
Универсальный спортивный комплекс 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Бассейны 

Стадион 

Гостиница 



Олимп Фрязино - это современный 
многофункциональный спортивный центр 
со всем необходимым для занятий и 
проведения соревнований любого уровня. В 
наших залах проходят Чемпионаты и 
Первенства России по разным видам спорта. 
 
Спорткомплекс Олимп - это новое 
современное здание, расположенное в 
историческом центре города, рядом с ЖД 
станцией Фрязино Пассажирская. 

Дворец спорта 
Фрязино 



Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп» городского 
округа Фрязино» готово предоставить свои спортивные объекты в аренду для 
проведения семинаров, турниров, тренировочных сборов по разным видам 
спорта и других мероприятий.  
 
Проживание участников возможно в городской гостинице Планета iQ.   
 
Стоимость услуг определяется в соответствии с Постановлением Главы городского 
округа Фрязино. 

Аренда спортивных объектов 



Дворец спорта Олимп Фрязино 

- универсальный зал (Арена) 
- зал единоборств Дворца спорта «Фрязино» 
- оздоровительный бассейн Дворца спорта «Фрязино» на 6 дорожек 
- танцевальный (паркетный) зал 
- зеркальный зал 
- зал ОФП №1  
- зал ОФП №2  
 



Универсальный зал (Арена) 

Размеры 46 х 28 метров.  
Трибуна на 750 посадочных мест. 

Оборудование для видов спорта:  
мини-футбол,  
гандбол,  
волейбол,  
баскетбол,  
флорбол,  
настольный теннис,  
дзюдо,  
самбо,  
бокс,  
плавание. 

В этом зале проводятся соревнования уровня 
Чемпионатов и Первенств России по разным видам 
спорта. 



Дом физкультурника Олимп Фрязино 

- большой зал дома физкультуры «Олимп» 
- средний зал дома физкультуры «Олимп» 
- зал бокса дома физкультуры «Олимп» 
- зал единоборств спортивного корпуса «Олимп» 
- гимнастический зал дома физкультуры «Олимп» 
 



Стадион Олимп Фрязино 
- основное футбольное поле 
- тренировочное футбольное поле 
- универсальная спортивная площадка стадиона 
 



Физкультурно-оздоровительный комплекс 

- зал сухого плавания ФОК 
- спортивный бассейн на 4 дорожки ФОК 
 



Гостиница 
Для проживания участников сборов и 
семинаров предоставляется 
комфортабельная гостиница в шаговой 
доступности от наших спортивных 
объектов. 
 
Планета IQ – четырехзвёздный отель 
 
Новый отель с современным дизайном 
оснащён всем необходимым для 
полноценного отдыха после 
соревнований и тренировок. 
 



• Дворец спорта «Фрязино» с бассейном - 
6803 м.кв.  

• Спортивный корпус «Олимп» - 860 м.кв.  

• Дом физкультуры «Олимп» - 2056 м.кв.  

• Футбольно-хоккейная база - 256 м.кв.  

Характеристики спортивных объектов 
• Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном 

• Стадион с плоскостными сооружениями  

• Земельный участок – 6,9 га.  



Параметры спортивных объектов 
Большой зал Дома Физкультуры - 36 х 18 
Средний зал Дома Физкультурника - 30 х 18 
Зал бокса Дома Физкультурника - 18 х 9 
Гимнастический зал Дома Физкультуры - 24 х 12 
Поролоновый зал Дома Физкультуры - 18 х 9 
 

Универсальная зал (Арена) Дворца спорта 
Фрязино - 46 х 28, трибуна - 750 посадочных мест. 
Бассейн Дворца спорта Фрязино - 25 х 13, глубина 
- 1,20 х 1,80 
Танцевальный зал Дворца спорта Фрязино - 18 х 
13 
Зеркальный зал Дворца спорта Фрязино - 12 х 9 
Зал ОФП 1 - 20 х 8 
Зал единоборств Дворца спорта Фрязино - 18 х 15  
 

Зал борьбы Спортивного корпуса "Олимп" - 17 
х 10 
Тренажерный зал лыжной базы Спортивного 
корпуса "Олимп" - 11 х 5 
Тренажерный зал велобазы  Спортивного 
корпуса "Олимп" - 11 х 5   
 

Бассейн спортивный ФОК - 25 х 11, глубина - 
2,05 х 2,30 
Спортивный зал ФОК - 20 х 10 
 

*все размеры указаны в метрах 



Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа "Олимп" городского округа Фрязино» 

сокращённое название: 
МБУ «СШ «Олимп» г. о. Фрязино» 

Мы ждём вас! 

www.kdussh.ru 

 

ssh_olimp_fryazino 

Московская область,  
г. Фрязино  
ул. Комсомольская, д. 19 

+7 (496) 255-70-12 

http://www.kdussh.ru/
https://www.instagram.com/ssh_olimp_fryazino/

