не 
будет мешать 



Спортивная инфраструктура  
по игровым видам спорта  

Стадион международного класса 
Размер футбольного поля 105 х 70 м., покрытие - 
натуральное  
8 беговых дорожек, покрытие – Regupol  
2 сектора для прыжков в длину, тройного пряжка, 
прыжков с шестом, прыжков в высоту 
 
Физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Игровой спортивный зал 
размер 48 х 43 м. , высота 14 м. , трибуна на 310 
мест. покрытие - гомогенный линолеум  Linosport 
 
Игровой спортивный зал (малый) 
размер 36 х 18 м., высота 8,3 м., балкон для 
зрителей на 30 мест. покрытие – Teraflex 
 
Крытая площадка на свежем воздухе 
Размер 39х36 м., покрытие Regupol, площадка с 
комплексом уличных тренажеров 
 
 

3 тренажерных зала и зал тяжелой атлетики 
 
Метательный стадион  
Для снарядов: ядро, копье, молот, диск 
 
Наклонная тренировочная беговая дорожка 
2 беговые дорожки, размер 120 х 2,5 м.,  
покрытие – Regupol, угол наклона 2,2о  
 
Поле для стрельбы из лука 
размер 110 х 50 м., 10 щитов 
 
Спортивная площадка для пляжного футбола и 
волейбола 
размер 47 х 37 м., покрытие - кварцевый песок 
 
Лыжероллерная трасса 
 



Стадион международного класса 
Описание:  
• Размер футбольного поля 105х70 м., покрытие - натуральный 
газон  

• 8 беговых дорожек, длина круга  400 м.,  покрытие - Regupol 
• 2 сектора для прыжков в длину 
• 2 сектора для тройного пряжка 
• 2 сектора для прыжков с шестом 
• сектор для прыжков в высоту 
• зрительские трибуны 
• электронное информационное табло, переносное звуковое 
оборудование 

• раздевалки, душевые, кабинки для запасных игроков. 
• Работает: круглый год 

 

Виды спорта: футбол, легкая 
атлетика, спортивные игры, 
ОФП, хоккей на траве, йога. 
  



Физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Игровой спортивный зал 

Описание:  
Размер зала 48 х 43 м. , высота 14 м., трибуна на 
310 мест, система вентиляции и 
кондиционирования, освещение, звуковое 
оборудование, табло для проведения 
соревнований.  
Покрытие: гомогенный линолеум  Linotop Sport. 
Тип скольжения и сопротивления, отскок мяча 
отвечают требованиям всех зальных видов 
спорта на профессиональном уровне. 
Ковер для гимнастики, борцовский ковер, 
татами, боксерские груши. 
Работает: круглый год 
 
Виды спорта: 
Волейбол – 2 площадки,  
Бадминтон – 6 рулонных покрытий, 2 
стационарные площадки,  
Большой теннис – 2 площадки, настольный 
теннис – 14 столов,  
Баскетбол –  4 передвижные фермы, 4 
стационарных щита, 
Хореография, художественная гимнастика, 
бочча, единоборства,  мини-футбол, гандбол,  
йога, стрельба из лука, фехтование. 
 
 



Игровой спортивный зал (малый) 
Описание:  

размер 36 х 18 м., высота 8,3 м., покрытие – 
Teraflex, Зеркальная стена 28 м. балкон для 
зрителей на 30 мест, хореографический 
станок, электронное табло, звуковое 
оборудование для проведения 
соревнований. 

Возможно проведение соревнований по 
гребле на тренажерах «Концепт 2» и 
пауэрлифтинг. 

Работает: круглый год 

Виды спорта:  

Баскетбол, волейбол, единоборства, 
бадминтон, большой теннис, настольный 
теннис, мини-футбол, гандбол, 
художественная гимнастика, хореография, 
спортивные танцы, йога, стрельба из лука. 



Тренажерные залы  

 

 

Тренажерный зал в здании ФОК 
Площадь 232 м2 ,  
45 тренажеров для проработки всех групп 
мышц, гантельный ряд до 50 кг., кардио. 
душевые, раздевалки. 
Работает: круглый год 
 

Тренажерный зал SIBEX в здании ВСК 
Площадь 80 м2 ,  
14 тренажеров для проработки всех групп 
мышц, специализированный гребные 
транежеры. 
душевые, раздевалки. 
Работает: круглый год 
 



  

Зал тяжелой атлетики 
площадь  70 м2,  
гантельный ряд до 50 кг.,  
Профессиональный тяжелоатлетический помост 
«ELEIKO», душевые, раздевалки. 
Работает: круглый год 
 

Тренажерные залы  
Тренажерный зал Inter Atletika 
Площадь 91 м2,  
21 тренажер для проработки всех групп мышц, 
душевые, раздевалки. 
Работает: круглый год 
 



Площадка для пляжного  
футбола и волейбола 

Описание: 
огороженная площадка, размер 47 х 37 м.,  
покрытие - кварцевый песок, футбольные 
ворота, переносное звуковое оборудование. 
Работает: круглый год. 
 
Виды спорта: 
пляжный футбол,  
пляжный волейбол (2 площадки), 
спортивные игры. 



Метательный стадион  
Описание:   
для снарядов: ядро, копье, молот, диск. 
 

• сектор толкания ядра - 3 шт.,  
Покрытие – бетон/песок. 

• сектор метания копья и диска - 1 шт.,  
Покрытие – бетон/натуральный газон. 

• сектор метания молота и диска - 2 шт.  
Покрытие – бетон/натуральный газон. 

• Сектор метания копья.  
Покрытие – Regupol/натуральный газон 

 
Работает: круглый год 
 
Виды спорта: 
толкание ядра, метание копья, молота и 
диска.  



Наклонная тренировочная  
беговая дорожка 

Описание:  
Общая длина дорожки- 120 м, наклонная часть- 
42 м, ширина- 250 см (2 стандартные беговые 
дорожки), угол наклона беговой дорожки- 2,2о, 
покрытие- синтетическое резиновое «Regupol», 
основание шлифованный бетон.  
Рекомендовано для скоростно-силовой 
подготовки. Преодоления скоростного 
барьера.  
Работает: круглый год 
 
Виды спорта: 
Легкая атлетика (бег, прыжки, метания), 
баскетбол, футбол, волейбол, гандбол. 
 



Площадка для стрельбы из лука 
Описание: 
Размер 110 х 50 м., 10 щитов, 
Открытая площадка, дистанции для стрельбы: 18, 
30, 50, 60, 70, 90 метров в соответствии с 
олимпийскими дистанциями для мужчин и 
женщин. Подходит для детей. 
Покрытие: тротуарная плитка, натуральный 
газон, кабинка для отдыха. 
Переносное звуковое оборудование. 
Работает: круглый год 
 
Виды спорта:  
Стрельба из лука 
 



Крытая спортивная площадка  

Описание:  
Размер 39х36 м., покрытие Regupol, крытая площадка с 
комплексом уличных тренажеров. Возможно установка 
татами, ковров для художественной гимнастики. 
Переносное звуковое и световое оборудование. 
Работает: круглый год 
 
Виды спорта:  
Баскетбол, волейбол, единоборства, бадминтон, 
большой теннис, мини-футбол, гандбол, 
художественная гимнастика, спортивные танцы, йога, 
легкая атлетика. 
 
 
 



Лыжероллерная трасса 

Описание: 
Покрытие асфальт 
Протяженность 4200 м. 
Находятся за территорией Центра вдоль трассы 

до г.Евпатория 
 
Виды спорта: 
ОФП, легкая атлетика, биатлон, лыжный спорт. 



Общая спортивная инфраструктура 
Стадион международного класса 
Футбольное поле 
размер 105 х 70 м., покрытие - натуральное  
8 беговых дорожек, покрытие – Regupol  
2 сектора для прыжков в длину, тройного пряжка, прыжков 
с шестом, прыжков в высоту 
 
Футбольное поле (стадион) 
размер 105 х 70 м., покрытие – искусственное  
 
Футбольное тренировочное поле 
размер 105 х 70 м., покрытие – натуральное  
 
Физкультурно-оздоровительный комплекс. Игровой 
спортивный зал 
размер 48 х 43 м. , высота 14 м. , трибуна на 310 мест. 
покрытие - гомогенный линолеум  Linosport 
 
Игровой спортивный зал (малый) 
размер 36 х 18 м., высота 8,3 м., балкон для зрителей на 30 
мест. покрытие – Teraflex 
 
Спортивная площадка для пляжного футбола и 
волейбола 
размер 47 х 37 м., покрытие - кварцевый песок 
 

Открытый бассейн «Олимпийский»  
50 метров, 10 дорожек, система хронометража 
 
Открытый бассейн «Тренировочный» 
50 метров, 8 дорожек, система хронометража 
 
Крытый бассейн 
25 метров, 6 дорожек, система хронометража 
 
Оздоровительные бассейны: 
«Дельфин» и «Малютка» 
Банный комплекс 
 
Зал сухого плавания 
 

3 тренажерных зала  
Зал тяжелой атлетики 
 
Метательный стадион  
Для снарядов: ядро, копье, молот, диск 
 
Наклонная тренировочная беговая дорожка 
2 беговые дорожки, размер 120 х 2,5 м.,  
покрытие – Regupol, угол наклона 2,2о  
 
Поле для стрельбы из лука 
размер 110 х 50 м., 10 щитов 
 
Крытая спортивная площадка  
Лыжероллерная трасса (за территорией) 


