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неза

незарегистрированный
пользователь
Отметить как
посещенный объект

Свитавский стадион - спортивное сооружение
Svitavský stadion
адрес:
вэб:

п

e-mail:
телефон:

Свитавски
портивно
Svitavský s

Фотография

U Stadionu 15, 56802 Svitavy

Видео

QR-код

www.stadion.svitavy.cz
Hnat@svitavy.cz
(+420) 461 533 639, (+420) 603 246 345
49°45'5.48"N 16°27'48.86"E
446m - 452m над морем

GPS:

Показать прохождение трассы

адрес:

Бронирование гостиницы в округе

Бронирование гостиницы в округе

Svitavy

Svitavy

стоимость от 33 Eur

стоимость от 49 Eur

другие возможности проживания

другие возможности проживания

610 m

667 m

Спортивное сооружение
Историческое
название:
Описание:

Карта

Новинки и акции в объекте

1/25

Все фотографии

История погоды

Stadion Míru

Комплекс предлагает разнообразные бесплатные семейные и спортивные развлечения: трассу 1,2 км для катания на роликовых коньках,
2 площадки для петанка, большая площадка для стритбола, 2 детские площадки для детей маленьких и побольше, тренажеры для
реабилитации под открытым небом для пожилых По договоренности с администратором можно использовать 2 футбольных поля и
тартановую дорожку с другими секторами для легкой атлетики, дополненные трибунами с раздевалками, клубными помещениями,
тренажерным залом... подробная информация

Маршруты

Свитавский стадион (зимняя гоночная трасса, трасса для In-line роликовых коньков, 1.1 km)
информация о высоте над уровнем моря: начало 446 m (минимальный), конец 446 m (минимальный), максимальный 452 m
Округ предназначен для катания на роликовых коньках, роликовых лыжах, а зимой - на беговых лыжах. Ширина трассы - 3м, в
сложных местах - 4м с наклонными поворотами. Округ является однонаправленным по часовой стрелке, имеются 2 круглых места
для старта с лавочками и шкафчиками с замками.

Категория:

атлетический стадион
зимняя гоночная трасса
конькобежная дорожка in-line
открытая спортплощадка
площадка для игры в петанг/boccia

площадка для игры в петанг/boccia
открыто круглый год
Предоставляемые
услуги и
оборудование:

буфет

Игровая площадка

Поверхность
площадки

Порекомендуй знакомым

Виды спорта

Количество

Тип

трава

футбол

2

внешний

асфальт

баскетбол, хоккейбол, хоккей на
траве

2

внешний

Дополните фотографии

Освещение

Озвучивание

Да

Ближайшие места для купания
Крытиый бассейн - Свитавы

Ваше имя:*

крытый бассейн для общественности, парная
кабина для общественности, водоворот
внутренний для общественности

Ваш e-mail:*
852 m

Е-mail получателя:*

Svitavy

Несколько адресов пишите через запятую
Отправить с рекомендацией фотографию, изображенную у центра

Достопримечательности в округе
Свитавский стадион - Пленэр
вырезьбленных скульптур

Текст сообщения:

Svitavy
83 m

Чешско-Моравское Помези Свитавско - научная тропа

Я не робот
reCAPTCHA
Конфиденциальность - Условия использования

428 m

Отправить

Оцените через Facebook

Проведите оценку через бланк

Комментарии: 0

Добавьте комментарий...

Сортировка Самые старые

Погода - Пардубице

сегодня (11:30)
1°C

завтра
8°C

четверг
12°C

пятница
9°C

Источник: погода от Метеоцентра
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