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Инвестиционный 

проект
Строительство крытого 

спортивного комплекса 

всесезонного 

функционирования

«ИГНАТ-АРЕНА»

Парк 30-летия Октября, стр. 5
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Описание объекта
 Существующая территория

В настоящее время теннисный центр представляет собой 4 открытых грунтовых корта 

общей площадью 2592 кв. м (кад. номер 53:23:7300300:52) на земельном участке 

площадью 7765 кв. м (кад. номер 53:23:7300300:23)



ProPowerPoint.Ru

 Инвестиционные намерения
Инвестиционный проект «Модернизация спортивного теннисного центра, 

расположенного по адресу: Великий Новгород, парк «30 лет Октября», стр. 5» 

- это создание спортивного комплекса всесезонного функционирования.

Предлагаемая концепция будет способствовать развитию таких спортивных 

направлений, как: футбол, баскетбол, теннис, волейбол, флорбол, гимнастика, 

бадминтон и др.. 

Удобное расположение спортивного комплекса рядом с современным стадионом 

«Электрон» позволит использовать закрытые поля для тренировок спортсменов.

Необходимый объем финансирования – 90 млн. рублей.                                                                

Описание объекта
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 Перспективная планировка
Проектируемые объекты:
 Закрытые поля для игр в футбол, баскетбол, теннис, волейбол, бадминтон и т.д., габариты 

сооружения 48х72

 Административный блок

 Кафе

По периметру спортивного центра будут расположены автостоянки для посетителей

Описание объекта
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 Визуализация спортивного центра

Описание объекта

Закрытый спортивный центр будет выполнен путем возведения каркасно-тентового 

сооружения. Площадь – 4400 кв. м. Размер 48х72 м. Включает 3 поля с 

универсальным покрытием и разметкой для футбола, баскетбола, тенниса, волейбола, 

флорбола, бадминтона; а также административный блок с комплексом раздевалок, 

душевых, сауны и фито-бара. 
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 Инвестиционная привлекательность

Описание объекта

✓ Экономичность

✓ Долговечность

✓ Инновационность

✓ Нахождение земельного участка и объекта в собственности инициатора

✓ Расширение инфраструктуры спортивного центра

✓ Быстровозводимость

✓ Всесезонное функционирование

✓ Универсальность для разных видов спорта: футбол, теннис, волейбол, бадминтон

✓ Удобное месторасположение (соседство со стадионом «Электрон», гостиницей              

Park Inn, архитектурно-историческим комплексом Антониева монастыря, 

пляжем р. Волхов)

✓ Наличие инженерных коммуникаций и ТУ 
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АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сопровождение инвестиционных проектов на всех 

стадиях реализации

Подбор инвестиционных площадок

Подбор инструментов поддержки

Обеспечение эффективного взаимодействия с органами 

государственной власти

КОНТАКТЫ:

г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, корп. 1, каб. 320 

тел: +7 (8162) 736-354 

e-mail: arno@invest-novgorod.ru


