
 

 

 

 

 

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 

 

 

Богато оснащенный спортивный центр позволяет организовать спортивные лагери: 

футбольные, легкой атлетики, плавательные, спортов в закрытых помещениях 

(волейбол, баскетбол, гандбол итп.) а также других спортивных дисциплин. 

Очень внимательно слушаем мнения наших Гостей и беспрерывно повышаем стандарт 

оказыванных услуг. 

В 2007 году мы заключили вступительный договор с UEFA на прием в наших 

гостинично-спортивных объектах футбольных команд во время соревнований Euro 

2012. 

Стремимся, чтобы яроцинский центр был самой хорошей спортивно-рекреационной 

базой в южной Великопольше. 

 

В состав нашей спортивной базы входят: 

 

Cтaдион 

 футбольное поле с натуральным покрытием 105х68м с местом для 2500 

зрителей; 

 тренировочное поле с натуральным покрытием 

105х68м 

 освещенное футбольное поле с искусственным 

травяным покрытием, (футбольная трава высотой в 

60мм засыпанная гранулятом EPDM) 105х68м с 

трибунами – 220 мест. 

 тартановая дорожка 4 пути, 400 метров 

 тартановая дорожка 6 путей, 100 метров 

 двухсторонняя площадка для прыжков для прыжков в длину и для тройного 

прыжка 

 площадка для прыжков в высоту 

 круг для толкания ядрам 

 

Бассейн 

 крытый бассейн 25м с трибунами для 300 лиц 

 открытый бассейн 50х20м 8 путей  с трибунами 

для 300 лиц 

 рекреационный бассейн с водными развлечениями: горкой для детей, второй 

горкой 50-ти метровой, фонтаном, водными массажами 

 

 



Спортивный зал (баскетбол, волейбол, гандбол, настольный теннис, запасы, итп.).  

      С начала 2010 года закончится постройка нового спортивного зала- современного 

многофункционального объекта поверхностью в 3210 кв. 

метрах, в котором можно организовать матчи разных 

спортивных дисциплин. Зал  размерами в 44х22м 

поместит два полноразмерные площадки для гандбола, 

баскетбола и волейбола. Покрытие зала будет отвечать 

международным требованиям по розгрышам волейбола.  

 

Дополнительно в зале найдется центр аэробика, фитнес и 

скуоша а также Центр SPA & Wellness с кабинетами массажа, сухой сауной, паровой 

баней а также косметическими кабинетами. 

 СУХАЯ САУНА 

 ПАРОВАЯ САУНА 

 КАМЕРА ДЛЯ КРИОТЕРАПИИ 

 

Тренажерный зал 

Cовременный зал для силовой тренировки с 

использованием устройств со штаблем а также так 

называемых свободных тяжестей производства 

компании PRECOR и LIFE FITNESS, отдельные места для тренировки кардио, зал 

для игры в  скуоша, спиннинг на велосипедах PRECOR. 

 

Теннис 

 два корты с искусственным покрытием 

 
Гостиница 

Гостиница «Ярота» это современный, 3-звездочный объект, расположенный в тихой 

частии города Яроцин рядом спортивно-рекреационного комплекса. 

Предлагаем широкий спектр услуг, связанный с организацией всякого типа 

мероприятий-начиная с небольших встречи в узком 

кругу по роскошный банкет. 

Распологаем условиями комфортабельно провести 

время на фирменных встречах, конференциях, курсах, 

мотивационных и итеграционных встречах. 

Гаратнируем профессиональное обслуживание, 

интимную атмосферу и приятную обстановку! 

 

Номера 

Гостиничных гостей ждут 51 комфортабельно 

оснащенные номера: одно-, двух- и трехместные  а 

также номера люкс; итого 120 ночлежных мест. 

Стандартно все номера оснашены ванной комнатой, 

телевидением, телефоном а также бесплатным 

доступом к беспроводному интернету. Распологаем 

также номерами приспособленными для инвалидов. 

 

Ресторан 

Изысканное соединение интернациональной кухни с традицонной польской 

удовлетворит самых требовательных Гостей а благодаря симпатичным 

обслуживающим и приятной обстановке обед, ужин или важное мероприятие 

останут в памяти. 



 

Конференции и курсы 

Передаем Вам 2 технически оборудованные конференцзала. В его состав 

включаются: 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 DVD 

 доска flip-chart 

 звуковая система 

 доступ к интернету 

 

 
Издержки по расквартировке а также по использованию спортивных объектов можно 

решать индивидуально с организатором лагеря, они зависят от время пребывания а 

также от количества участников . 

Спортивным группам предлагаем благоприятные скидки. 
 

 

 
 

 

КОНТАКТ 

АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ 
Jarocin-Sport Sp. z o.o. 

Ul. Sportowa 6  

63-200 Jarocin, Польшa 

 

Tel. 062 747 31 04, wew. 253, 511 866 834 

kinga@jarocinsport.pl 

www.hoteljarocin.pl, 

 

mailto:kinga@jarocinsport.pl
http://www.hoteljarocin.pl/

