КСК «УНИКС» (спортивный)

СК «МОСКВА»

СК «БУСТАН»

=Занятия по физической культуре кафедры ФВиС

=Занятия по физической культуре кафедры ФВиС

=Занятия по физической культуре ИФМиБ

=Соревнования городского

=Соревнования городского

=Соревнования городского

и республиканского значения
=Услуги по проведению занятий для населения
410 спортивных залов, скалодром, шахматный клуб
4Развиваются секции по направлениям:
мини-футбол, волейбол, гандбол, баскетбол,
настольный теннис, бодибилдинг, восточные
единоборства, силовая аэробика, танцевальный проект
Адрес: ул. Профессора Нужина, д. 2 ' 238-18-38
Время работы: 8:00 – 22:00
*dssokfu@mail.ru

и республиканского значения
=Услуги по проведению занятий для населения
45 спортивных залов
4Развиваются секции по направлениям:
мини-футбол, волейбол, гандбол, баскетбол, настольный
теннис, бодибилдинг, восточные единоборства, прыжки
на батуте, акробатика, танцевальный проект
' 237-68-50
Адрес: ул. Московская, д. 49
Время работы: 8:00 – 22:00
*mockva2013@mail.ru

СЦ с плавательным бассейном «БУСТАН»

СCК

=Занятия по физической культуре кафедры ФВиС и ИФМиБ
=Соревнования городского

и республиканского значения
=Услуги по проведению занятий для населения
4 Большой бассейн, малый бассейн,
зал сухого плавания, тренажерный зал
4Развиваются секции по направлениям:
бодибилдинг, аква-аэробика, пилатес, шейпинг,
плавание, бальные танцы, йога
Адрес: проезд Профессора Нужина, д. 3 ' 237-64-24
Время работы: 7:00 – 22:00
*bustan2013@mail.ru

=Занятия по физической культуре для студентов Ка-

занского федерального университета
=Услуги по проведению занятий для населения
4Общежитие, учебный корпус, спортивнооздоровительный комплекс, включающий
спортивный зал, бассейн, тренажерный зал
4Развиваются секции по направлениям:
баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол,
бадминтон, настольный теннис, плавание, бодибилдинг
' 277-81-09
Адрес: Оренбургский тракт, д. 10
Время работы: 8:00 – 22:00
*2778109@mail.ru

и республиканского значения

=Услуги по проведению занятий для населения

4 1 большой универсальный спортивный зал
4Развиваются секции по направлениям:

мини-футбол, волейбол, гандбол, баскетбол,
настольный теннис, восточные единоборства,
художественная гимнастика
Адрес: проезд Профессора Нужина, д.1 ' 221-04-11
Время работы: 8:00 – 22:00
*bustan2013@mail.ru

СК «БУТЛЕРОВА, 4»

=Занятия по физической культуре кафедры ФВиС
= Тренировки сборных команд университета

4Спортивный зал, тренажерный зал №1,
тренажерный зал №2,
открытая мини-футбольная площадка

4Развиваются секции по направлениям:

волейбол, мини-футбол, гандбол, бадминтон,
настольный теннис, каратэ, бодибилдинг

Адрес: ул. Бутлерова, д. 4
Время работы: 8:00 – 22:00

' 233-74-43
*dssokfu@mail.ru

КСК «УНИКС» (концертный)

Уважаемые сотрудники
и студенты КФУ!

Приглашаем в наши спортивные комплексы
для занятий фитнесом и плаванием!

ДИРЕКЦИЯ
СОЦИАЛЬНОСПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

=Центр студенческой жизни
=Место реализации самых смелых творческих идей
=Место проведения больших научных конференций,

студенческих праздников и торжественных мероприятий
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4 Большой концертный зал на 1060 мест,

оснащенный двумя видеоэкранами и современным
профессиональным сценическим оборудованием
4 Малый зал на 390 мест
Адрес: ул. Профессора Нужина, д. 2
' 238-32-83
Время работы: 8:00 – 22:00
*dssokfu@mail.ru

УОЦ «ЯЛЬЧИК»

Вид
услуг

в Марийской республике - в Национальном парке
«Марий Чодра» на берегу озера Яльчик
=Место проведения различных программ: тренингов,
спортивных сборов, а также прекрасное место для
семейного и индивидуального отдыха
=Услуги по проведению занятий для населения
4Жилые дома, столовая, пляж, спортивные площадки
Адрес: Республика Марий Эл,
' 233-71-81
Волжский район, пос. Яльчик,
ул. Яльчинская, 5
		
*yalchikkfu@mail.ru

Стоимость Абонемент
1 часа,
«Безлимитный», 1 мес.
руб.

Студенты
КФУ

300

600

Cотрудники
КФУ

300

1 200

Студенты
КФУ
Сотрудники
КФУ
Студенты
БодиКФУ
билдинг
Сотрудники
+ бассейн
КФУ

300

800

300

1 500

-

1 000

-

1 800

Бодибилдинг

=Учебно-оздоровительный центр «Яльчик» расположен

Категория
занимающихся

Бассейн

Адрес
ССК, Оренбургский
тракт, 10. Тел. 277-81-09.
СК «Москва»,
ул. Московская, 49,
тел. 237-68-50.
СЦ «Бустан», проезд
Профессора Нужина, 3,
тел. 237-64-24.
СК «УНИКС»,
ул. Профессора Нужина,
2, тел. 238-45-79.
СК Бутлерова, 4,
тел. 233-74-43.
ССК Оренбургский
тракт, 10,
тел. 277-81-09.
СЦ «Бустан»,
проезд Профессора
Нужина, 3.

Социально-спортивные объекты КФУ –
это место, где можно достичь больших результатов
в физическом и творческом становлении.

Здесь вас всегда ждет успех
и хорошее настроение!

