Спортивный комплекс СОК «Камчия» предоставляет возможности для занятий различными видами
спорта и тренировок для гостей различных возрастных групп, с различной степенью подготовки - от
начинающих до мастеров спорта.
Характеристики здания и спортивных сооружений отвечают олимпийским стандартам и предоставляют
отличные возможности для проведения спортивных мероприятий и тренировок по разным видам спорта.
Комплекс будет открыт и для внешних посетителей.
Оригинальная архитектура Спортивного комплекса соответствуют общей концепции "СОК Камчия" стремлению к максимальному сохранению уникальной природы в сочетании с высокой
функциональностью.
Спортивный комплекс состоится из двух частей и включает три функционально обособленные
зоны:




Первая зона: крытый бассейн олимпийских размеров 50х21м., минимальной глубиной 2,45м и
максимальной - 5,15м. Подходит для тренировок по всем дисциплинам, предусмотренными для
бассейна длиной в 50,00 м., оборудован для плавания, водного поло, прыжков в воде и
синхронного плавания..
Бассейн имеет :
- 8 дорожек со стартовыми блоками /40 см/;
- игровое поле для водного мяча с подвижными воротами /мужское и женское/;
- вышка для прыжков в воде с платформами 1, 3, 5, 7.50 и 10м;
- трамплины для прыжков на высоте 3,00 м и 1,00 м.;
- тайминг система для спортивного плавания;
- табло для одновременного изображения счета всех 8 дорожек;
- контактные плитки FINA стандарт;
- контактные плитки для детекции на фальшстарте;
- стартовая система;
- индикаторы для фальшстарта и переворота на спину;
- устройство создания воздушной подушки для смягчения удара при прыжке;
- устройство для механического раздвижения воды;
- подводное озвучивание;
- электронный судейский терминал для водного мяча с дистанционными кнопками.
- 30 сек счетчик для атаки с дисплеем 350 х 500 мм, кабельная связь, сирена;
- специализированное табло для водного мяча.
Вторая зона:
- многофункциональный спортивный зал с площадью 45/90м и высотой в 12м. В зале находится
манеж для легкой атлетики /200м./, игровое поле для игр с мячом, которое может быть
переоборудовано в хоккейное поле /с искусственным ледяным покрытием/. Два мата для борьбы
GIMNOVA и два татами AGGLOREX, а также все необходимое дополнительное оборудование для
проведения тренировок. Спортивный зал климатизирован и вентилирован самыми современными
технологиями, освещение зала 650 lx. В двух концах зала, как часть системы счета результатов,
размещены два видеотабло размером 5/3м.
- легкоатлетический манеж 200м оборудован по требованиям IAAF и требованиям „ 200m
Standard Distance Indoor Track”. Манеж с тартановым покрытием 14мм и 4мя беговыми
дорожками. Легкоатлетический манеж предоставляет возможность проведения следующих
дисциплин: 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 4x200 м, 4x400 м, 4x800 м, 1 000 м, 3 000 м, 5 000 м.
Легкоатлетический манеж оборудован стартовыми блоками, прибором, фиксирующим
фальшстарт, системой фотофиниша и электронным отчетом /ALGЕ/.
- игровые площадки для игр с мячом и хоккея /искусственный лед/ размером 30/60м. Покрытие
игровой площади GERFLOR толщиной в 6,3 мм с разметкой для волейбола, баскетбола,
гандбола, футзала. Все спортивное техническое оборудование игровых площадок /кольца, сетки,
ворота, судейские вышки и др./ фирмы SCHELDE. Игровая площадка для хоккея с искусственным
льдом накладывается на существующее спортивное покрытие с размером 30/60м, хоккейное поле
окружено защитными бортами.
- зал спортивной гимнастики - тренировочный, с размером 18/24м и половым покрытием
GERFLOR толщиной 3мм. Помещение климатизировано, с освещением 600lx. Оборудовано со



снарядами для мужской гимнастики GIMNOVA и трамплином.
- два фитнес зала. Оба помещения с покрытием GERFLOR толщиной в 3мм и климатизированы.
Все фитнес оборудование фирмы “TECHNOGYM” серий“SELECTION”, ‘PURESTRENGHT”.
- зал для настольного тенниса с размером 18/24м и половым покрытием GERFLOR с толщиной
3мм. Помещение климатизировано, с освещением 600lx. Оборудовано столами для настольного
тенниса SPONETA.
- медицинские кабинеты и лаборатория, буфет, сауны, раздевалки и т.д.
Третья зона (открытая): спортивные площадки с искусственной травой, которые освещены и
оборудованы для мини – футбола, баскетбола и волейбола.

Обеспечен доступ для посетителей с ограниченными возможностями к всем помещениям спортивного
комплекса.

