
Организация проживания в спортивно-оздоровительном центре 

«Свитанок» 

Спортивно-оздоровительный центр Свитанок (Svitanak) расположен на 

территории Гродненского района в лесном массиве на берегу озера 

Молочное всего в 30 км от г. Гродно. Это трехэтажный корпус в окружении 

хвойно-лесного массива, где произрастают туя, сосна, ель, клен, береза, ива, 

граб, акация, ясень, липа, гортензия, роза, сирень, шиповник. Подведены 

минеральные воды для водолечения. Целебный воздух, красота леса создают 

особые условия для качественного отдыха и лечения. 

Заявки на проживание принимаются дежурным администратором по 

телефону +375 (152) 99 37 52,     svitanak-grodno@mail.ru   

С пометкой «Эстетическая гимнастика» 

231742   Республика Беларусь, Гродненская обл. , Гродненский район , 

д. Поречье 

Количество мест - 100 койко-мест, туалет, душ, умывальник, 

холодильник в улучшенных номерах,телевизор, радио, фен и чайник 

Внимание! 

Дети до 5 лет проживают с родителями бесплатно без предоставления 

отдельного спального места! 

Внимание! 

Дети с 5 до 12 лет проживают с предоставлением отдельного спального 

места со скидкой 50% от основной стоимости! 

 Банкетный зал, Бар, Столовая 

Стоимость проживания на одного человека (1 сутки)– 15 - 30 руб 

Будет организован трансфер до места проведения 

соревнований, 2-3 раза в зависимости от количества 

желающих. 

ССЫЛКА :  http://icepalace.by/  

 

Организация проживания гостиница «Спорт» 
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ЦСК «Неман» Гостиница «Спорт», 2 категория, Адрес ул. Коммунальная, 3 

 Тел, факс: 8 -  (0152) 72-38-49 , 375 152 72-38-49    stadion-neman@mail.ru  

МТС: +375 33 304 39 41   С пометкой «Эстетическая гимнастика» 

15 номеров двухместных. Цена за место 22 руб. 0 коп. 

 2 номера трехместных. Цена  за место 15 руб. 60 коп.  

1 номер пятиместный . Цена за место 12 руб. 20 коп. 

  Во всех номерах установлен телевизор, холодильник. Санузел с 

душевыми кабинами. Хорошие подъездные пути, бесплатная автостоянка, 

рядом на территории стадиона расположено кафе «Арена», спортивные 

площадки, теннисный корт.  

     Гости и жители города могут воспользоваться уcлугами сауны, русской 

бани. Заявки принимаются предварительно по телефону 73-88-72.      

mailto:stadion-neman@mail.ru


 

Организация проживания в гостинице «Беларусь» 

Гостиница расположена в 10 минутах ходьбы от исторического центра 

города, где вы можете найти все исторические и культурные 

достопримечательности города Гродно: Церковь Святых Бориса и Глеба 

(Коложская), Костёл Святого Франциска Ксаверия, Синагога, Старый и 

Новый замки, Пожарная каланча, Аптека-музей, Драматический театр и 

многие другие интересные объекты. В пешей доступности от гостиницы 

множество кафе, баров, магазинов, через дорогу расположен прокат 

велосипедов, кинотеатр, Ледовый Дворец, спортивный стадион «Неман». 

Расстояние от железнодорожного и автобусного вокзала составляет около 2,5 

км. 

  

Стоимость проживания в гостинице от 40-100 рублей в сутки. 

Адрес: Гродненская область, г. Гродно, ул. Калиновского 1 

Телефоны: +375 152 74 07 84     +375 152 74 07 80    +375 29 5802434 

E-mail:  gostbelarus@gmail.com  

С пометкой «Эстетическая гимнастика» 
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