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Спортивный комплексСпортивный комплекс
Спортивный комплекс «Огниково»  расположен в 
Истринском районе Подмосковья в живописном 
экологически чистом месте. На территории 40 га – лес, 
старинный парк, два живописных озера.

   Вместимость спортивной базы «Огниково» - около 500 
человек.  В современном спорткомплексе находится 
спортивный зал для занятий игровыми видами спорта: 
мини-футбол, волейбол, большой теннис, баскетбол, 
бадминтон и т.д.; аквацентр с элементами аквапарка 
(водяные горки, гейзеры, подводные реактивные струи) 
с сауной, 2 отдельные сауны с мини бассейнами. 
Имеются зеркальные залы, зал тяжелой атлетики, зал 
для борьбы, настольного тенниса.



Спортивным командамСпортивным командам
Универсальный спортзал (48*24 метра) для тренировок по 
баскетболу, гандболу,  кикбоксингу и др.
Зал на 4 этаже спорткомплекса (12*18 метров паркет, 12*12-татами);
Зал тяжелой атлетики: 18 помостов, силовые тренажеры;
Многофункциональный зал («Кинозал») вместимостью до  
 300 человек, с зеркалами;
5  залов с зеркалами в помещении спорткомплекса (танцы, йога, 
гимнастика и др.):
2 зала вместимостью до 120 человек / 12х12 метров;
2 зала вместимостью до 150 человек / 12х15 метров;
1 зал вместимостью до 400 человек / 36х12 метров.
Комнаты для занятий по шахматам: 5 переговорных на 20 человек /
6х7 метров;
2 переговорные на 25 человек / 7х9 метров;
Открытые спортивные площадки: 6 кортов, 2 волейбольные 
площадки, футбольное поле, беговые дорожки вокруг озера и в лесу



Спортивные площадкиСпортивные площадки



Проживание Проживание 
Спортивные команды в Огниково 
размещаются в комфортабельных номерах 1,2, 
3 и 4 корпуса. 

   Для проживания предлагаем номера эконом 
класса, студии, 2х-, 3х- комнатные люксы. Все 
номера, кроме эконом, с лоджиями. Во всех 
номерах имеются ТВ, т/ф с московской и 
местной связью, санузлы с ванной или душем, 
холодильники. Во всех номерах имеется 
дополнительное место (диван или иногда еще 

    3-я кровать).
 



Номерной фондНомерной фонд

Однокомнатный 
номер Эконом (25 

кв. м)

Двухкомнатный 
Люкс (36 кв. м 

+лоджия)



Номерной фондНомерной фонд

Студия (25 кв.м
 +лоджия)        

Санузел с душем, 
студия        

Ванна, люксы Трехкомнатный люкс
 (50 кв.м.+лоджия)



Многофункциональные залыМногофункциональные залы



К Вашим услугам:К Вашим услугам:
• Специальные цены для спортсменов на период 

проведения сборов;
• Специальное меню для спортсменов в 

зависимости от вида спорта и вероисповедания.
• В стоимость включено: проживание, трехразовое 

питание (комплексное меню), посещение 
аквацентра раз в сутки без ограничения времени, 
автостоянка, пользование спортплощадками по 
заранее согласованному расписанию.



Дополнительные услугиДополнительные услуги
 Бар с бильярдом (русский и 3 пула);
Дискотеки по выходным, детская анимация в 
период каникул;
Большой теннис, настольный теннис;
Прокат спортинвентаря;
Конные прогулки, пейнтбол;
Шашлыки, рыбалка на озере.

         Наши координаты: 143512, Московская обл.,        
        Истринский р-н, пос. Огниково, д.19. Тел.: 

(495)994-61-40, 994-61-57, 994-59-67
        Офис в Москве: м. Ленинский проспект,                 

        Ленинский проспект, д.32 а, корп. В, офис 102. 
Тел.(495)988-22-83. E-mail: info@ognikovo.ru, 

order@ognikovo.ru    
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