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Дворец спорта 
«БОРИСОГЛЕБСКИЙ» 



Дворец спорта «Борисоглебский» 
г. Раменское, ул. Махова, 18/1        Тел.: (496) 465-25-36 
borisoglebskey@mail.ru                                      www.dsbg.ru 

Муниципальное учреждение многофункциональный физкультурный 
комплекс «Дворец спорта «Борисоглебский» расположен в центре города 
Раменское на берегу Борисоглебского озера и примыкает к центральному 
городскому парку. В 50 метрах от спорткомплекса находится гостиница 
спортивно-оздоровительного комплекса «Сатурн», где возможно 
проживание и питание до 300 спортсменов. Данное расположение 
спортивного объекта и гостиничного комплекса является оптимальным 
вариантом для проведения соревнований и тренировочных сборов. 
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ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

Основной объект Ледовая арена Парковка 
S общ. - 4257,0 м2 
Этажность переменная – 1 /2 этажа 
S общ. ледовой арены – 1999,97 м2 
S льда – 58 х 28 метров 
S общ. тренировочного зала – 209,7 м2  
В проекте предусмотрено: 
- 6 раздевалок 
- 2 тренерские комнаты 
- 6 душевых комнат 
- 8 помещений для сушки одежды 
- медицинский кабинет 

 

Территория находится под 
наблюдением службы охраны. 
  
Основное здание – 145 машиномест 
 
Ледовая арена – 25 машиномест 

Игровой зал - 1286,7 м2 
Тренировочный зал - 679,9 м2 
Зал для единоборств (тир) - 264,6 м2 
Места для зрителей – 2500 мест 
14 раздевалок от 40,2 м2 до 70,8 м2 
3 Инфракрасные кабины 
Медицинская комната и комната допинг-
контроля 
Конференц-зал – на 100 человек 
Пресс-центр – на 30 человек 
Гардероб, буфет, VIP-зона 
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ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ 

Большой зал 

Малый зал 

от 4000 до 12 000 рублей в час 
 

679,9 м2 
 
Балкон для зрителей 

1286,7 м2 
 
2500 зрительских 
мест 
 

от 2500 до 6 400 рублей в час 
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ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ 

Борцовский зал / Тир 

от 1 300 до 1 650 рублей в час 
 

264,6 м2 
 
Зрительские места не 
предусмотрены 

Дополнительная информация по залам: 
Покрытие пола: паркет универсального назначения для проведения спортивных мероприятий. Лаговая 
спортивная система с зональным распределением нагрузки, финишное покрытие из слоя твердой древесины. 
Освещение: Соответствует нормам освещенности крытых спортивных сооружений. ВСН 1-73, СНиП II-А9-71 
(искусственное освещение) 
Табло:  Универсальное светодиодное табло MSL-AF. Табло оборудовано по всем требованиям зальных игровых 
видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол, хоккей, теннис, бадминтон). 
 
Возможно предоставление звукового сопровождения соревнований и он-лайн трансляции. 



Дворец спорта «Борисоглебский» 
г. Раменское, ул. Махова, 18/1        Тел.: (496) 465-25-36 
borisoglebskey@mail.ru                                      www.dsbg.ru 

ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ 

Медицинский кабинет 
Комната допинг-контроля 

Раздевалки/судейские/тренерские 

Буфет 
Возможен заказ питания для 
спортивных делегаций 

14 раздевалок от 40,2 м2 до 70,8 м2 
 

500 рублей в час 
 

2500 рублей в час (при аренде помещения ) 
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ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ 

Конференц-зал № 1 Фойе Конференц-зал № 2 

Вместимость зала – 120 человек 
Оборудование для конференции: 
микрофоны, проектор, экран. 

Вместимость зала – 50 человек 
Оборудование для конференции: 
микрофоны, проектор, экран. 

Гардероб 

2 000 рублей в час 
 

1 000 рублей в час 
 

Аренда холла под торговые 
точки – 200 рублей/м2 в час 

 



Дворец спорта «Борисоглебский» 
г. Раменское, ул. Махова, 18/1        Тел.: (496) 465-25-36 
borisoglebskey@mail.ru                                      www.dsbg.ru 

ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

Волейбол. Возможно проведение соревнований без покрытия и с покрытием для волейбольных площадок, 
которое соответствует международным стандартам. 

Бадминтон.  
 
Предоставление полного комплекта 
оборудования для провендения 
соревнований.    
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ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

Художественная и эстетическая гимнастики. 
 
Предоставляется ковровое покрытие, звуковое сопровождение. Возможность разделения зала на 
соревновательную и тренировочную зону. 
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ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

Спортивная борьба. Единоборства:  самбо, дзюдо, каратэ, тхэквондо…  
Предоставляем  борцовские ковры и татами. 

 Бокс. 
Предоставляется ринг, сертифицированный 
международной ассоциацией AIBA. 
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ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования по 
прыжкам на батуте и 
двойном мини-трампе. 
Высота потолков 12,5 метров.   

Баскетбол. 
 
Возможность проводить 
соревнования по баскетболу и 
баскетболу на колясках. 
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ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

Армрестлинг, акробатический рок-н-ролл, бальные танцы, стрельба из лука, мини-
футбол, голбол и другие виды инваспорта,  проведение спартакиад и др. 
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ЛЕДОВАЯ АРЕНА 

Пропускная способность ледовой арены: 50 человек в 
час, тренировочного зала: 24 человека в час. 
Зрительских мест - 150 

 
Аренда льда для тренировок/игр/подкаток 



Дворец спорта «Борисоглебский» 
г. Раменское, ул. Махова, 18/1        Тел.: (496) 465-25-36 
borisoglebskey@mail.ru                                      www.dsbg.ru 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
Аренда льда: от 4 600 до 13 000 рублей в час 
Аренда тренировочного зала: 1 500 рублей в час 
Аренда буфета: 2 500 рублей в час 
VIP-зона: 3000 рублей в час 

 

Аренда льда для съемок VIP-зона 
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КОНТАКТЫ 
Вопросами проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов, конференций и иных мероприятий во 
Дворце спорта «Борисоглебский» занимается Отдел по организации спортивной работы.  
Для получения дополнительной информации по условиям проведения мероприятий звоните по телефонам: 
(496) 465 – 25 – 36; (496) 467 – 7 – 77 – 80,  либо пишите запрос на почту borisoglebskey@mail.ru 
 
Также вы можете обратиться к специалистам напрямую: 
 
Начальник Отдела по организации спортивной работы -  Хасьянов Ринат Ильдарович +79152335805 
Старший инструктор ФК -  Решетникова Елена Александровна +79260385808… 
По вопросам аренды льда -  старший инструктор спортсооружений Золотухина Людмила Васильевна 
+79266650068 

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

#dsbgru 

www.dsbg.ru 
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