
Для организации спортивного центра, 
детского развлекательного центра Вашему 

вниманию предлагается площадь 2342 м2 на  
1 этаже многофункционального спортивного 

комплекса 



Многофункциональный спортивный комплекс «Арена 
Атрон» – уникальное для Рязани сооружение

Одним из основных 
конкурентных преимуществ 
комплекса является его 
расположение. Спортивный 
комплекс «Арена Атрон» 
находится в малом центре 
города Рязани, в 5 минутах 
ходьбы от площади 
Театральная. Прекрасная 
транспортная доступность 
обеспечивается близостью 
основных магистралей 
города - улиц Есенина, 
Маяковского, Циолковского, 
Куйбышевского шоссе. 



Многофункциональный спортивный комплекс «Арена Атрон» входит в состав крупного 
бизнес-парка «Капитал Атрон», состоящего из шести офисных зданий, в которых работают  
более трёх тысяч человек. Каждый из них может стать Вашим потенциальным клиентом, 
что дает большие возможности для развития Вашего бизнеса. Немаловажную роль играет 
то, что многофункциональный спортивный комплекс  оборудован большими надземным и 
подземным паркингами и находится вблизи многоэтажных жилых застроек. 



В многофункциональном спортивном комплексе организована отдельная входная группа. 
Установлены видеонаблюдение, автоматическая пожарная сигнализация (система 
оповещения и управление эвакуацией 3 типа), охранная сигнализация, пожаробезопасные 
зоны для людей с ограниченными возможностями. Для создания комфортных условий при 
проведении спортивных мероприятий здание оборудовано современной  системой приточно-
вытяжной вентиляции, кондиционирования и системой регулировки влажности воздуха.  



На втором этаже многофункционального спортивного комплекса «Арена Атрон» расположены 
Центр бильярдного спорта с 11 столами для русского  бильярда, 3 столами пула, 1 столом 
снукер; боулинг-клуб с 8 дорожками Brunswick, каждая из которых оборудована подъемными 
детскими бортами, а также универсальные залы (используются школами танцев и школами 
восточных единоборств). Третий этаж занимают два игровых поля для мини-футбола общей 
площадью 1680 кв.м., (покрытие - канадский клён), отвечающие всем требованиям проведения 
тренировок и соревнований самого высокого уровня. 



На базе комплекса созданы детские школы: - футбольная школа «Атрон», школа бильярда 
центра бильярдного спорта «Арена Атрон». Многофункциональный спортивный комплекс уже 
принимал у себя множество турниров Всероссийского уровня по различным видам спорта, 
таким как греко-римская борьба, джиу-джитсу, художественная гимнастика, футбол, спортивные 
танцы. В Центре бильярдного спорта и боулинг-клубе регулярно проводятся как 
профессиональные, так и любительские турниры. На сегодняшний день многофункциональный 
спортивный комплекс «Арена Атрон» включен во Всероссийский реестр объектов спорта. 



Арендаторами многофункционального спортивного комплекса «Арена Атрон» уже являются 
бойцовский клуб «Атрон»; детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Олимпиец»; танцевальная студия «Art Rise»; «Спортивный клуб тхэквондо «Феникс», в »; «Спортивный клуб тхэквондо «Феникс», в 
которых на постоянной основе занимаются более 500 детей. Также большой популярностью 
пользуется почасовая аренда игровых полей для проведения тренировок и игр по мини-
футболу.



 Технические характеристики сдаваемого помещения

• Высота потолков 4,8м 

• Допустимая нагрузка на 
пол – 1200кг/м2 

• Сетка колонн 6х6м. 

• Гарантированный объем 
воды (1-й этаж) – 500м3/ 
мес. (16,7 м3/сут.) 

• Расчетная 
электрическая 
мощность – 100 кВт.    (с 
возможностью 
увеличения), 2-я 
категория надежности



Звоните нам, и мы подробно обсудим 
все интересующие Вас вопросы.

8 (4912) 29-66-66; 8-920-993-19-99
e-mail: hr@atron.ru    kardinal@atron.ru
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