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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

С каждым годом физическая активность и спорт всё в большей 

степени проникают в повседневную жизнь. Повсеместно возрастает 

количество спортивных клубов и организаций, увеличивается число 

желающих приобщиться к спорту. 

Физическая культура, спорт и туризм дают человеку колос-

сальные возможности для самовыражения, самосовершенствования 

и самоутверждения, являясь существенным фактором роста благо-

состояния общества и улучшения качества жизни. 

Адресно-информационный справочник «Спорт и туризм», под-

готовленный специалистами отдела производственной литературы, 

содержит реквизиты предприятий и организаций, оказывающих 

услуги населению г. Белгорода и Белгородской области в сфере 

спорта и туризма. 

Справочник состоит из трех разделов: «Спорт», «Туризм», 

«Магазины, прокат спортивного инвентаря». Внутри разделов руб-

рики расположены по алфавиту названий. Издание предназначено 

для различных групп пользователей. 
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СПОРТ 

 

 

АВИАЦИОННЫЕ КЛУБЫ 

«Авиационный клуб»,  

Белгородская местная общественная организация 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 39 

Тел.: (4722) 27-45-65 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Занятия с детьми: авиамоделирование, воздухоплавание. 

Белгородский авиационно-спортивный клуб  
ДОСААФ России 

 

Адрес: г. Белгород, 2-й Карьерный пер., 10, 2 эт. 

Тел./факс: (4722) 26-36-90 

E-mail: belask_@mail.ru 

Сайт: http://beldosaaf.ru/sport/sclub/ 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 20:00 

Парашютные прыжки, авиационно-химические работы. 

«Солнечный»,  

вертолетный клуб 

 

Адрес: Белгородская обл., с. Беломестное, ул. Западная, 11, 1 эт.; 

комплекс «Вираж» 

Тел.: (4722) 77-04-44, 77-08-88, 8 962 307-08-88 

E-mail: ask-virazh@mail.ru 

Сайт: http://suncopter.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 20:00 

Экскурсии, фото- и видеосъемка, мониторинг местности, до-

ставка людей в труднодоступные места, трансфер и др.  

mailto:belask_@mail.ru
http://beldosaaf.ru/sport/sclub/
mailto:ask-virazh@mail.ru
http://suncopter.ru/
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В зимнее время полеты осуществляются только в светлое 

время суток. 

«Федерация воздухоплавания Белогорья», 

Белгородская региональная общественная организация 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Н. Островского, 19а (головной офис) 

Тел.: (4722) 50-52-02 (офис), 50-55-04, 32-81-09, 8 910 321-40-00 

E-mail: belgorodaero@gmail.com 

Сайт: www.belaero.ru 

Соцсети: http://vk.com/belgorodaero,  

http://belaero.livejournal.com/ 

Время работы: понедельник – воскресенье с 08:00 до 20:00 

Выполнение свободных и привязных полетов в Белгороде и об-

ласти, изготовление и размещение рекламы на аэростатах, аэро-

фотосъемка, изготовление шаров, геостатов, пневмофигур произ-

вольных форм, аэроменов. 

 

 

БАССЕЙНЫ 

«Белогорье», оздоровительный спа-комплекс 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Песчаная, 1а 

Тел.: (4722) 21-56-38, 21-57-33 

E-mail: hotel@hotel-belogorie.ru 

Сайт: www.hotel-belogorie.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 22:00 

В оздоровительном спа-комплексе «Белогорье» есть откры-

тый круглогодичный бассейн с подогревом – взрослый и детский с 

водной горкой, а также джакузи и водопады, бар на воде и летнее 

кафе, финская сауна и турецкий хамам, массажные кабинеты и 

VIP-сауны, кафе-бар с караоке. Для проживающих в гостинице и 

для детей до 3 лет посещение бассейна и бани – бесплатно, для 

жителей города действуют умеренные тарифы, детям до 

14 лет – скидка 50 %. 

mailto:belgorodaero@gmail.com
http://www.belaero.ru/
http://belaero.livejournal.com/
mailto:hotel@hotel-belogorie.ru
http://www.hotel-belogorie.ru/
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«Золотая рыбка»,  

бассейн для малышей 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 45л 

Тел.: 8 951 151-08-04 

Сайт: http://swim-goldfish.narod.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 21:00 

Бассейн «Золотая рыбка» приглашает детей от 1 месяца до 

7 лет на оздоровительное плавание. 

Занятия проводятся индивидуально с тренером-

специалистом. 

Проводится комплекс оздоровительной гимнастики, направ-

ленный на укрепление опорно-двигательного аппарата. 

Обучение всем стилям плавания: нырянию, проныриванию под 

водой. 

В бассейне поддерживается комфортная для детей темпера-

тура воды 34–35С.  

Бассейн оборудован современной системой фильтрации с по-

стоянным циркулированием воды. Вода обновляется каждый час, 

дезинфицируется активным кислородом. Забор воды на лабора-

торный контроль проводится 4 раза в день. 

«Китенок», детский оздоровительный бассейн 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 129 

Тел.: 8 910 363-71-54 

Филиалы: 

бул. Юности, 33, тел.: (4722) 37-51-23; 

ул. 5 Августа, 31, тел.: 8 915 520-11-99 

Сайт: http://www.kitenok31.ru 

Соцсети: https://vk.com/club23061664 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 21:00 

Основные направления работы: грудничковое плавание, оздо-

ровительная аква-гимнастика, игровая аква-аэробика, аква-йога, 

реабилитационное плавание, спортивное плавание, подводное ори-

ентирование. 

http://swim-goldfish.narod.ru/
http://www.kitenok31.ru/
https://vk.com/club23061664
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«Луч»,  

спортивно-оздоровительный комплекс 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 55в 

Тел.: (4722) 58-25-04, 58-25-96 

E-mail: www.olegsokolov377.wix.com 

Сайт: http://luch31.ru/ 

Время работы: понедельник – воскресенье с 08:00 до14:00,  

с 16:00 до 22:00 

В комплексе находятся два бассейна: один с 5 дорожками рас-

считан на тренировки и свободное плавание для взрослых, второй 

бассейн – детский. В большом бассейне проходят занятия 

аквааэробикой, после которых можно посетить сауну комплекса. 

В малом бассейне с детьми занимаются опытные тренеры по 

специальным программам. Приобрести необходимые для плавания 

вещи можно на первом этаже в магазине спортивного оборудования. 

Действует услуга «Родительский час» (в субботу и воскресе-

нье плавают родители с детьми). 

СДЮСШОР № 3 г. Белгорода 

 

Адрес: Белгород, бул. 1 Салюта, 6 

Тел.: (4722) 55-04-35, 55-88-58 

E-mail: sdushor-3@mail.ru 

Сайт: http://www.sdushor3.ru/ 

Время работы: понедельник – воскресенье с 08:00 до 21:00 

Детские и взрослые секции по обучению плаванию, группы 

«Малышок» для детей возрастом от 2 до 7 лет, программа «Аква-

фитнес», сауна, массажный кабинет. 

«Спартак»,  

СДЮСШОР 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 58  

Тел.: (4722) 26-33-58, 26-04-08 

Сайт: http://spartak31.ru/main.html 

Соцсети: http://vk.com/belspartak 

http://www.olegsokolov377.wix.com/
http://luch31.ru/
mailto:sdushor-3@mail.ru
http://www.sdushor3.ru/
http://spartak31.ru/main.html
http://vk.com/belspartak
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Время работы: понедельник – пятница с 08:00 до 22:00,  

суббота с 08:00 до 13:00,  

воскресенье – выходной день 

Детские и взрослые секции по обучению плаванию, группы 

«Малышок» для детей возрастом от 2 до 7 лет, сауна, массажный 

кабинет, программа «Аква-фитнес». 

«Морской конек»,  

детский бассейн 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 53 

Тел.: (4722) 58-35-37, 8 915 567-29-19 

Филиал: ул. Шаландина, 4, корп. 1,  

тел.: 8 905 679-29-29 

E-mail: morkoniki@mail.ru 

Соцсети: http://vk.com/club92506579 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 21:00,  

суббота с 09:00 до 19:00,  

воскресенье – выходной день 

Индивидуальные занятия с тренером для малышей от 2 меся-

цев до 6 лет, проведение оздоровительной гимнастики в воде, 

скидки по абонементам, отдельная комната для игры и отдыха 

малышей. 

«Планета фитнес»,  

спортивно-оздоровительный клуб 

 

Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 59а 

Тел.: (4722) 33-62-55 

E-mail: www.belgorod@fitness.ru 

Сайт: http://www.fitness.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 07:00 до 23:00,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 22:00 

Обширная аквазона с 25-метровым бассейном. 

  

mailto:morkoniki@mail.ru
http://vk.com/club92506579
http://www.belgorod@fitness.ru/
http://www.fitness.ru/
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«Русалочка», бассейн для малышей 

 

Адрес: г. Белгород, Свято-Троицкий бул., 15 

Тел.: (4722) 32-76-31, 8 909 208-11-81 

Соцсети: https://vk.com/club50827351 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 21:00 

Бассейн оздоровительного плавания для детей грудничкового и 

дошкольного возраста. 

Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 3 

Тел.: (4722) 30-14-37, 30-13-65 

E-mail: usc@bsu.edu.ru 

Сайт: http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=13183 

Время работы: понедельник – пятница с 07:00 до 22:00,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 20:00 

Бассейн (1 682 кв. м) имеет 8 дорожек длиною 50 м, вышки для 

прыжков в воду (10, 7, 5 и 3 м), 2 метровых и 2 трехметровых пар-

ных трамплина. 

Под руководством квалифицированных тренеров проходят за-

нятия физической культурой студентов и преподавателей НИУ 

«БелГУ», проводятся сеансы для взрослых и детей по обучению пла-

ванию, сеансы оздоровительного плавания, занятия аквааэробикой. 

Бассейн оснащен трибунами на 455 зрительских мест. На 1-м 

этаже оборудованы две сауны, массажный кабинет, комплекс 

гидропроцедур, комнаты отдыха. 

 

 

ВЕЛНЕС-ЗАЛЫ 

«PLATINUM GYM», велнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Волчанская, 292б 

Тел.: (4722) 42-42-10, 42-45-26 

E-mail: pgym@ya.ru 

Сайт: http://www.platinumgym.ru 

https://vk.com/club50827351
mailto:usc@bsu.edu.ru
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=13183
mailto:pgym@ya.ru
http://www.platinumgym.ru/
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Соцсети: http://vk.com/club56221661,  

http://ok.ru/group/56790416228397 

Время работы: понедельник – воскресенье с 07:30 до 23:30 

Аквазона PLATINUM GYM – это коллекция из 5 бассейнов, 2 из 

которых расположены на открытом воздухе. 

Фитнес-зона общей площадью 1 000 кв. м предлагает про-

сторные залы аэробики и восточных единоборств, кардиотеатр, 

зал для силовых тренировок, тренажеры новейшего поколения 

Sports Art Fitness. 

Термальный комплекс в PLATINUM GYM – это уникальная га-

лерея саун и бань. 

К вашим услугам – хамам, инфракрасная сауна, финская сауна, 

расположенные в здании клуба, и настоящая русская баня на от-

крытой территории. 

Услуги спа-салона, фитнес-кафе и детского клуба. 

«СИАМ»,  

велнес-центр 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 36г 

Тел.: (4722) 78-61-78, 8 961 175-61-78 

E-mail: siambel@yandex.ru 

Сайт: http://siambel.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 21:00,  

суббота с 09:00 до 21:00,  

воскресенье с 10:00 до 21:00 

Услуги: косметология лица, тела, тайская спа-зона, маникюр, 

педикюр, парикмахерские услуги, online-магазин подарочных сер-

тификатов. 

«Slimclub», велнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 38 

Тел.: (4722) 23-12-40, 8 905 040-46-84 

Сайт: http://www.slimclub.ru 

Соцсети: http://vk.com/club55167514 

 

http://vk.com/club56221661
http://ok.ru/group/56790416228397
mailto:siambel@yandex.ru
http://siambel.ru/
http://www.slimclub.ru/
http://vk.com/club55167514
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Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 22:00 

Велнес-клуб «Slimclub» – это женский клуб легкого фитнеса и 

коррекции фигуры. 

 

ЛЕДОВЫЕ ДВОРЦЫ/КАТКИ 

«МегаЛед», ледовая арена 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 137т, 4 эт. 

Тел.: (4722) 78-72-53 

E-mail: pr_grinnlandia@mail.ru 

Сайт: http://www.mega-grinn.ru/razvlecheniya/megaled 

Время работы: понедельник, четверг, воскресенье с 10:00 до 21:30, 

пятница, суббота с 10:00 до 23:30 

«МегаЛед» – это просторный крытый каток на 4-м этаже 

мегакомплекса «ГРИНН». Ледовое покрытие, созданное традици-

онным способом, регулярно обновляется и очищается, поэтому 

арена подходит и для опытных спортсменов, и для начинающих. 

Арена располагает большой раздевалкой, удобными трибуна-

ми для отдыха спортсменов, а также пунктом аренды и заточки 

коньков. 

Для любителей ночных катаний «МегаЛед» предлагает дис-

котеку по пятницам и субботам. Всем посетителям выдается 

клубная карта, действующая во всем комплексе развлечений 

«ГриннЛандия». 

«Серебряный Донец», ледовая арена 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Корочанская, 39и 

Тел.: (4722) 54-03-38 

Сайт: http://belgorod.nhliga.org/stadium/view/351 

Время работы: круглосуточно 

Расписание сеансов массового катания: еженедельно по суббо-

там и воскресеньям в 17:45, 19:00 и в 20:15. 

Действуют спортивные секции для детей: фигурное катание 

и хоккей с 6 лет, группы здоровья для взрослых и детей. 

mailto:pr_grinnlandia@mail.ru
http://www.mega-grinn.ru/razvlecheniya/megaled
http://belgorod.nhliga.org/stadium/view/351
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«Оранжевый лед», ледовая арена 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Королёва, 7а 

Тел.: (74722) 54-03-15, 54-03-38 

Соцсети: http://vk.com/club7863255, http://vk.com/ice_rinks_belgorod 

Время работы: понедельник – воскресенье с 06:00 до 01:00 

Ледовая арена «Оранжевый лед» – первая в Белгородской об-

ласти специализированная ледовая площадка для занятий фигур-

ным катанием и хоккеем. Вместимость – свыше 1 000 зрителей, 

здесь проводятся тренировки и домашние матчи хоккейного клуба 

«Белгород», а также спортсменов-фигуристов. 

К услугам посетителей – прокат коньков, тренажерный зал, в 

котором можно заниматься как самостоятельно, так и под руко-

водством тренера. 

 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

«АrmenyCasa», школа танцев 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Генерала Лебедя, 1а, 2 эт. 

Тел.: 8 920 201-23-25 , 8 919 285-83-03  

E-mail: belgorod@armenycasa.ru 

Сайт: http://www.armenycasa.ru/ 

Соцсети: http://vk.com/armenycasa_belgorod 

Время работы: понедельник – четверг с 18:30 до 22:00,  

пятница с 18:30 до 19:30,  

воскресенье с 15:30 до 19:30 

«ArmenyCasa» (АрмениКаса) – крупнейшая школа сальсы и ла-

тиноамериканских танцев в России по направлениям: salsa, 

bachata, kizomba, dancehall, reggaeton и др. 

«Dance Life», школа танцев 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Железнодорожная, 133, 0 эт. 

Тел.: (4722) 21-91-98, 8 919 439-67-79 

Сайт: http://dancelife31.ru/ 

http://vk.com/club7863255
http://vk.com/ice_rinks_belgorod
mailto:belgorod@armenycasa.ru
http://www.armenycasa.ru/
http://vk.com/armenycasa_belgorod
http://dancelife31.ru/
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Соцсети: http://vk.com/life_31 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 22:00 

Комфортные условия для профессиональных и начинающих тан-

цоров. К вашим услугам – 28 стилей и танцевальных направлений. 

«Dance Хаос»,  

студия современного танца 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Победы, 85, МКЦ НИУ «БелГУ» 

Тел.: (4722) 37-32-10, 30-14-36 

Е-mail: dancehouse@rambler.ru 

Сайт: http://www.dancexaoc.ru/ 

Соцсети: https://twitter.com/Dancexaoc/ 

Время работы: по индивидуальному расписанию групп 

Работают группы по направлениям: modern dance, jazz-modern 

dance, dance show, contemporary, go-go, jazz-funk. 

«DANZA»,  

школа танца 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 35 

Тел.: (4722) 41-07-64, 8 951 150-23-24, 8 951 141-07-34 

E-mail: danza31@mail.ru 

Сайт: http://danza31.com/ 

Соцсети: http://vk.com/danza31 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 22:00,  

суббота с 09:00 до 21:00,  

воскресенье с 10:00 до 21:00 

25 танцевальных направлений, 17 высококвалифицированных 

преподавателей. 

«The First danse studio»,  

танцевальная студия 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 103а (ГДК «Энергомаш»)  

Тел.: 8 920 551-83-13 

http://vk.com/life_31
mailto:dancehouse@rambler.ru
http://www.dancexaoc.ru/
https://twitter.com/Dancexaoc/
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Соцсети: https://vk.com/thefirstdancestudio 

Время работы: по индивидуальному расписанию групп 

Работают группы по направлениям: hip-hop choreography,  

c-walk, jazz funk, popping, break dance. 

«Vanili»,  

студия танцев 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 2а 

Тел.: (4722) 50-66-62, 8 906 603-52-88 

Сайт: www.ванили.рф 

Соцсети: http://vk.com/dance_vanili,  

https://instagram.com/dance_studio_vanili 

Время работы: понедельник – пятница с 11:00 до 22:00,  

суббота с 15:00 до 21:00,  

воскресенье – выходной день 

Vanili – это: 

 2 больших, стильных танцевальных зала с высокими потол-

ками; 

 25 стилей танца; 

 эксклюзивные для Белгорода направления, которым обуча-

ют только в студии Vanili; 

 17 лучших преподавателей. 

Белгородский государственный центр народного творчества 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Широкая, 1 

Тел./факс: (4722) 21-34-24, 21-14-44 

Сайт: http://bgcnt.ru 

Соцсети: http://vk.com/club57595678,  

http://ok.ru/group/51657309618333 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 21:00 

Творческие коллективы центра: «Грация», ансамбль бального 

танца, «Имидж», спортивный танцевальный клуб, «Престиж», 

студия спортивного бального танца, «Флайн», студия спортивно-

го танца и художественной гимнастики. 

https://vk.com/thefirstdancestudio
http://www.ванили.рф/
http://vk.com/dance_vanili
https://instagram.com/dance_studio_vanili
http://bgcnt.ru/
http://vk.com/club57595678
http://ok.ru/group/51657309618333
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«Белогорочка», ансамбль спортивного бального танца 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 9 

Тел.: (4722) 30-14-35 

Сайт: http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=36432 

Время работы: по индивидуальному расписанию 

Танцевально-спортивный клуб «Белогорочка» работает с 2003 

года при НИУ «БелГУ». За этот период коллектив принял участие 

во многих чемпионатах и первенствах по спортивным танцам. 

«Белогорочка» – один из ведущих клубов России. Здесь трени-

руются 20 человек в возрасте от 16 до 25 лет – 8 основных пар и 

2 запасных, а в клубе-спутнике «Лита» – более 40. 

«Максимум», фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Победы, 85а 

Тел.: 8 919 282-18-32 

Сайт: http://maximum31.ru/Latinoamerikanskie_tantsyi 

Время работы: вторник, четверг с 19:00 до 20:00 

Обучение латиноамериканским танцам. 

«Шаг вперед»,  

школа современного танца 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Будённого, 2а 

Тел.: (4722) 41-61-61 

E-mail: beltanci@mail.ru 

Сайт: http://step-up.su/sample-page/age-categories 

Соцсети: http://vk.com/beltanci 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 22:00, суббота, 

воскресенье с 10:00 до 20:00 

Направления: акробатика, акробатический рок-н-ролл, боди-

балет, брейк-данс, восточные танцы, гимнастика, группа здоро-

вья, детская хореография, детский фитнес, йога, клубные танцы, 

контемпорари, латина, мама и я, паппинг, пластика, стрип-

пластика, танцевальное шоу, фитнес-микс, хип-хоп. 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=36432
http://maximum31.ru/Latinoamerikanskie_tantsyi
mailto:beltanci@mail.ru
http://step-up.su/sample-page/age-categories
http://vk.com/beltanci
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«Престиж», студия современного танца 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Королёва, 5 

Тел.: 8 904 531-88-18 

E-mail: cepilovai@mail.ru 

Время работы: по индивидуальному расписанию групп 

Студия «Престиж» проводит набор детей по направлениям: 

эстрадный танец, танцевальное шоу, модерн, современная хорео-

графия, детская акробатика и др. Младшая возрастная катего-

рия – 3 года. 

 

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ 

Белгородский стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России 

 

Адрес: г. Белгород, пер. 2-й Карьерный, 10 

Тел.: (4722) 26-73-91 

E-mail: obkomrosto@mail.ru 

Сайт: http://beldosaaf.ru/sport/sclub/ 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Предоставляемые услуги: подготовка спортсменов-

разрядников по пулевой стрельбе, организация и проведение сорев-

нований, спортивных мероприятий, фестивалей, оказание методи-

ческой и практической помощи стрелковым секциям ДОСААФ об-

ласти, стрельба из пистолета, винтовки, арбалета. 

«Молодость», спортивный клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Генерала Апанасенко, 51а 

Тел.: 8 910 361-52-72 

Соцсети: http://vk.com/public57836797 

Время работы: понедельник – пятница с 17:00 до 22:00, суббота, 

воскресенье – выходной день 

Индивидуальные тренировки по кикбоксингу и боксу, без огра-

ничения возраста. 

mailto:cepilovai@mail.ru
mailto:obkomrosto@mail.ru
http://beldosaaf.ru/sport/sclub/
http://vk.com/public57836797


17 

«Сила духа», спортивный клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Горького, 72а 

Тел.: 8 915 572-97-17 

E-mail: bel-siladuha@yandex.ru 

Сайт: www.bel-siladuha.ru, www.siladuxabelgorod 

Время работы: понедельник – суббота с 10:00 до 22:00,  

воскресенье – выходной день 

Возможность индивидуальных тренировок по боксу и кикбок-

сингу под руководством высококвалифицированного и сертифици-

рованного тренера. 

Программы групповых занятий включают в себя различные 

направления: бокс, кикбоксинг, хореография, фитнес, занятия для 

детей, физическая подготовка и функциональный тренинг и др. 

«Тайфун», спортивный клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. 5 Августа, 36/2 

Тел.: (4722) 50-01-65, 8 960 627-73-84 

Филиал: ул. Губкина, 44, клуб «Мегаполис» 

Сайт: www.karate-bel.ru 

Соцсети: https://vk.com/id206473490 

Время работы: согласно расписанию 

Занятия по киокусинкай каратэ для всех возрастных групп. 

«Чемпион», спортивный клуб 

 

Адрес: зал № 1 – г. Белгород, ул. Щорса, 39г;  

зал № 2 – г. Белгород, бул. Юности, 26 

Тел.: (4722) 23-16-17, 8 910 362-37-77 

E-mail: champion-31@mail.ru 

Сайт: www.sambo31.ru 

Время работы: понедельник – суббота с 10:00 до 20:00,  

воскресенье – выходной день 

Индивидуальные и групповые тренировки по самбо и дзюдо, 

групповые занятия фитнеcом и аэробикой. 

mailto:bel-siladuha@yandex.ru
http://www.bel-siladuha.ru/
http://www.siladuxabelgorod/
http://www.karate-bel.ru/
https://vk.com/id206473490
mailto:champion-31@mail.ru
http://www.sambo31.ru/
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«Эра», клуб атлетического многоборья 

 

Адрес: г. Белгород, 2-й Карьерный пер., 10 

Тел.: 8 915 572-90-99 

Соцсети: http://vk.com/era31 

Время работы: понедельник – суббота с 15:00 до 22:00,  

воскресенье – выходной день 

Предоставляемые услуги: 

тренажерный зал – силовые тренировки, персональный тре-

нинг; 

боевые искусства – зона бокса, борьба. 

Дополнительные услуги – спортивное питание. 

 

 

ФИТНЕС-КЛУБЫ,  

ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ 

«AtletikStar», фитнес-студия 

 

Адрес: г. Белгород, пер. Харьковский, 36г 

Тел.: (4722) 54-21-00 

E-mail: atletik-star@mail.ru 

Сайт: www.atletikstar.ru 

Соцсети: https://vk.com/atletstar 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 23:00,  

суббота с 11:00 до 17:00,  

воскресенье – группа выходного дня 

К вашим услугам: тренажерный зал, аэробный зал, пилатес, 

фитобар, солярий, индивидуальный тренинг. 

«FitCurves», международная сеть женских фитнес-клубов 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Конева, 17 

Тел.: (4722) 78-47-27; 8 910 321-79-09, 8 904 098-05-83 

Сайт: http://fitcurves.org/uk/ 

Соцсети: http://vk.com/club31033156 

Время работы: понедельник – пятница с 08:00 до 12:00,  

http://vk.com/era31
mailto:atletik-star@mail.ru
http://www.atletikstar.ru/
https://vk.com/atletstar
http://fitcurves.org/uk/
http://vk.com/club31033156
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суббота с 10:00 до 14:00,  

воскресенье с 16:00 до 21:00 

30-минутные круговые тренировки FitCurves включают в себя 

все 5 элементов фитнеса, необходимых для укрепления здоровья и 

борьбы с лишним весом: кардио- и силовая нагрузка, разминка, за-

минка, растяжка. Тренировка FitCurves объединяет аэробную и 

силовую нагрузки, что позволяет сжигать до 500 килокалорий за 

одно занятие! 

«Forma», фитнес-зал 

 

Адрес: г. Белгород, бул. Юности, 23 

Тел.: (4722) 37-44-64, 8 920 558-33-35 

Соцсети: http://vk.com/fitforma 

Время работы: понедельник, среда с 10:30 до 22:30,  

вторник, четверг с 10:00 до 21:00,  

пятница с 10:30 до 21:00, суббота с 12:00 до 13:00,  

воскресенье с 18:00 до 20:00 

Фитнес-зал предлагает: зумба, фитнес-йога, аэроби-

ка+фитбол, пилатес, cтеп-аэробика, функциональный тренинг, 

боди-шейп, тай-чи, хатха-йога. Танцевальные программы: латино, 

рок-н-ролл, стрип-данс, восточные, ирландские, клубные танцы. 

Детские танцевальные группы по направлениям:  танцевальное 

шоу (Dance-show); эстрадное шоу (Pop dance), акробатический 

танец (Free-show), современный танец (Modern-dance). 

«Gromov», тренажерный зал 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Пирогова, 36 

Тел.: 8 905 670-25-33 

Соцсети: http://vk.com/gromovzal 

Время работы: понедельник – пятница с 08:30 до 22:00,  

суббота с 12:00 до 18:00,  

воскресенье – выходной день 

Услуги персонального тренера. 

http://vk.com/fitforma
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«Sport G.I.M.»,  

фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. 60 лет Октября, 4а 

Тел.: 8 919 227-05-80 

Сайт: клуба: http://sportgim.ru/ 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 22:00  

Фитнес-клуб приглашает всех любителей спорта на трени-

ровки. К услугам посетителей – тренажерный зал, фитнес, зал 

функционального тренинга, настольный теннис, бойцовский зал. 

«Vitality Gym»,  

тренажерный зал 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Будённого, 17г 

Тел.: (4722) 37-57-19 

Соцсети: http://vk.com/vitality_gym 
Время работы: понедельник – пятница с 11:00 до 22:00,  

суббота с 11:00 до 22:00,  

воскресенье – выходной день 

Предоставляемые услуги: тренажерный зал – силовые трени-

ровки, кардиотренажеры; групповые программы – фитнес; боевые 

искусства – боксерский мешок. 

«АквамаринSunflower»,  

фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Макаренко, 20 

Тел.: 8 906 565-89-79 

E-mail: akvamarin89065658979@ya.ru 
Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 23:00,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 23:00 

Направления клуба: современный эстрадный танец, пилатес, 

фитнес BESTBODY, восточный танец, зумба, стрип-пластика, 

единоборства для детей и взрослых, детский фитнес от 1,5 лет. 

http://sportgim.ru/
http://vk.com/vitality_gym
mailto:akvamarin89065658979@ya.ru
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«Алексиос», центр самообороны 

 

Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 75 

Тел.: (4722) 27-07-78, 27-32-50, 8 920 557-42-99 

E-mail: bpds-web@mail.ru 

Сайт: www.bel-seminaria.ru 
Время работы: понедельник – пятница с 18:00 до 21:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Центр самообороны создан в 2007 году по настоянию прорек-

тора Белгородской православной духовной семинарии (с миссио-

нерской направленностью) протоиерея Алексея Куренкова. 

В основу работы центра легли физические упражнения, техни-

ки выполнения приемов и методика тренировок реального айкидо, 

очищенные от несовместимых с православием духовно-религиозных 

аспектов, свойственных восточным боевым искусствам. 

Программа одобрена и благословлена митрополитом Белго-

родским и Старооскольским Иоанном. 

«АмерикА»,  

студия силового тренинга 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 2а 

Тел.: (4722) 37-31-46 

Сайт: http://america-sts.tiu.ru 
Время работы: понедельник – пятница с 07:00 до 22:30,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 21:00 

Предоставляемые услуги: силовые тренировки, персональный 

тренинг, кардиотренажеры. 

«Атлетикс», фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Железнякова, 22 

Тел.: 8 906 601-21-62 

Соцсети: http://vk.com/bel_atletiks 
Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 22:00,  

суббота с 12:00 до 20:00,  

воскресенье с 12:00 до 18:00 

http://www.bel-seminaria.ru/
http://america-sts.tiu.ru/
http://vk.com/bel_atletiks
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Фитнес-клуб оснащен всем необходимым оборудованием для 

проведения полноценных силовых тренировок. Предоставляемые 

услуги: силовые тренировки, персональный тренинг. 

«Беги за мной!», фитнес-студия 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 2а 

Тел.: (4722) 40-89-00, 8 930 087-89-00 

Соцсети: http://vk.com/beginafitnes 

Время работы: понедельник – воскресенье с 07:00 до 22:00 

Услуги персонального тренера, аэробика, боевые искусства, 

йога, пилатес, стретчинг, танцевальные программы. 

Занятия в фитнес-студии осуществляются на платной осно-

ве, за исключением ограниченных льготных мест. В студии смогут 

бесплатно заниматься до 100 человек в неделю. Есть возмож-

ность пробного бесплатного занятия. 

«Геркулес и Афродита»,  

физкультурно-оздоровительный центр 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Железнякова, 20 

Тел.: 8 920 200-85-04 

E-mail: p.o.w.e.r@mail.ru 

Соцсети: http://vk.com/club11494089 
Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 22:00,  

воскресенье с 10:00 до 22:00,  

суббота – выходной день 

Девушкам и женщинам: хатха-йога, калланетика, бодишей-

пинг, степ-аэробика, фитнес, стрейч-динамика, бодифитнес, за-

нятия на тренажерах. 

Юношам и мужчинам: занятия на тренажерах, пауэрлиф-

тинг, бодибилдинг. 

Детям: занятия атлетической гимнастикой для укрепления 

мышц спины с 13 лет, занятия в тренажерном зале с тренером по 

разработанным программам (персональные тренировки). 

  

http://vk.com/beginafitnes
mailto:p.o.w.e.r@mail.ru
http://vk.com/club11494089
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«Гулливер», фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, бул. Юности, 5б 

Тел.: (4722) 53-68-39 

E-mail: gulliver31@land.ru 

Сайт: www.gulliver31.ru 

Соцсети: http://vk.com/gulliver31 
Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 22:00,  

суббота с 09:00 до 22:00,  

воскресенье – выходной день 

К услугам посетителей: тренажерный зал и зал аэробики, со-

лярий «Mega Sun», массажный кабинет. 

«Идеал», центр красоты и здоровья 

 

Адрес: г. Белгород, ул. 50 лет Белгородской области, 11а 

Тел.: (4722) 32-75-91, 32-74-97 

E-mail: centreideal@yandex.ru 

Соцсети: http://vk.com/club36160166 
Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 22:00 

Центр предлагает: групповые занятия, индивидуальные заня-

тия, массаж, солярий. 

«Максимум», фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Победы, 85а 

Тел.: 8 919 282-18-32, 8 910 220-03-30 

E-mail: oma_star@mail.ru 

Сайт: www.maximum31.ru 

Соцсети: https://vk.com/club70295042 
Время работы: понедельник – суббота с 10:00 до 22:00,  

воскресенье – выходной день 

Клуб специализируется на фитнес-аэробике, занятиях танца-

ми, стрип-пластике, силовой аэробике, а также всевозможными 

практиками йоги. 

mailto:gulliver31@land.ru
http://www.gulliver31.ru/
http://vk.com/gulliver31
mailto:centreideal@yandex.ru
http://vk.com/club36160166
mailto:oma_star@mail.ru
http://www.maximum31.ru/
https://vk.com/club70295042
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«Норма Жизни», фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Гостёнская, 2б 

Тел.: (4722) 40-03-33 

E-mail: info@normoflife.ru 

Сайт: http://normoflife.ru 

Соцсети: http://vk.com/club62415214,  

https://instagram.com/normazhizni/ 
Время работы: понедельник – пятница с 08:00 до 23:00,  

суббота с 09:00 до 23:00,  

воскресенье с 09:00 до 22:00 

К вашим услугам: тренажерный зал, групповые занятия тан-

цами и фитнесом, инфракрасная сауна, солярий и фитнес-бар. 

«Олимпиk home», фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Апанасенко, 97 

Тел.: (4722) 20-17-95, 20-17-94 

E-mail: info@olympichome.ru 

Сайт: www.olympichome.ru 

Соцсети: https://vk.com/olympik31 
Время работы: понедельник – пятница с 08:00 до 23:00,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 23:00 

К вашим услугам: тренажерный зал, групповые программы, 

зал единоборств, персональный тренинг, бассейн, сауна, спа-

кабинет, солярий, фитнес-бар, парикмахерская. 

«Патриот», тренажерный зал 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 55в 

Тел.: (4722) 37-50-44 

Сайт: http://luch.gidbelgorod.ru 
Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 22:00 

Тренажерный зал  приглашает всех любителей спорта на 

тренировки и предлагает: беговые дорожки, велотренажеры, 

степперы, вибромассажеры, бодибары, фитболы, силовые танки 

mailto:info@normoflife.ru
http://normoflife.ru/
http://vk.com/club62415214
https://instagram.com/normazhizni/
mailto:info@olympichome.ru
http://www.olympichome.ru/
https://vk.com/olympik31
http://luch.gidbelgorod.ru/
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для мужчин; боксерский мешок, боксерские лапы, макивары, пер-

чатки, битки и многое другое. 

Предоставляемые услуги: силовые тренировки, персональный 

тренинг, кардиотренажеры. 

«Планета фитнес»,  

спортивно-оздоровительный клуб 

 

Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 59а 

Тел.: (4722) 33-62-55 

E-mail: belgorod@fitness.ru 

Сайт: www.fitness.ru 

Соцсети: https://vk.com/planetbelgorod 
Время работы: понедельник – пятница с 07:00 до 23:00,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 22:00 

Клуб оснащен: тренажерным залом; большим и малым залами 

аэробики (аэробные, силовые классы, классы смешанного формата, 

танцевальные классы, йога, пилатес, бокс); залом бокса, медицин-

ским кабинетом, залом персонального тренинга, сауной, фитоба-

ром; детской комнатой, детским фитнес-залом; спа-центром 

(уход за телом и лицом, массаж, маникюр и педикюр, банный ком-

плекс, солярий). 

«РЭД», фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Славянская, 15 

Тел.: (4722) 20-56-46 

E-mail: info@club-red.ru 

Сайт: www.club-red.ru 

Соцсети: http://vk.com/public57976732 
Время работы: понедельник – пятница с 08:30 до 23:00,  

суббота с 10:00 до 21:00,  

воскресенье с 10:00 до 20:00 

К услугам посетителей: тренажерный зал, зал групповых про-

грамм, кроссфит (функциональный тренинг), персональный тре-

нинг, инфракрасная сауна, корпоративный фитнес, мини-бар, со-

лярий. 

mailto:belgorod@fitness.ru
http://www.fitness.ru/
https://vk.com/planetbelgorod
mailto:info@club-red.ru
http://www.club-red.ru/
http://vk.com/public57976732
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«Санта Моника»,  

фитнес-центр 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Королёва, 23а 

Тел.: (4722) 42-50-50 

E-mail: i.pilipenko31@yaundex.ru 

Сайт: www.stmonica.ru 

Соцсети: https://vk.com/stmonica31 
Время работы: понедельник – воскресенье с 07:00 до 23:00 

К вашим услугам: тренажерный зал, студия функционального 

тренинга, групповые программы, бассейн, массаж, фитнес-бар, 

солярий, сауна, детская комната. 

«Луч»,  

спортивно-оздоровительный комплекс 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 55в 

Тел.: (4722) 58-25-04, 58-25-96 

Сайт: www.sdushor-4.ru 

E-mail: bel-bassein@yandex.ru 
Время работы: понедельник – воскресенье с 08:00 до 14:00,  

с 16:00 до 22:00 

К вашим услугам: два отдельных бассейна – взрослый и дет-

ский, спа-салон, зал для занятий фитнесом, йогой и аэробикой.  

«СпортЛайФ»,  

фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Парковая, 2 

Тел.: 8 929 003-94-73 

Соцсети: https://vk.com/sport_life_bel 
Время работы: понедельник – суббота с 10:00 до 22:00,  

воскресенье с 13:00 до 22:00 

К вашим услугам: тренажерный зал, а также групповые и ин-

дивидуальные занятия фитнесом и танцами, сауна, фитнес-бар. 

mailto:i.pilipenko31@yaundex.ru
http://www.stmonica.ru/
https://vk.com/stmonica31
http://www.sdushor-4.ru/
mailto:bel-bassein@yandex.ru
https://vk.com/sport_life_bel


27 

«СпортЛэнд»,  

фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, 4а 

Тел.: (4722) 50-54-04 

E-mail: fitnes.31@mail.ru 

Сайт: www.belfitnes.ru 

Соцсети: https://vk.com/club69236159 
Время работы: понедельник – пятница c 07:00 до 23:00,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 22:00 

Удачное время работы клуба позволит вам выбрать наиболее 

подходящее время занятий в любом из 3 спортивных залов клуба: 

тренажерном, в зале групповых аэробических занятий, зале-

студии индивидуальных программ. 

Для всех своих членов и разовых посетителей клуб готов пред-

ложить дополнительно: услуги массажного кабинета, кабинета 

аэрокриотерапии, где на единственной в Центрально-Черноземном 

регионе уникальной установке «Space cabin» достигнуты удиви-

тельные результаты комплексного оздоровления и закаливания при 

сверхнизких температурах (до -200℃).  

«Тати»,  

женский фитнес-клуб 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Белгородского полка, 67 

Тел.: 8 960 630-24-24, 8 960 630-25-25 

E-mail: golikpopova@mail.ru 
Время работы: понедельник, среда, пятница с 11:00 до 22:00,  

вторник, четверг с 16:00 до 22:00,  

суббота с 09:00 до 14:00,  

воскресенье – выходной день 

К услугам посетителей: солярий, групповые занятия, кардио-

зал, детский фитнес. 

  

mailto:fitnes.31@mail.ru
http://www.belfitnes.ru/
https://vk.com/club69236159
mailto:golikpopova@mail.ru
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Тренажерный зал  

Центра молодежных инициатив 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, 17а 

Тел.: 8 920 583-69-69 

E-mail: zaltsmi@mail.ru 

Соцсети: http://vk.com/club55768497 
Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Тренажерный зал оборудован современными силовыми тре-

нажерами, спортивными снарядами, велотренажерами, фитнес-

мячами и прочим необходимым спортивным инвентарем. Для это-

го имеется 7 олимпийских штанг с большим набором дисков, 

6 штанг других видов, а также гантельный ряд. 

«Фитнес Сити»,  

сеть фитнес-клубов 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 137т 

Тел.: (4722) 37-59-60 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 23:00,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 22:00 

Филиалы: 

ул. Щорса, 64  

тел.: (4722) 37-53-73  

время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 22:00,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 21:00 

ул. Губкина, 20  

тел.: (4722) 37-29-89, 8 910 737-29-89  

время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 22:00,  

суббота, воскресенье с 10:00 до 21:00 

ул. Архиерейская, 4а  

тел.: (4722) 37-50-96  

время работы: понедельник – пятница с 08:30 до 22:30,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 22:00 

ул. Почтовая, 2г  

тел.: (4722) 37-46-49  

mailto:zaltsmi@mail.ru
http://vk.com/club55768497
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время работы: понедельник, среда, пятница с 09:00 до 22:00,  

вторник, четверг с 10:00 до 22:00,  

суббота, воскресенье с 10:00 до 21:00 

ул. Н. Чумичова, 38  

тел.: (4722) 37-16-38  

время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 22:00,  

суббота, воскресенье с 10:00 до 19:00 

E-mail: fitnesscity-bel@mail.ru 

Сайт: www.fitnesscity-bel.ru 

Соцсети: http://vk.com/topic-21342004_23494595 

В современных фитнес-клубах сети «Фитнес Сити» есть всё, 

что вам нужно, чтобы быть здоровыми, красивыми и энергичными. 

К вашим услугам: курсы инструкторов, тонус-студия, про-

граммы, солярий, персональный тренинг, фитнес для беременных. 

  

mailto:fitnesscity-bel@mail.ru
http://www.fitnesscity-bel.ru/
http://vk.com/topic-21342004_23494595
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ТУРИЗМ 

 

 

БАЗЫ ОТДЫХА 

«Альянс» 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Орлова, 64 

Тел.: (4722) 57-86-64, 8 952 435-47-71, 8 904 090-78-41 

E-mail: germanow.valera@yandex.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 20:00,  

по предварительной записи 

К вашим услугам: баня, сауна, бассейн, банкетный зал, бесед-

ка, детский уголок. 

«Аркадия» 

 

Адрес: Шебекинский р-н, вблизи п. Маслова Пристань 

Тел.: (47248) 5-57-51, 8 980 325-55-36 

E-mail: arkadia-31@yandex.ru 

Сайт: http://www.arkadia31.ru 

Время работы: круглосуточно, без выходных 

База отдыха расположена на берегу Белгородского водохрани-

лища, в сосновом бору. Это отличное место для комфортного, 

здорового и активного отдыха всей семьей, маленьких и больших 

компаний. Все строения и инфраструктура выполнены из экологи-

чески чистых материалов – дерева и стекла. 

На территории расположены: кафе на 60–90 мест, универ-

сальная спортивная площадка, помещение «Игровой» для игр в не-

погоду, две детских площадки с качелями и горками. 

«Две реки» 

 

Адрес: Шебекинский р-н, пос. Титовка 

Тел.: (4722) 58-00-58 

E-mail: Administrator_DR@dvereki.ru 

mailto:germanow.valera@yandex.ru
mailto:arkadia-31@yandex.ru
http://www.arkadia31.ru/
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Сайт: http://www.dvereki.ru 

Время работы: круглосуточно, без выходных 

Гостиничный комплекс  предлагает уникальную среду для дея-

тельности успешных людей, в которой эффективно сочетаются 

бизнес и отдых. Здесь вам предложат широкий спектр услуг, поз-

воляющих не только отдохнуть и развлечься, но и, по желанию, 

провести необходимые деловые встречи. 

К вашим услугам – Wi-Fi, бесплатный Интернет, большой 

экран, бильярд, кальян, караоке, кинопроектор, бассейн, массаж, 

сауна, ресторан, водоем на территории, охраняемая стоянка. 

«Казачий стан» 

 

Адрес: Корочанский р-н, с. Ушаково 

Тел.: 8 980 321-65-15 

Сайт: http://kazachy-stan.ru 

Время работы: круглосуточно, без выходных 

Усадьба расположена в живописном районе в 20 км от об-

ластного центра. К вашим услугам – беседки с мангалами, благо-

устроенный пруд, рыбалка. 

«Лесной хутор на Гранях» 

 

Адрес: Грайворонский р-н, с. Почаево 

Тел.: 8 952 428-31-43, 8 962 300-45-12 

E-mail: roytur@mail.ru 

Сайт: www.леснойхутор.рф 

Время работы: круглосуточно, без выходных 

База отдыха предлагает следующие услуги: прогулки по дубо-

вому лесу, игровые программы, катание на лошадях, мастер-класс 

от народных умельцев, база для рыбалки, музей народной культу-

ры, поход за грибами по лесу, сельская кухня. 

  

http://www.dvereki.ru/
http://kazachy-stan.ru/
mailto:roytur@mail.ru
http://www.леснойхутор.рф/
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«Пикник-Парк» 

 

Адрес: Белгородский р-н, с. Соломино, ул. Садовая 

Тел.: (4722) 37-20-20 

Соцсети: http://vk.com/piknic_park,  

https://www.facebook.com/picnicparkbel?_rdr=p,  

https://twitter.com/@picnic_park_ 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 21:00 

«Пикник-Парк» – одно из лучших мест для активного отдыха! 

Благоустроенная территория и хорошо развитая инфраструктура 

позволят отлично провести время с семьей, друзьями или коллега-

ми. Для размещения отдыхающих предназначены крытые беседки 

со столами, лавками и мангалами.  

Фанаты активного отдыха порадуются возможности с поль-

зой провести время на свежем воздухе, к их услугам – лучно-

арбалетный тир и веревочный городок. Для самых маленьких гос-

тей работает детская площадка, их досуг организуют специаль-

ные аниматоры. 

База отдыха расположена на берегу Белгородского водохрани-

лища, желающие могут отдохнуть на пляже. Работает пункт 

проката. 

«Связист» 

 

Адрес: Белгородский р-н, с. Дорогобужино, ул. Дальняя Тихая,  

2-й район пионерских лагерей 

Тел.: (4722) 56-80-80, 8 905 670-33-33 

E-mail: atgansv@mail.ru 

Сайт: http://www.baza-otdiha-belgorod.ru 

Время работы: круглосуточно, без выходных 

База отдыха находится в уютном живописном месте – сосно-

вом лесу на берегу реки, в 10 минутах езды от г. Белгорода. 

Для проживания предоставляются номера в комфортабель-

ном и уютном 2-этажном коттедже с удобствами. Для развлече-

ния предусмотрены спортивная площадка и бильярдная, а для от-

дыха на природе организованы специально оборудованные места: 

http://vk.com/piknic_park
https://www.facebook.com/picnicparkbel?_rdr=p
https://twitter.com/@picnic_park_
mailto:atgansv@mail.ru
http://www.baza-otdiha-belgorod.ru/
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шатры, беседки и столы под навесом. Имеется конференц-зал. На 

берегу озера оборудован удобный пляж. 

«Усадьба на Луговой» 

 

Адрес: Белгородский р-н, с. Никольское, ул. Луговая, 78–84 

Тел.: 8 910 362-37-10, (4722) 39-73-40 

Сайт: http://www.villagetour-nj.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 23:00 

Усадьба расположена на холме, с которого открывается ве-

ликолепный вид на заливные луга, лес, меловые горы. 

Если вы ищете место для здорового отдыха и одновременно 

цените комфорт, тогда это место станет для вас открытием. 

К вашим услугам: баня по-черному, сауна, русская терма, домик 

для отдыха. 

«ЭКО Хуторок» 

 

Адрес: Грайворонский р-н, с. Козинка, пер. Речной 

Тел.: 8 910 324-58-23, 8 950 711-62-34 

E-mail: eco-xytopok@mail.ru 

Время работы: круглосуточно, без выходных 

Сельское подворье приглашает вас на незабываемый и прият-

ный отдых на окраине тихой деревеньки, расположенной на берегу 

реки Ворскла. Комплекс находится в 80 км от Белгорода в экологи-

чески чистой зоне. 

К вашим услугам – новый уютный деревянный дом из сруба, 

баня на дровах с комнатой отдыха. Есть возможность порыба-

чить, прокатиться на лошади или сходить на охоту. 

 

 

  

http://www.villagetour-nj.ru/
mailto:eco-xytopok@mail.ru
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КОННОСПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ, ИППОДРОМЫ 

«Белогорье», центр конной подготовки  

Белгородского казачества 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Песчаная, 1л  

(урочище Сосновка, недалеко  

от банкетного комплекса «Салют») 

Тел.: 8 920 566-62-62 

Время работы: вторник – воскресенье с 10:00 до 18:00,  

понедельник – выходной день 

Здесь вы сможете обучиться верховой езде, совершить про-

гулку верхом в сосновом лесу, сделать незабываемый сюрприз сво-

ему ребенку на день рождения, организовать необычное предложе-

ние руки и сердца, устроить свадьбу вашей мечты, покататься в 

карете «Золушка» с парой вороных лошадей, сделать фотосессию, 

привести своего ребенка на иппотерапию. 

«Золотая подкова», конноспортивный клуб 

 

Адрес: Белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. Центральная, 23 

Тел.: (4722) 29-80-00, 8 905 674-88-88, 8 920 593-38-83 

E-mail: evg-svinarev@yandex.ru 

Сайт: www.zolotayapodkova.com, www.zp31.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 18:00 

Любого желающего здесь могут обучить верховой езде. Сто-

имость одного урока составляет 500 рублей. Также имеются або-

нементы на месяц, включающие 4 урока стоимостью 1 000  рублей. 

Помимо верховой езды можно освоить конкур и выездку. Для 

взрослых и детей предусмотрены индивидуальные занятия, вклю-

чающие: обучение по уходу за лошадьми, седловку, расседловку, 

обучение различным методикам управления лошадью. 

На территории клуба располагается одноименный садовый 

центр. 

  

mailto:evg-svinarev@yandex.ru
http://www.zolotayapodkova.com/
http://www.zp31.ru/
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Конноспортивная школа НИУ «БелГУ» 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Везельская, 144/1 

Тел.: (4722) 22-71-11 

Сайт: http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=13168 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 17:00 

Работа школы связана с развитием и популяризацией конного 

спорта на Белгородчине. Здесь любой желающий может научить-

ся верховой езде или заняться конным спортом по видам «конкур» 

и «выездка». Услуги для частных коневладельцев. Постой для ло-

шадей в просторных денниках с автопоилками, кормление – полный 

рацион. Предоставляется место в раздевалке и амуничнике. 

Основные направления деятельности конноспортивной шко-

лы: индивидуальные занятия по верховой езде, спортивно-

оздоровительные занятия в группах, высшая школа верховой езды, 

учебно-тренировочные занятия по конкуру в группах, экскурсии для 

организаций, проведение фотосессии с верховыми лошадьми на 

территории КСШ и в Ботаническом саду, фотосессия в свадебном 

фаэтоне в живописных местах Ботанического сада. 

«Салют», конноспортивный комплекс 

 

Адрес: Яковлевский р-н, с. Стрелецкое, ул. Степная, 31д 

Тел.: (4277) 37-02-85 (звонить с 08:00 до 19:00) 

E-mail: ksk-salut@mail.ru 

Сайт: www.ksk.salutbel.ru  

Соцсети: http://vk.com/ksk.salutbel 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 19:00 

Комплекс предлагает услуги проката лошадей и обучения вер-

ховой езде всадников любого уровня подготовки. Здесь работают 

опытные инструктора, под руководством которых постижение 

науки верховой езды покажется очень интересным и несложным 

занятием. 

  

http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=13168
mailto:ksk-salut@mail.ru
http://www.ksk.salutbel.ru/
http://vk.com/ksk.salutbel
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ТУРОПЕРАТОРЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА 

«5-й сеzон», туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, Народный бул., 105 

Тел.: (4722) 22-22-98, 22-16-54 

E-mail: sezon-5@yandex.ru 

Сайт: www.sezon5.ru 

Время работы: понедельник – пятница c 10:00 до 18:00,  

суббота с 10:00 до 16:00,  

воскресенье – выходной день 

Компания предлагает: горящие путевки в Турцию, Египет и 

экскурсионные туры в Чехию, Польшу, Австрию, Италию, Венгрию 

из Белгорода; отдых в Греции, Испании, Италии, в Таиланде, Ин-

дии, на Канарах, в Мексике, на Кубе; путевки в Турцию, Египет с 

вылетом из Белгорода, Харькова, Москвы и любых городов; дет-

ский отдых в Крыму (Мандарин, Какаду, I-camp) – набор групп из 

Белгорода; детский и студенческий отдых за рубежом; отдых в 

Крыму и на Кавказе; экскурсионные туры в Париж из Белгорода 

(авиа); экскурсии по Белгородской области. 

«Global Travel»,  

туристическая фирма 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Пушкина, 49а, оф. 111 

Тел.: (4722) 50-02-56, 32-96-52 

Сайт: www.global-travel.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 11:00 до 15:00,  

воскресенье – выходной день 

Туристическая фирма предлагает не только дешево и каче-

ственно отдохнуть в родной стране, но и получить массу удоволь-

ствия от пребывания за границей. Предложения компании еже-

дневно пополняются новыми турами, включая горные лыжи, 

пляжный отдых, корпоративное обслуживание и даже эксклюзив-

ные индивидуальные путевки в любой конец планеты. 

  

mailto:sezon-5@yandex.ru
http://www.sezon5.ru/
http://www.global-travel.ru/
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«Premium Travel», туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Преображенская, 85 

Тел.: (4722) 37-35-82, 8 920 592-88-25 

Сайт: www.premiumtravel.a5.ru 

E-mail: premium.bel@mail.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 11:00 до 15:00,  

воскресенье – выходной день 

Компания успешно организует отдых в любое время года в 

разных уголках мира. Занимается подготовкой свадебных путеше-

ствий, пляжных туров, отдыха на горнолыжных курортах, авто-

бусных экскурсий в разные страны. 

Агентство великолепных путешествий 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 131, оф. 106 

Тел.: (4722) 50-04-49, 8 903 642-04-49, 8 951 141-11-50 

E-mail: ooovisit@mail.ru 

Сайт: http://well.v31.biz 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, 

суббота с 10:00 до 16:00,  

воскресенье – выходной день 

Услуги: полный спектр туристических услуг и путешествий; 

профессиональные консультации по подбору турпродукта; все 

формы оплаты; лояльная программа скидок клиентам. 

«Алюстар Тревел», туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, бул. Юности, 5б 

Тел.: (4722) 53-03-75 

E-mail: alustartravel@mail.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 13:00,  

воскресенье – выходной день 

http://www.premiumtravel.a5.ru/
mailto:premium.bel@mail.ru
mailto:ooovisit@mail.ru
http://well.v31.biz/
mailto:alustartravel@mail.ru
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Туристическая компания «Алюстар Тревел» – незаменимый гид 

по жарким экзотическим странам мира. Египет, Индия, Турция, 

страны Средиземноморья и многие другие курортные страны можно 

посетить посредством индивидуальных и групповых путешествий. 

Компания занимается подготовкой и организацией как дет-

ского отдыха, так и свадебных путешествий, круизов и экскурсий, 

и даже туристических походов к озерам и рекам России. 

Но главным козырем компании является организация туров 

для семьи или дружеских компаний. 

«Астория», туристическое агентство 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Славы, 35, оф. 309 

Тел.: (4722) 35-64-45, 8 951 130-25-23 

E-mail: astoriatour31@mail.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 15:00,  

воскресенье – выходной день 

Туристическое агентство предлагает: автобусные туры из 

Белгорода в Абхазию, Адлер, Геленджик, Кабардинку, Анапу; экс-

курсионные автобусные туры из Белгорода в Санкт-Петербург; 

пляжный и экскурсионный отдых с вылетами из Белгорода, Воро-

нежа и Москвы; оформление виз; авиабилеты; санаторно-

курортное лечение. 

«Белавиасервис»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111, оф. 333 

Тел.: (4722) 33-60-58, 32-02-51 

E-mail: i-rogova@mail.ru 

Сайт: www.bastour.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 18:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Компания имеет многолетний опыт работы на туристиче-

ском рынке России, постоянно обновляет список своих туров и да-

ет возможность клиентам выбирать лучшее из лучшего. 

mailto:astoriatour31@mail.ru
mailto:i-rogova@mail.ru
http://www.bastour.ru/
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«Беллави»,  

туристическое агентство 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 41в, 3 эт. 

Тел.: (4722) 410-595, 525-845, 8 903 885-98-06 

E-mail: info@bellavi.ru 

Сайт: www.bellavi.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 20:00,  

суббота с 11:00 до 16:00,  

воскресенье – выходной день 

Кроме пляжного и активного отдыха компания предлагает 

обучение за границей; помогает в оформлении виз, приобретении 

авиа- и железнодорожных билетов, бронировании гостиниц по 

всему миру. 

«Велл», туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Попова, 34 

Тел.: (4722) 50-04-49, 26-55-40, 34-55-55, 32-22-40 

Сайт: www.well.ru 

Время работы: понедельник – суббота с 09:00 до 19:00,  

воскресенье – выходной день 

Туристическая компания предоставляет жителям г. Белгоро-

да качественный, интересный отдых на пляжах всего мира. Для 

постоянных клиентов компании существует выгодная система 

скидок. 

«Ветер перемен», туристическое агентство 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Шаландина, 1а 

Тел.: (4722) 41-33-74 

E-mail: veterperemen-bel@mail.ru 

Сайт: www.veter31.ru 

Соцсети: https://vk.com/veter_peremen31 
Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 17:00,  

воскресенье – выходной день 

mailto:info@bellavi.ru
http://www.bellavi.ru/
http://www.well.ru/
mailto:veterperemen-bel@mail.ru
http://www.veter31.ru/
https://vk.com/veter_peremen31
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Компания предлагает огромное разнообразие путешествий и 

видов отдыха – от автобусных туров до престижных морских и 

речных круизов, от активного отдыха на горных курортах до воз-

можности понежиться на песке морского побережья, а также 

многое-многое другое. 

«Вокруг света»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 38, оф. 207 

Тел.: (4722) 27-44-51, 8 920 574-06-06 

E-mail: vokrugSveta2011@mail.ru 

Сайт: www.vokrug-sveta31.com 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 15:00,  

воскресенье – выходной день 

Благодаря высокой квалификации и умению найти подход к 

каждому компания предлагает только самые эксклюзивные, каче-

ственные и проверенные туры. 

Турфирма сотрудничает с отелями только 3–5 звезд, что да-

ет право говорить о качестве предлагаемых услуг. 

«Дельфин»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 18, оф. 14 

Тел.: (4722) 20-22-07, 8 906 600-11-14 

E-mail: dolphin31.ru@yandex.ru 

Сайт: www.dolphin-tour.ru 
Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 18:00,  

суббота с 10:00 до 16:00,  

воскресенье – выходной день 

«Дельфин» является независимой туристической компанией, 

не состоящей ни в одной из присутствующих на российском рынке 

турагентских сетей, что позволяет ставить превыше всего инте-

ресы туристов, не отдавая предпочтения какому-либо определен-

ному производителю турпродукта. 

mailto:vokrugSveta2011@mail.ru
http://www.vokrug-sveta31.com/
mailto:dolphin31.ru@yandex.ru
http://www.dolphin-tour.ru/
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В компании можно купить путевку по любому туристическо-

му направлению. 

«Загрантур-Сервис»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Пушкина, 67 

Тел.: (4722) 32-05-77 

E-mail: zagrantur31@yandex.ru 

Сайт: www.zagrantur31.ru 
Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00,  

суббота с 09:00 до 15:00,  

воскресенье – выходной день 

Туристическая компания предлагает организацию отдыха в 

Крыму и на Кавказе, а также за границей: Европа, Турция, Греция, 

Испания, Италия, ОАЭ, Египет, Тайланд и др. Специалисты высо-

кого уровня помогут подобрать любому туристу оптимальный 

вариант путешествия, организовать экскурсию и подарить при-

ятное впечатление от беседы. 

«Зевс-тур»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Королёва, 2а, оф. 204 

Тел.: (4722) 52-98-97, 37-16-67 

E-mail: zevs_tur@mail.ru 

Сайт: www.zevs-tur.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 15:00,  

воскресенье – выходной день 

Туристическая компания подарит райский отдых и позволит 

насладиться истинным комфортом на многих курортах. Пользуясь 

услугами компании, клиент всегда сможет получить скидку на 

другие туристические предложения компании. 

  

mailto:zagrantur31@yandex.ru
http://www.zagrantur31.ru/
mailto:zevs_tur@mail.ru
http://www.zevs-tur.ru/
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«ИнтерКонтактСервис»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 40, оф. 23 

Тел.: (4722) 32-26-26, 32-75-85 

E-mail: interkontaktbel@gmail.com 

Сайт: www.iksbel.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 14:00,  

воскресенье – выходной день 

Компания предлагает большой выбор не только туристиче-

ских туров, но и паломнических, экскурсионных и лечебно-

оздоровительных программ. Это одна из немногих компаний, ко-

торые организовывают туры за покупками, а также обучение в 

иностранных школах и вузах. 

Спектр туристических услуг широк: бронирование билетов и 

номеров, транспортировка арендованным транспортом, органи-

зация деловых совещаний, конференций, встреч и многое другое. 

«Интурист»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 79 

Тел.: (4722) 33-65-11, 32-48-67 

Филиал: ул. Конева, 8, тел.: 53-42-41 

E-mail: intourist2@bel.ru 

Сайт: www.intourist.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 15:00,  

воскресенье – выходной день 

Туристическая компания предлагает своим клиентам заказ и 

бронирование гостиничных и отельных номеров, билетов на самолет 

или поезд, а также круизы по рекам России и в другие страны мира. 

Благодаря налаженной работе персонала компании билет 

даже в самый дальний конец света сможет оказаться у вас в кар-

мане за считанные часы. Такая оперативность позволяет гово-

рить о высококлассном обслуживании компании. 

mailto:interkontaktbel@gmail.com
http://www.iksbel.ru/
mailto:intourist2@bel.ru
http://www.intourist.ru/
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«Каприз Вояж»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 53 

Тел.: (4722) 33-33-88, 37-38-38 

E-mail: caprice_1@mail.ru 

Сайт: www.kapriz-v.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 15:00,  

воскресенье – выходной день 

Туристическая компания с большим успехом работает на 

рынке туристических услуг и преподносит своим клиентам только 

«сливки» из всех туристических маршрутов. 

Даже название компании говорит о ее всеохватывающем и 

всемогущем способе поиска нужной цели. Система работы ту-

рагентства «Каприз Вояж» заключается в том, что вы хотите 

изюминку, а мы ее создаем. Если появится желание посетить ОАЭ 

или Турцию, то это будет незабываемо, а если в Океании найдется 

нужный вам остров – станете первооткрывателем, хотите не 

заблудиться в горах – организуем первоклассное сопровождение. 

Любой каприз клиента – наша работа! 

«Карта Мира»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Ватутина, 5в 

Тел.: (4722) 55-79-88, 37-59-06, 8 980 379-56-06, 8 951 134-58-38  

E-mail: kartamira-bel@bk.ru 

Сайт: www.kartamiratur.ru 

Время работы: понедельник – суббота с 10:00 до 19:00,  

воскресенье – выходной день 

Туристическая компания является ведущим поставщиком ту-

ристических услуг в регионе. Работает по мировым направлениям 

активного и пляжного отдыха, организовывает деловые и корпо-

ративные поездки, групповые экскурсии, круизы, устраивает дет-

ский отдых и специальные лечебно-оздоровительные туры по Рос-

сии и за рубежом. 

mailto:caprice_1@mail.ru
http://www.kapriz-v.ru/
mailto:kartamira-bel@bk.ru
http://www.kartamiratur.ru/
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«Клуб путешественников»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Генерала Апанасенко, 97 

Тел.: (4722) 500-131, 8 920 583-77-33, 8 903 642-01-31 

E-mail: club@travel31.ru 

Сайт: www.travel31.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 19:00,  

суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00 

Туристическая компания предлагает туристам Белгорода и 

области лучшие туры по всему миру. Италия, Испания, Тунис, Еги-

пет, ОАЭ, Греция, Канада, США, Чехия, Турция и много других 

стран мира открываются туристам с помощью турагентства. 

Турагентство поможет организовать отдых любой степени 

сложности, в том числе и для большой конференции в любом угол-

ке практически любой страны. 

«Колибри-тур»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, 17а 

Тел.: (4722) 58-99-29, 58-99-10, 50-06-76, 36-43-20 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Филиал: 

г. Белгород, ул. Победы, 165, оф. 6, 2 эт.  

тел.: (4722) 78-37-37, 78-36-78;  

время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 16:00,  

воскресенье – выходной день 

E-mail: kolibritur31@yandex.ru 

Сайт: http://kolibri31.ru, http://kolibritur31.ru 

Туристическая компания предлагает туры в любую точку ми-

ра, горнолыжные и экскурсионные программы. Агентство работа-

ет с ведущими туроператорами, подбирает оптимальные сочета-

ния «цена – качество», организует автобусные туры по России, 

СНГ, Европе, а также на морское побережье. 

mailto:club@travel31.ru
http://www.travel31.ru/
http://kolibri31.ru/
http://kolibritur31.ru/
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«Магазин горящих путевок»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 54, 3 эт. 

Тел.: (4722) 32-11-59, 23-12-35, 23-12-36, 8 910 741-57-00 

E-mail: belg@mgp.ru 

Сайт: www.mgp.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 11:00 до 16:00, воскресенье – выходной 

Туристическая компания уже много лет работает не только 

на рынке белгородских туристических услуг, но и по всей России. 

Белгородцам предлагаются самые выгодные специальные туры по 

разным уголкам мира и горячие предложения в разгар сезона. 

«Миллениум»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Славы, 39 

Тел.: (4722) 20-55-17, 8 903 642-72-03 

E-mail: dir@millenium-travel.ru 

Сайт: www.millenium-travel.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 18:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

К вашим услугам: горящие туры – модные направления по де-

мократичным ценам; корпоративный туризм: от организации де-

ловых поездок и проведения переговоров до инсентив-туров; туры 

в любой уголок планеты – от мировых столиц до экзотических 

островов; индивидуальные туры – для туристов, предпочитающих 

самостоятельно планировать свой отдых; лечение в России и за 

рубежом – лучшие санатории мира; визовая поддержка – помощь 

в оформлении виз без личного присутствия в короткие сроки; шо-

пинг за рубежом – возможность совместить роскошный отдых с 

выгодными покупками; детский отдых – увлекательные каникулы 

для вашего ребенка, как просто отдых, так и совмещение с обуче-

нием; продажа авиабилетов в любую точку мира. 

  

mailto:dir@millenium-travel.ru
http://www.millenium-travel.ru/
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«Мозаика путешествий»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 47, оф. 1–10 

Тел.: (4722) 42-45-43, 8 961 177-45-45 

E-mail: mosaic_travel@mail.ru 

Сайт: www.mosaic-travel.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 20:00,  

суббота, воскресенье с 10:00 до 16:00 

Туристическая компания предлагает широкий спектр услуг 

для всех групп клиентов: отдых на лучших курортах и отелях по 

всему миру; групповые, индивидуальные, корпоративные, свадеб-

ные, спортивные, медицинские и VIP-туры; визы оформляются 

отдельно от тура с минимальным пакетом документов. 

«Ника Тур»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 17 

Тел.: (4722) 72-13-10, 37-02-87 

E-mail: nikatur31@mail.ru 

Сайт: www.nikatur31.ru 
Соцсети: https://vk.com/nikatur31 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 16:00,  

воскресенье – выходной день 

Туристическая компания работает с крупнейшими российски-

ми туроператорами, что дает возможность недорого и каче-

ственно переместиться автобусом, поездом или самолетом прак-

тически в любую точку планеты. 

Организация туристических маршрутов и обеспечение макси-

мального комфорта клиента – только начало списка услуг, предо-

ставляемых компанией. Большой выбор экскурсий по России, Бел-

городской области и Белгороду откроет для вас что-то новое, 

даже если вы часто видите родные широты. 

  

mailto:mosaic_travel@mail.ru
http://www.mosaic-travel.ru/
mailto:nikatur31@mail.ru
http://www.nikatur31.ru/


47 

«Отпуск на дом»,  

агентство путешествий 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Преображенская, 42, оф. 323 

Тел.: (4722) 21-91-18, 78-98-89 

E-mail: otpusknadom@yandex.ru 

Сайт: www.отпускнадом.рф 

Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00 

Туристическая компания является официальным представи-

телем «Трансаэро Тур» в г. Белгороде. Это первое туристическое 

агентство Белгорода, с которым вы осуществите свои мечты об 

отдыхе, не выходя из дома или офиса. 

«Парадиз», туристическое агентство 

 

Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 50 

Тел./факс: (4722) 33-31-42, 50-03-65 

Е-mail: belparadiz@bk.ru 

Сайт: www.paradizbel.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00 

Туристическое агентство предлагает отдых на пляжах Тур-

ции, Египта и Греции (с вылетом из Белгорода), автобусные туры 

в Крым и Краснодарский край. 

«Пять звезд»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Славы, 110, оф. 7 

Тел.: (4722) 32-04-05, 32-16-30 

E-mail: pyatzvezd2008@mail.ru 

Сайт: www.5zvezd-31.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота, воскресенье с 12:00 до 16:00 

Туристическая компания дает возможность туристам при-

обрести путевки разного рода: огромный выбор классических 

mailto:otpusknadom@yandex.ru
http://www.отпускнадом.рф/
mailto:belparadiz@bk.ru
http://www.paradizbel.ru/
mailto:pyatzvezd2008@mail.ru
http://www.5zvezd-31.ru/
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пляжных туров или экзотические островные приключения посреди 

океана, горнолыжные курорты или экскурсионные маршруты по 

Европе.  Кроме того, компания предлагает большой выбор шоп-

туров в разные страны мира. 

«Райдо-тур»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Попова, 34, 2 эт., оф. 14 

Тел.: (4722) 33-14-44, 8 920 209-14-44 

E-mail: raido-tuor@mail.ru 

Сайт: www.raido-tur.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 17:00,  

воскресенье – выходной день 

Компания предлагает: вылеты из Белгорода по следующим 

направлениям: Турция, Египет, Греция (о. Крит); туры с вылетами 

из других городов России в любую страну мира; экскурсионные ту-

ры для школьников по Белгородской области; автобусные туры с 

выездом из Белгорода и Старого Оскола по России на летний се-

зон; автобусные туры по Европе, круизы, свадебные туры, корпо-

ративный отдых, индивидуальные туры. 

«Роза ветров»,  

туристическое агентство 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 56 

Тел.: (4722) 37-58-06, 32-58-07 

E-mail: belg@roza-set.ru 

Сайт: www.roza-v.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 20:00,  

суббота с 11:00 до 16:00,  

воскресенье – выходной день 

Турагентство предлагает туристические путевки во все кон-

цы страны и мира, для жителей Белгорода любого поколения и 

разных ценовых категорий. 

mailto:raido-tuor@mail.ru
http://www.raido-tur.ru/
mailto:belg@roza-set.ru
http://www.roza-v.ru/
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«Розовый слон»,  

туристическое агентство 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 62а 

Тел./факс: (4722) 27-93-11, 8 915 520-22-32 

Е-mail: pinkslon31@mail.ru 

Сайт: http://pinkelephant.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 15:00,  

воскресенье – выходной день 

Турагентство предлагает сотни ценовых предложений от де-

сятков ведущих туроператоров: Pegas Touristik, Tez Tour, Coral 

Travel и др. 

«РоссТур»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 20/22 

Тел.: 8 951 153-22-44, 8 800 100-99-30  

E-mail: belgorod@rosstour.ru 

Сайт: www.rosstour.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 15:00,  

воскресенье – выходной день 

Спектр предложений туристической компании весьма широк: 

пляжный отдых, рыбалка, охота, экскурсионные туры, отдых на 

горнолыжных курортах, программы экономичного семейного от-

дыха, индивидуальные туры, паломнические туры, а также отдых 

VIP-персон и комплексное туристическое обслуживание корпора-

тивных клиентов, детский и молодежный отдых. 

«Точка Мира»,  

туристическая компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Белгородского полка, 49 

Тел.: (4722) 33-53-18 

E-mail: agent@tochkamira.ru 

mailto:pinkslon31@mail.ru
http://pinkelephant.ru/
mailto:belgorod@rosstour.ru
http://www.rosstour.ru/
mailto:agent@tochkamira.ru
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Сайт: www.tochkamira.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 20:00,  

суббота с 11:00 до 17:00,  

воскресенье с 12:00 до 16:00 

Туристическая компания предлагает вам совершить путеше-

ствия в любую точку мира. Всевозможные варианты туров – от 

простых до самых элитных, рассчитанные как на бюджетный, 

так и на самый взыскательный отдых!  

Туристическая фирма Ильиной 

 

Адрес: г. Белгород, Народный бул., 82 

Тел./факс: (4722) 33-68-46 

E-mail: ilina7@bk.ru 

Сайт: http://www.ilinatour.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00,  

суббота с 11:00 до 15:00,  

воскресенье – выходной день 

Туристическая фирма предлагает: самые разные варианты 

организации туров по всему миру; высококлассные и экономвари-

анты отдыха в любой точке мира, включая Россию и, в частно-

сти, Белгород; экскурсионные маршруты по разным странам, 

включая отдельные города и группы государств; самые выгодные 

предложения для среднего класса клиентов и молодежи, а также 

роскошные люкс-туры по всему миру. 

«Центр Мира», туристическое агентство 

 

Адрес: г. Белгород, ул. 5 Августа, корп. 1, оф. 5 

Тел.: (4722) 58-57-21, 8 915 574-63-99 

E-mail: centrmira@bk.ru 

Сайт: www.centrmira.com 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00 

Туристическая компания предлагает: пляжный и экскурсион-

ный отдых в любом направлении и на любой вкус; шоп-туры, шуб-

http://www.tochkamira.ru/
mailto:ilina7@bk.ru
http://www.ilinatour.ru/
mailto:centrmira@bk.ru
http://www.centrmira.com/
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туры, свадебные туры; авиатуры: Турция, Египет, Греция, Хорва-

тия, Испания, Болгария, Черногория и т. д.; автобусные туры: 

экскурсионные туры в Европу, на курорты Краснодарского края и в 

Абхазию; экскурсии по Белгородской области, в Курск и Воронеж; 

оформление авиа- и железнодорожных билетов. 
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МАГАЗИНЫ,  

ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,  

ОБОРУДОВАНИЕ, СНАРЯЖЕНИЕ 

«Bosco», магазин 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 64, 1 эт.,  

ТРК «Сити Молл Белгородский» 

Тел.: (4722) 28-90-90 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 22:00 

Спортивная одежда и обувь, спортивный инвентарь, спор-

тивное оборудование, снаряжение для туризма и отдыха. 

«Ironsport», магазин спортивного питания Ironsport  

и товаров для фитнеса, единоборств 

Адрес: г. Белгород, ул. 50 лет Белгородской области, 12а, 2 эт. 

Тел.: 8 903 887-55-04 

Сайт: www.ironsport31.ru 

Время работы: понедельник – суббота с 09:00 до 19:30,  

воскресенье с 09:00 до 18:30 

В широком ассортименте спортивное питание, товары для 

единоборств, аксессуары для фитнеса, бодибилдинга и пауэрлиф-

тинга, а также различный инвентарь для занятий как дома, так и 

в тренажерном зале. 

«Адреналин», магазин 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 195в 

Тел.: 8 980 326-38-31 

E-mail: adrenalin_bel@mail.ru 

Сайт: adrenalinbel.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 19:00 

Водно-спортивный транспорт, техника, товары для подвод-

ного плавания, товары для рыбалки и отдыха. 

http://belgorod.turizmik.ru/firm/bosco-146810/
http://ironsport31.ru/
http://link.2gis.ru/1.1/3B5C7F62/webapi/20150801/project46/6474452745466363/tradeis.ru/A8A3d2G44665537A3454985m1iy9224AH6H674J0kuvEc19J274G84AA6254m8g129A94847469H1G761338G5I7G3I041?http://adrenalinbel.ru
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«Арена», магазин спортивных и рыболовных товаров 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 41г 

Тел.: (4722) 54-16-64, факс: (4722) 54-16-65 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 18:00,  

воскресенье с 10:00 до 15:00 

Товары для рыбалки, снаряжение для туризма и отдыха, вело-

сипеды, спортивный инвентарь. 

«Белгородрыбхоз», компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Пугачёва, 5а 

Тел.: (4722) 32-72-72, 32-72-74, 32-44-29 

Время работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Рыболовные принадлежности, снаряжение для туризма и от-

дыха, лодки и катера, велосипеды, спортивный инвентарь. 

ОАО «Белгородрыбхоз» выполняет следующие виды услуг: 

анализ воды (полный солевой анализ с предоставлением акта по 23 

показателям; неполный солевой анализ по 10 показателям); ихтио-

патологическое обследование разновозрастной рыбы, выявление 

болезней рыб; рекомендации по лечению рыбы и поддержанию гид-

рохимического баланса прудовых вод; выезд специалистов на водо-

емы и консультации по технологическому процессу; реализация со 

склада рыбацких принадлежностей. 

«БонусТорг», интернет-магазин 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, 23 

Тел.: (495) 777-91-36, 8 952 426-00-11, 8 920 597-27-27 

E-mail: info@bhru.ru, info@bonustorg.ru 

Сайт: www.bonustorg.ru 

Время работы: прием заявок круглосуточно,  

режим работы call-центра c 09:00 до 19:00,  

без выходных 

http://belgorod.turizmik.ru/firm/belgorodrybhoz-137410/
mailto:info@bhru.ru
http://link.2gis.ru/1.1/3501FC66/webapi/20150801/project46/70000001018667967/tradeis.ru/z8x7k2G4462101178345r33l5iy9223AH6HAA7AG9uvEc10J154G903796149dn829A9A8038699H0H843382J4J4J2G0d4?http://bonustorg.ru
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Магазин является официальным представителем компании 

BH FITNESS на рынке РФ. К реализации предлагаются беговые до-

рожки, эллипсоидные, силовые и велотренажеры. 

«Будь здоров!», магазин 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Пугачёва, 5, ТЦ «Европа», 1 эт. 

Тел.: 8 915 572-90-87, 8 930 090-98-22, 8 910 737-98-62 

E-mail: zdorov31@yandex.ru 

Сайт: benefit.tiu.ru 
Соцсети: http://vk.com/zdorov31 

Время работы: понедельник – воскресенье с 11:00 до 20:00 

Товары для красоты и здоровья, спорттовары, спортивное 

питание, товары из телемагазинов. 

«Вело-Сити», салон велосипедов и товаров  

для зимнего спорта и отдыха 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 36а 

Тел.: (4722) 72-03-24 

Сайт: velo-city31.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 19:00 

Велосипеды, спортивный инвентарь, ремонт спортивного ин-

вентаря. 

«ВоркаутСпорт», торгово-производственная компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, 17а, оф. 131 

Тел.: 8 800 775-15-12, (4722) 37-59-40  

E-mail: o.svs.@yandex.ru 

Сайт: http://sportmen.ru/ 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Спортивные уличные тренажеры. 

  

http://link.2gis.ru/1.1/E91319A6/webapi/20150801/project46/70000001006224123/tradeis.ru/AAC7c2G4462101178345x9vihiy9223BH6H7236GquvEc10J254G90379614681s99A946026253H0H8A3752J4J4J2G0c2?http://benefit.tiu.ru
http://link.2gis.ru/1.1/C70A3CC5/webapi/20150801/project46/6474452745340089/tradeis.ru/5u8sc2G44665537A34543729piy9224BH6H39AJ1fuvEc21J2A4G84AA625464mAh9A98747343H1G7614B6G5I7G3I0a0?http://velo-city31.ru
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«Высшая лига», магазин спортивных товаров  

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 103 

Тел.: (4722) 32-95-72, факс: (4722) 32-02-15 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 19:00 

Спортивная одежда и обувь, командная форма, бильярды и ак-

сессуары к ним, мячи любые, штанги, гантели, всё для плавания и 

тенниса, тренажеры, бокс и единоборства, кубки, медали, награды. 

ИП Вдовкина О. Е., рыболовный магазин 
 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 139б, 2 эт. 

Тел.: (4722) 31-51-42 

E-mail: vdovkin31@mail.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 19:00,  

суббота с 09:00 до 18:00,  

воскресенье с 10:00 до 16:00 

Снаряжение для туризма и отдыха, рыболовные принадлеж-

ности. 

ИП Кретов А. М., магазин рыболовных принадлежностей 
 

Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 33 

Тел.: 8 961 166-08-56 

Время работы: понедельник – суббота с 08:00 до 19:00,  

воскресенье с 08:00 до 18:00 

Товары для рыбалки, снаряжение для туризма и отдыха. 

«Интекс-Бел», торговая компания 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 45д, оф. 1 

Тел.: (4722) 37-44-38 

Сайт: www.intexbel.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота, воскресенье с 10:00 до 16:00 

Надувная мебель, бассейны, водно-спортивный транспорт, 

техника. 

http://link.2gis.ru/1.1/9FA8F867/webapi/20150801/project46/6474452745396303/tradeis.ru/A8f3d2G44665537A345497cmeiy9224AH6H614J1kuvEc19J274G84AA6254m862e9A94847399H1G761338G5I7G3I0d4?http://www.intexbel.ru
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«Истоки», торговая компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Шаландина, 1а 

Тел./факс: (4722) 30-07-89 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 19:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Детское игровое оборудование, аксессуары, спортивное обо-

рудование, офисная мебель, мебель для учебных и дошкольных 

учреждений, детская мебель. 

«Источник красоты и здоровья», магазин 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 8в, ТЦ «Волна» 

Тел.: 8 904 093-26-36, 8 908 784-30-97 

Сайт: www.istzdorov.ru 

Время работы: понедельник – суббота с 10:30 до 19:30,  

воскресенье – выходной день 

В наличии и под заказ: спортивные товары: тренажеры, 

фитнес, гимнастика, плавание; массажеры электрические, дере-

вянные, пластиковые; китайская лечебная косметика: фитотам-

поны, мази и натирания, пластыри, косметика; товары для поху-

дения; турмалиновая продукция: пояса, наколенники, воротники, 

расчески, зубные щетки; ортопедическая продукция: стельки, кор-

ректоры осанки, изделия из силикона, подушки; товары магнито-

терапии: аппликаторы магнитные, магнитно-массажные, омаг-

ничивание воды, магнитная бижутерия. 

«Лыжня», велоцентр 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Ватутина, 9а 

Тел.: (4722) 36-67-06 

Филиал: ул. Архиерейская, 5а; тел.: (4722) 36-67-07 

Сайт: www.velo-centr.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 19:00 

Велосипеды, спортивный инвентарь, спортивная одежда, 

обувь, спортивное оборудование, ремонт спортивного инвентаря. 

http://link.2gis.ru/1.1/7602F582/webapi/20150801/project46/6474453745901276/tradeis.ru/zex7k2G44665547A3454r47lfiy9223AH6H587J79uvEc10J154G84AA6254B9n8e9A9A847904H1G7613A3G5I7G3I00e?http://www.istzdorov.ru
http://www.velo-centr.ru/
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Магазин рыболовных принадлежностей 
 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 103 

Тел.: 8 910 325-44-37 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Рыболовные принадлежности, снаряжение для туризма и от-

дыха, лодки и катера, велосипеды, спортивный инвентарь. 

«Медведь», многопрофильный магазин 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 65в 

Тел.: (4722) 31-61-37, 8 980 528-00-09 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 17:30,  

суббота с 09:30 до 15:00,  

воскресенье с 10:00 до 14:00 

Шины, диски, автомобильные аккумуляторы, водно-

спортивный транспорт, техника. 

«Мир бильярда на Богданке», магазин 
 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 38 

Тел.: (4722) 55-55-95, 35-30-04, 8 920 200-22-42 

E-mail: kiymaster@gmail.com 

Сайт: kiymaster.umi.ru 

Время работы: понедельник – пятница с  10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 16:00,  

воскресенье с 10:00 до 16:00 

Спортивно-развлекательное оборудование, аксессуары. 

«Мир хоккея», магазин 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 2а 

Тел.: 8 920 563-70-07 

E-mail: whb31@yandex.ru 

Время работы: понедельник – пятница с  10:00 до 19:00,  

суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00 

http://belgorod.turizmik.ru/firm/magazin-rybolovnyh-prinadlezhnostej-141828/
http://link.2gis.ru/1.1/67BD9227/webapi/20150801/project46/6474452745347429/tradeis.ru/9hh482G44665537A345Axevihiy9223BH6H73AJ3quvEc10J254G84AA6254685se9A9464734AH1G761773G5I7G3I041?http://kiymaster.umi.ru
http://belgorod.turizmik.ru/firm/mir-hokkeja-146675/
mailto:whb31@yandex.ru
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Спортивное оборудование, снаряжение для туризма и отдыха, 

велосипеды, спортивный инвентарь. 

«Мото-мир», магазин 

 

Адрес: г. Белгород, Михайловское ш., 14, оф. 1 

Тел.: (4722) 37-22-41, 8 910 320-18-10, 8 905 173-99-99 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 16:00 

Спортивный инвентарь, мототехника, лодки и катера, вело-

сипеды, снаряжение для туризма и отдыха. 

«Мототайм-Актив», салон-магазин  

товаров для активного отдыха 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Дзгоева, 4 

Тел.: (4722) 78-46-78 

Сайт: mtactive.ru, moto-time.ru 

Соцсети: http://vk.com/mototime31 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 20:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Водно-спортивный транспорт, техника, велосипеды, снаря-

жение для туризма и отдыха, спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование. 

«Мужская тема», рыболовно-туристический магазин 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 35г 

Тел.: (4722) 50-01-81, 8 919 433-34-44 

E-mail: themeformen@gmail.com 

Сайт: www.themeformen.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 16:00 

Снаряжение для туризма и отдыха, товары для рыбалки. 

  

http://belgorod.turizmik.ru/firm/moto-mir-145047/
http://link.2gis.ru/1.1/6E53732C/webapi/20150801/project46/6474452745386516/tradeis.ru/A8gfd2G44665537A34549eAm9iy9224AH6H827J3kuvEc19J274G84AA6254m84e59A94847389H1G761338G5I7G3I0d4?http://mtactive.ru
http://link.2gis.ru/1.1/82DDDFDA/webapi/20150801/project46/6474452745386516/tradeis.ru/A8A2d2G44665537A3454984m3iy9224AH6H827J3kuvEc19J274G84AA6254m89gB9A94847389H1G761338G5I7G3I074?http://moto-time.ru
http://vk.com/mototime31
mailto:themeformen@gmail.com
http://link.2gis.ru/1.1/BC5783E7/webapi/20150801/project46/6474452745386444/tradeis.ru/45C7m2G44665537A3453o98tdiy92245H6H755J0duvEc15J1C4G84AA62547k7bE9A9B547389H2G76A966G5I7G3I0eb?http://www.themeformen.ru


59 

«Огневая точка», магазин 

 

Адрес: Белгородский район, п. Дубовое, ул. Заводская, 4д 

Тел.: 8 910 325-50-05 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 19:00 

Спортивный инвентарь, товары для охоты. 

«Пиранья», магазин 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 56 

Тел.: (4722) 32-56-92, 8 915 575-35-75 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 19:00 

Рыболовные принадлежности, снаряжение для туризма и 

отдыха. 

«Путораны», магазин рыболовных принадлежностей  

и товаров для туризма 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Конева, 2 

Тел.: 8 920 572-88-31 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00,  

суббота, воскресенье с 09:00 до 17:00 

Снаряжение для туризма и отдыха, товары для рыбалки, 

спецобувь, спортивный инвентарь. 

«Робинзон», магазин товаров для рыбалки и туризма 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 44 

Тел.: (4722) 27-86-45, 8 920 208-50-05 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 19:00,  

суббота, воскресенье 09:00 до 19:00 

Спортивный инвентарь, снаряжение для туризма и отдыха, 

лодки и катера, велосипеды, рыболовные принадлежности 

  

http://belgorod.turizmik.ru/firm/piranja-142253/
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«Рыбацкая лавка», магазин 

 

Адрес: г. Белгород, ул. 60 лет Октября, 10 

Тел.: 8 961 177-21-82 

Сайт: рыбалка31.рф 
Время работы: понедельник – суббота с 10:00 до 20:00,  

воскресенье с 10:00 до 16:00 

Товары для рыбалки, охоты, водно-спортивный транспорт, 

техника. 

«Союзник», магазин страйкбольного оборудования 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 47б 

Тел.: 8 952 436-62-26 

Сайт: souznik-airsoft.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 19:00 

Спортивно-развлекательное оборудование, аксессуары. 

«Сплав», фирменный магазин 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 47б 

Тел.: 8 952 436-62-26 

Сайт: www.splav.ru 
Время работы: понедельник – воскресенье 09:00 до 19:00 

Снаряжение для туризма и отдыха, спецодежда, средства 

индивидуальной защиты, спецобувь, спортивная одежда, обувь, 

товары для рыбалки. 

«СпортБелгород», магазин спортивных товаров 

 

Адрес: г. Белгород, Народный бул., 34 

Тел.: 8 960 629-99-69 

Сайт: www.sportbelgorod.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 11:00 до 19:00,  

суббота, воскресенье с 11:00 до 17:00 

Велосипеды, спортивный инвентарь, спортивное оборудование. 

http://link.2gis.ru/1.1/C1649806/webapi/20150801/project46/70000001018750670/tradeis.ru/oejkx2G44621020A3454p1436iy9220J5I2981J48uvEc73J33J7203A6254938m29A9981A753H1G761338G5I7G3I021?http://xn--31-6kcad9cg1b1g.xn--p1ai
http://link.2gis.ru/1.1/F8BFA094/webapi/20150801/project46/70000001007223633/tradeis.ru/697562G4462101178345x7vihiy9223BH6H6746GquvEc10J254G9037961468gs39A946027251H0H8A3752J4J4J2G04b?http://souznik-airsoft.ru
http://www.splav.ru/
http://link.2gis.ru/1.1/8433EEE0/webapi/20150801/project46/6474452745374508/tradeis.ru/AuBs22G44665537A34543a2gpiy9224BH6H819J9duvEc21J2A4G84AA62546bm4h9A98747377H1G7614B6G5I7G3I078?http://www.sportbelgorod.ru
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«Спорт – деткам», магазин спортивных товаров 

 

Адрес: г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11 

Тел.: (4722) 37-49-17, 8 980 379-49-17 

Сайт: sport-detkam.ru 
Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 19:00 

Спортивное оборудование, спортивный инвентарь, детское 

игровое оборудование, аксессуары. 

«Спорт Ирбис», магазин товаров для спорта  

и активного отдыха 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 69 

Тел.: 8 962 307-77-11 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 19:00 

Спортивный инвентарь, снаряжение для туризма и отдыха, 

спортивная одежда, обувь. 

«Спортмастер», сеть магазинов 

 

Адреса: 

г. Белгород, Свято-Троицкий бул., 17  

тел.: 8 800 777-77-71, факс: (4722) 32-99-89  

время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 21:00 

г. Белгород, ул. Щорса, 64  

тел.: 8 800 777-77-71, факс: (4722) 28-90-95  

время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 22:00 

г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 137т  

тел.: 8 800 777-77-71, (4722) 42-01-33, 42-01-38  

время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 22:00 

Сайт: www.sportmaster.ru 
Соцсети: https://vk.com/sportmaster, 

https://twitter.com/@ru_sportmaster 

Спортивная одежда, обувь, спортивный инвентарь, спортив-

ное оборудование, снаряжение для туризма и отдыха. 

http://link.2gis.ru/1.1/CE1BF177/webapi/20150801/project46/6474452745328871/tradeis.ru/z5x7k2G44665537A3454r93lciy9223AH6HB82J6AuvEc10J154G84AA6254edn8B9A9A84732BH1G7613A3G5I7G3I007?http://sport-detkam.ru
http://link.2gis.ru/1.1/C352DC44/webapi/20150801/project46/6474452745328883/tradeis.ru/dfA632G446662845453AD5jt5iy9220J5I2B4H7GsuvEc73J83J667772657qx7pc9A9A35528B1H6599B4H2J6J0J2d0?http://www.sportmaster.ru
https://vk.com/sportmaster
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«Спортивный мир»,  

сеть магазинов 

 

Адреса: 

г. Белгород, пр. Ватутина, 5б  

Тел.: (4722) 55-99-00 

г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 101 

Тел.: (4722) 33-68-77 

Сайт: www.smir.ru/bogdana_hmelnitskogo 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 20:00,  

суббота, воскресенье с 10:00 до 19:00 

Спортивное оборудование, спортивный инвентарь, снаряже-

ние для туризма и отдыха, велосипеды. 

«ТехноДом»,  

торговая фирма 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Железнодорожная, 133 

E-mail: fomenkobel@yandex.ru 

Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00,  

суббота, воскресенье – выходной день 

Снаряжение для туризма и отдыха, мототехника, лодки и 

катера, велосипеды. 

«Триал-Спорт»,  

специализированный спортивный магазин 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Победы, 69а 

Тел.: (4722) 32-48-83 

Сайт: www.trial-sport.ru 
Время работы: понедельник – суббота с 10:00 до 20:00,  

воскресенье с 11:00 до 19:00 

Спортивный инвентарь, снаряжение для туризма и отдыха, 

велосипеды, спортивная одежда, обувь. 

  

http://link.2gis.ru/1.1/1BD4028B/webapi/20150801/project46/6474452745328928/tradeis.ru/bu3s92G44665537A34543d2hpiy9224BH6HC39J7cuvEc21J2A4G84AA62546cm9h9A9874732BH1G7614B6G5I7G3I0b1?http://www.smir.ru/bogdana_hmelnitskogo
mailto:fomenkobel@yandex.ru
http://link.2gis.ru/1.1/C0203E34/webapi/20150801/project46/6474452745336798/tradeis.ru/du5sA2G44665537A34543f2dpiy9224BH6HAA9J54uvEc21J2A4G84AA625466meh9A98747339H1G7614B6G5I7G3I02a?http://www.trial-sport.ru
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«Формула здоровья», магазин спортивного  

и массажного оборудования 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 64 

Тел.: (4722) 37-49-17, 8 980 379-49-17 

Сайт: sport-detkam.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 20:00 

Массажное оборудование, приборы. 

«Чемпион», магазин спортивных товаров 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Спортивная, 2в 

Тел.: 8 920 553-04-61, 8 920 574-64-02 

Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,  

суббота с 10:00 до 18:00,  

воскресенье с 10:00 до 18:00 

Спортивный инвентарь, спортивное оборудование, спортив-

ная одежда, обувь, спортивно-наградная продукция. 

«Щукарь», рыболовный магазин 
 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 195в 

Тел.: 8 910 222-39-49 

Сайт: www.fregatcenter.ru 

Время работы: понедельник – суббота с 09:00 до 19:00,  

воскресенье с 09:00 до 18:00 

Товары для рыбалки, снаряжение для туризма и отдыха. 

«Экстрим», магазин 
 

Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 88 

Тел.: (4722) 27-49-15, 8 910 362-27-28 

Сайт: www.ohottursnab.com 

E-mail: ohottursnab@yandex.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 18:00 

Снаряжение для туризма и отдыха, рыболовные принадлеж-

ности, спортивная одежда и обувь, спецобувь. 

http://link.2gis.ru/1.1/6E01C756/webapi/20150801/project46/70000001007485483/tradeis.ru/zBx7k2G446210117H1H1rc3l4iy9223AH6H8596GeuvEc10J154G9033I53GA5n849A9A80274B24G1I6d?http://sport-detkam.ru
http://www.fregatcenter.ru/
http://www.ohottursnab.com/
mailto:ohottursnab@yandex.ru
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«Я – Рыболов», магазин рыболовных принадлежностей 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Будённого, 10а 

Тел.: 8 910 321-24-19 

Время работы: понедельник – суббота с 09:00 до 19:00,  

воскресенье с 10:00 до 15:00 

Снаряжение для туризма и отдыха, лодки и катера, велосипе-

ды, спортивный инвентарь, рыболовные принадлежности. 

 

 

ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

«Будь здоров», пункт проката спортивного инвентаря 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Н. Островского, 20, оф. 1 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 22:00 

Прокат спортивного инвентаря, техники. 

«ВелоМото31», магазин велосипедов и мототехники 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Железнодорожная, 79ж 

Тел.: 8 915 521-01-36, 8 910 326-25-41 

E-mail: info@velomoto31.ru 

Сайт: velomoto31.ru, velomoto31.com 

Время работы: понедельник – воскресенье с 08:00 до 17:00 

Прокат спортивного инвентаря и техники, ремонт спортив-

ного инвентаря. 

«Велоцентр», пункт проката велосипедов 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Победы, 83а 

Тел.: (4722) 37-50-75 

Сайт: www.velo-centr.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье 11:00 до 21:00 

Прокат спортивного инвентаря, техники. 

http://link.2gis.ru/1.1/43041034/webapi/20150801/project46/6474453745982222/tradeis.ru/6A6382G446663845453Ax5togiy9223J5I253H4GpuvEc86J54J667772657uudt59A9A05B8251H6597B8H2J6J0J2c0?http://velomoto31.ru
http://link.2gis.ru/1.1/6D3F3151/webapi/20150801/project46/6474453745982222/tradeis.ru/6Ci372G446663845453Axdtogiy9223J5I253H4GpuvEc86J54J667772657uu6te9A9A05B8251H6597B8H2J6J0J2a2?http://velomoto31.com
http://www.velo-centr.ru/
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«Лыжня», велоцентр 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Архиерейская, 5а 

Тел.: (4722) 36-67-07 

Сайт: www.velo-centr.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 19:00 

Прокат спортивного инвентаря, техники, ремонт спортивно-

го инвентаря. 

«На Технологе»,  

пункт проката спортивного инвентаря 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 44/5 

Тел.: 8 909 209-77-75, 8 920 584-41-51 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 20:00 

Прокат спортивного инвентаря, техники. 

«Олимпия»,  

велолыжероллерная трасса 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Газовиков, 100 

Тел.: (4722) 37-16-61 

Время работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 20:00 

Прокат зимнего и летнего спортивного инвентаря, техники, 

лыжная база, мини-гольф. 

«Прокат автомобилей»,  

компания 

 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 137, оф. 6 

Тел.: (4722) 36-66-18, 8 910 741-66-18 

Сайт: prokatbelgorod.ru 

Время работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 19:00 

Прокат автотранспорта, спортивного инвентаря, техники. 

  

http://link.2gis.ru/1.1/828AC5F7/webapi/20150801/project46/6474452745460967/tradeis.ru/3uhs32G44665537A34543c27piy9224BH6HC78J47uvEc21J2A4G84AA62546bm5h9A98747463H1G7614B6G5I7G3I084?http://www.velo-centr.ru
http://link.2gis.ru/1.1/27DCCD87/webapi/20150801/project46/6474452745472932/tradeis.ru/du3sA2G44665537783453a24piy9224BH6HC43J12uvEc21J2A4G84A796146fm9h9A987474759H0H83C995J4J4J2G05a?http://prokatbelgorod.ru
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«Юма-прокат», торгово-сервисная компания 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Королёва, 2а, оф. 3 

Тел.: (4722) 37-26-34, 8 910 737-20-76 

Время работы: понедельник – воскресенье с 11:00 до 19:00 

Прокат спортивного инвентаря и техники, ремонт спортив-

ного инвентаря. 
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