Многофункциональный спортивный комплекс
«ОЛИМП» Сочи
Многофункциональный спортивный комплекс располагающийся в
пешей доступности от берега
Чёрного моря, предлагает Вам
воспользоваться современной
инфраструктурой комплекса,
которая включает в себя:
1. Футбольное поле 40х20 м
2. Футбольное поле 60х40 м
3. Футбольное поле 90х68 м
4. Баскетбольную площадку 32x19 м
5. Универсальную (баскетбол,волейбол)
спортивную площадку 32x19 м
6. Универсальную (гандбол, теннис)
спортивную площадку 42x22 м
7. Универсальный спортивный зал;

8. Ресторан дляпитания;
9. Беговые, роликовые
и велосипедныедорожки.
10. Хоккейную площадку с бросковыми
тренажёрами 12 х 24 м;
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Многофункциональный спортивный комплекс г. Сочи. Спортивные площадки

Футбольное поле 40х20 м
Искусственная трава «SALTEX»POLAR5007, 50 мм, монофиламентная
Разметка мини-футбол
Ворота игровые стационарные 2х3 м

Футбольное поле 60х40 м
Искусственная трава «SALTEX»POLAR5007, 50 мм, монофиламентная
Разметка для игры8х8
Ворота игровые стационарные 5,60х2,35 м

Футбольное поле 90х68 м
Искусственная трава «SALTEX»POLAR5007, 50 мм, монофиламентная
Ворота игровые переносные 5,60х2,35 м - 2 пары
Ворота футбольные стационарные профессиональные алюминиевые 7,32х2,44 м

Баскетбольная площадка 32x19 м
Бесшовное резиновое покрытие Saltex из полиуретана и резиновой крошки, толщина 10 мм
Разметка баскетбол
Стойка баскетбольная стационарная вынос 1,20 м- 4 шт

Универсальная (баскетбол,волейбол) спортивная площадка 32x19 м
Бесшовное резиновое покрытие Saltex из полиуретана и резиновой крошки, толщина 10 мм
Разметка баскетбол, волейбол
Стойка баскетбольная стационарная вынос 1,20 м - 2 шт
Стойка волейбольная алюминиевая с сеткой
Вышка судейская складная

Универсальная (гандбол, теннис) спортивная площадка 42x22 м
Бесшовное резиновое покрытие Saltex из полиуретана и резиновой крошки, толщина 10 мм
Разметка гандбол, теннис
Ворота игровые 2х3 м
Стойка теннисная с сеткой
Вышка судейская складная
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Универсальная спортивная площадка (паркет) 20м х 40м с воротами, стойками дляволейбола и баскетбольными кольцами
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Отель Русский Дом 3* г.Сочи
Для размещения спортсменов и
гостей предлагается отель Русский Дом
3*
(НАО «Центр «Омега») —это один из четырёх
уникальных кварталов гостинично-оздоровительного комплекса "Бархатные Сезоны" (НАО
"Центр "ОМЕГА"), с номерным фондом более 8
500 номеров. "Бархатные Сезоны" располагают
инфраструктурой мини-города:магазины и
кофе,аптеки, бытовые и сервисные службы,
офисные помещения, сувенирные лавки и пункты
проката транспорта расположенный в Имеретинской низменности на южной окраине Сочи в
150 метрах от Черного моря с собственным
благоустроенным пляжем. Рядомс отелем
находятся Природный орнитологический парк с
субтропическими деревьями, Олимпийский парк,
трасса «Формулы-1», развлекательный
«Сочи-Парк», набережная, парк «Южные
Культуры». Также имеется развитая инфраструктура: магазины, рестораны, бары, химчистка,
прачечная, аптека, салон красоты, детские
площадки. Для проживания предлагаются два
корпуса вместимостью 1000 человек с отдельной системой контроля безопасности, бесплатной парковкой, медицинским пунктом, зоной
питания и собственными спортивными объектами
по различным видам спорта: футбол, хоккей,
баскетбол, гандбол и другие. Компактное и
удобное размещение спортсменов и гостей в
непосредственной близости от собственных
спортивных объектов чрезвычайно выгодно с
точки зрения логистики перемещения и проведения соревнований различной степени сложности.
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В свободное время Вы можете выбрать экскурсионную
программу на любой вкус: Олимпийский парк, Парк аттракционов,
Музыкальный фонтан, Трасса Формулы 1, Скай-парк Сочи,
Красная поляна, Озеро Рица имногое другое.
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