
№ п/п Размеры, м Покрытие пола Трибуны Раздевалки Удобства Примечание

1

Крытая спортивная площадка №1

48х24х7,5 1152 Деревянный брус 50 нет нет нет

2

Крытая спортивная площадка №2

65х24х7,5 1560 Деревянный брус 50 нет нет нет

3

Крытая спортивная площадка №3 

46х24х7,5 1104 Деревянный брус 50 нет нет нет

4

Хореографический зал 

28х16х6 448 Доска паркетная 24 нет 25 кв.м

5

Спортивный зал (центр единоборств)

36х24х7,5 864 50 нет

6

Теннисные корты (4 корта)

40х20 3200 грунт 48 нет нет нет

7.1

Стадион (футбольное поле)

105х70 7350 Травяной газон 25

2880 мест нет общественный туалет

7.2

Стадион (центральное спортивное ядро)

400х9 3600 Тартан 58

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ СПОРТА, расположенных по адресу: г. Алушта, ул. Перекопская, 9

Общая площадь объектов спорта: 30 048 кв. м.

Перечень основных площадей объекта спорта, вид покрытия, разметка, 
оборудование

Площадь, м2 Пропускная 
способность

экраны не включены в стоимость 
объекта спорта (мультимедийное 

сопровождение приобретается 
отдельно)

разметка: мини-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол

оборудование: футбольные ворота (2 шт. 3х2), комплект волейбольных стоек, 
баскетбольные фермы выдвижные (2 шт.), баскетбольные фермы стационарные (6 
шт.), волейбольная судейская вышка, экран (3,2х1,6)

экраны не включены в стоимость 
объекта спорта (мультимедийное 

сопровождение приобретается 
отдельно)

разметка: мини-футбол, волейбол (2 площадки), баскетбол, гандбол

оборудование: футбольные ворота (2 шт. 3х2),комплект волейбольных стоек (2 шт.), 
баскетбольные фермы выдвижные (2 шт.), баскетбольные фермы стационарные (4 
шт.);  волейбольная судейская вышка, гимнастический станок, экран (3,2х1,6)

разметка: мини-футбол, баскетбол, гандбол

оборудование: футбольные ворота (2 шт. 3х2), баскетбольные фермы выдвижные (2 
шт.), гимнастический станок, подвесные боксерские снаряды

туалет (1 эт. 
административного 

корпуса)
оборудование: гимнастический станок, зеркала, шведская стенка, гимнастический 
ковер олимпийского класса (включая помост)

Деревянная доска, 
линолеум, маты

1 шт. (2 этаж) 
— 60 кв.м;

  1 шт. (1 этаж) 
— 15 кв.м

 туалет, душевые, 
сауна на 8 мест

разметка: нет

оборудование: ковер олимпийского класса (6 шт.), канат для лазанья (10 шт.), 
борцовские манекены (15 шт.), баскетбольные фермы стационарные (4 шт.), 
боксерские снаряды, комплект тренажеров  и инвентаря для силовых тренировок, 
весы

возможно использование 
раздевалок зала тяжелой атлетики;

3 корта имеют освещение

разметка: парные корты – 4 шт.

оборудование: комплект стоек для большого тенниса (4 шт.), судейские вышки  (4 
шт.)

возможно оборудование под поле 
для стрельбы из лука под 

соревнования (щиты, 
стрелоулавливающая сетка)

оборудование: футбольные ворота (2 шт.7,32×2,44), регбийные ворота (2 шт.), табло

Разметка: 400 м – 6 дорожек, 100 м – 8 дорожек, сектор для толкания ядра (2 шт.), 
сектор для прыжков в длину (2 шт.)

оборудование: легкоатлетические барьеры, стартовые колодки



8

Футбольное поле с искусственным покрытием

100х52 5200 25 нет нет

9
Гимнастическая площадка, опилочная дорожка

45х20 900 15 нет нет нет

10.1 35х21х9 735 40 нетРазметка: баскетбол, волейбол, большой теннис

10.2 10х21х9 210 15 нет

11

Зал тяжелой атлетики

25х20х5 500 Тартан 30 нет

12

Площадка для пляжных видов спорта

27х15 405 Песок 15 нет нет нет

13 43х21х12 516 50 нет
Разметка: баскетбол, волейбол, большой теннис, мини-футбол, гандбол

Фехтовальное оборудование (15 дорожек и сигнальные аппараты с катушками «Малевича»)
Фехтовальные помосты, специализированные для лиц с ПОДА — 12 шт.
Спортивное покрытие для единоборств:

- татами "Ласточкин хвост" -324 шт.
Ринг боксерский на пьедестале
Ринг боксерский напольный
Мобильная боксерская стойка для подвешивания снарядов (3 мешка, настенная макивара, пневмогруша) — 8 шт.
Профессиональные столы для настольного тенниса Cornilleau — 4 шт.
Регбийные мешки, лапы для захвата.

Синтетический 
газон

2 шт. — по 10 
кв.м

разметка: футбол

оборудование: футбольные ворота 7,32×2,44 (2 шт.), футбольные ворота 5×2 (4 шт.)

Мраморный отсев, 
опилкиоборудование: турники, брусья, шведская лестница, опилочная дорожка 

Универсальный спортивный зал в тенто-каркасном сооружении (без 
тренажерного зала)

Спортивный 
линолеум

1 шт. - 25 кв.м 
+ зона для 

переодевания 
около 

тренажеров

туалет, душевые в 
раздевалке

Оборудование: баскетбольная ферма (2 шт.), комплект волейбольных стоек, 
комплект мобильных стоек для большого тенниса
Универсальный спортивный зал в тенто-каркасном сооружении (тренажерный 
зал)

Модульное 
резиновое 
покрытие

Оборудование: Оборудование:тяжелоатлетические помосты (15 шт.), набор 
многофункциональных силовых тренажеров на различные группы мышц (пуловер, 
гравитон, гакк-машина, жим ногами, разгибание/сгибание ног, пресс-машина, 
сведение/разведение ног и др.); набор кардиотренажеров (беговые дорожки (3шт.), 
велотренажеры, эллипсоиды, гребные тренажеры), набор инвентаря, весы, 
аудиоаппаратура

2 шт. — по 15 
кв.м

туалеты, душевые 
в раздевалке

Оборудование:тяжелоатлетические помосты (15 шт.), набор многофункциональных 
силовых тренажеров на различные группы мышц (пуловер, гравитон, гакк-машина, 
жим ногами, разгибание/сгибание ног, пресс-машина, сведение/разведение ног и др.); 
набор кардиотренажеров (беговые дорожки (3шт.), велотренажеры, эллипсоиды, 
гребные тренажеры), набор инвентаря, весы, аудиоаппаратура

Оборудование: комплект волейбольных стоек, комплекс турников с канатами и 
боксерскими мешками.

Универсальный спортивный зал 2 (ввод в эксплуатацию — март 2023) 

Спортивный 
паркет

2 шт. — по 40 
кв.м

туалет, душевые в 
раздевалкеОборудование: баскетбольные выдвижные стойки (2 шт.), комплект волейбольных 

стоек, футбольные ворота (2 шт. 3х2),  комплект мобильных стоек для большого 
тенниса, электронное спортивное  табло

Дополнительное оборудование:

- татами (дзюдо) 504 шт. (2х1)
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