
 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ЗИМНИМ 
ВИДАМ СПОРТА “РАУБИЧИ” 

РЦОП "Раубичи" считается одним из лучших 
в мире центров для биатлона. Территорию, 
на которой расположен спорткомплекс, 
нередко называют ”белорусской 
Швейцарией“, поскольку пролегает она 
среди уникальной и неповторимой природы. 

 
 

223054; Минский район, 
п/о Острошицкий Городок 

+375 17 507-43-31 
+375 17 507-44-11 
5074411@tut.by 

http://www.rau.by/  
 

 

        В числе его сооружений: лыжероллерная трасса 6,2 км; кроссовая трасса 
20,5 км; стрелковый стадион; крытый тренировочный каток (раздевалки, 
сауна, тренажерный зал, кафе, прокат инвентаря); тренажерный и спортивный 
залы; горнолыжная трасса (150 м); акробатический склон для фристайла; 
теннисные корты с искусственным покрытием; открытая игровая площадка; 
прокат снаряжения. 
        Кроме спортивных сооружений есть две 4-звездочные гостиницы,  
рестораны, кафе, конференц-залы, баня, сауна. 

 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ КОННОГО 

СПОРТА И КОНЕВОДСТВА” 

        Это один из самых крупных центров по 
конному спорту в Европе, который ведёт 
работу по централизованной подготовке 
спортсменов по трём направлениям конного 
спорта: выездке, конкуру и троеборью. 

223035; Минский район, 
аг.Ратомка, ул.Корицкого, 136 

+375 17 500-05-13 
+375 17 502-20-59 
+375 17 502-20-61 
+375 17 502-42-93 

ratomka_horses_centre@tut.by 
ratomka_turizm@mail.ru 

http://www.ratomka.of.by/ 

 

        Конный завод им. Доватора, входящий в состав РЦОПа, занимается 
селикционно-племенной работой по выращиванию спортивных лошадей 
тракененской породы.  
        Оказываются услуги по содержанию и тренингу лошадей, а также 
перевоза лошадей по РБ, СНГ, Европе. 
        Центр располагает гостиницей, где могут проживать до 110 человек. 
Гостиницей оказываются услуги банкетного, большого и малого залов, 
конференц-зала, работает сауна, кафе, есть охраняемая стоянка. 

 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 
ПАРУСНОМУ СПОРТУ” 

        Обучение в группах  ведется на 
отделениях корпусных яхт (швертботы) и 
виндсерфинга (парусная доска). 
        Занятия организованы в весенне-летний  

 
223035; Минский район, 

район д. Качино 
+375 17 511-30-56 
+375 17 511-30-57  

RCOPSAIL@yandex.ru 
 http://www.yachting.by/  

 

период на учебно-тренировочной базе на Заславском водохранилище. В 
осенне-зимний период занятия проводятся в специализированных игровых, 
гимнастических, тренажерных залах и бассейнах, спортивных сооружениях 
г.Минска. В летний период организуются спортивно-оздоровительные лагеря 
на Минском море и озере Нарочь. 
        На базе оказываются по доступным ценам услуги по организации морских 
прогулок на яхтах и катерах, предоставляется возможность проведения 
фотосессий и видеосъемок, работает современно оборудованный 
тренажерный зал. На территории расположено уютное кафе с банкетным 
залом и летней верандой. 

mailto:ratomka_turizm@mail.ru
http://www.ratomka.of.by/


 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГРЕБНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА” 

        Основные цели работы РЦОП: развитие 
гребли академической, гребли на байдарках 
и каноэ, гребного слалома на байдарках и 
каноэ в Беларуси, в том числе подготовка 
национальных и сборных молодежных и 

 

 
223036; Минский район, 

г. Заславль, ул. Гонолес, 1 
+375 17 544-11-19 
+375 17 544-12-04 

rcop_grebn_v@tut.by 
 

 

юниорских команд по гребным видам спорта, спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса, проведение спортивно-массовых мероприятий. 
        На территории РЦОПа расположены: административно-бытовой корпус, 
включающий столовую, общежитие, три тренажерных зала (зал силовой 
подготовки на 12 человек, гребной бассейн на 8 человек, зал специальной 
подготовки), четыре эллинга для хранения лодок; медико-восстановительный 
центр с 2 банными комплексами. 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

“РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ “СТАЙКИ” 

        “Стайки” – крупнейший спортивный 
комплекс Беларуси, а также прекрасная база  
для туризма, отдыха и восстановления. 
        Расположен всего в 10 км от Минска, в 
живописном сосновом бору на берегу 
водохранилища. 

 
 

223065; Минский район, 
п/о Стайки 

+375 17 545-42-75 
+375 29 137-09-75 
+375 29 777-09-75 
info@stayki.com 

http://www.stayki.com/ 

 

        Восемь гостиниц спорткомплекса готовы принять одновременно до 500 
человек в номерах разной комфортности: эконом, стандарт, люкс. Для 
удобства гостей все гостиничные номера оборудованы Космос – ТВ, можно 
воспользоваться Wi-Fi. 
        На территории спорткомплекса работает крупнейший в Республике 
Беларусь центр спортивной медицины, располагающий мощной лечебно-
диагностической базой. 
        Также можно воспользоваться услугами: девяти саун, теннисных кортов, 
бильярда, настольного тенниса, прокатом спортивного инвентаря, транспорта. 
        Комплекс располагает рестораном, банкетном залом, двумя обеденными 
залами столовой, кафе, баром и буфетом. 

  

 
УЧРЕЖДЕНИЕ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 
ВОДНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ” 

        Имеется спортивная воднолыжная база 
площадью 29,91 га, где созданы 
необходимые условия для проведения 
учебно-тренировочного процесса. 

 
 

223049; Минский район, 
д.Волковичи, 5В 

+375 17 542-26-84 
rcopvl@tut.by 

http://www.waterskicentr.by/ 
 

 

 

        РЦОП осуществляет предпринимательскую деятельность, в частности 
услуги катера и электрической канатной дороги юридическим и физическим 
лицам.  
        Гостям предлагается 2-х уровневый бревенчатый коттедж общей 
площадью 283 кв.м. с открытой террасой и возможностью размещения от 10 
до 14 человек. Возможно предоставление для размещения, как всего 
коттеджа, так и отдельных номеров.  

 

mailto:rtsopvl@mail.ru
http://www.waterskicentr.by/

