
Сосновоборский городской округ 

1. Детский фитнес 

Подготовительная группа от 4,5 до 7 лет 

Младшая группа фитнеса от 7 до 10 лет 

Подростковая группа до 14 лет 

ул.Ленинградская, 11                                   

(СКК «Энергетик») 

904-648-80-45, 

921-771-50-13 

 

Занятия платные 

2 Спортивный центр «Сакура» 

- реальное айкидо (детская группа с 6 до 12 лет  

- айкидо - с 12 до 16 лет                                  

-айкидо - с 16 лет и старше                         

- брейк-данс - с 8 лет                                 

- атлетическая гимнастика - тренажерный зал                                     

- чанбара для школьников до 14 лет 

- джит-кун-до (стиль Брюса Ли) группа для всех 

желающих и группы от 5 лет 

ул.Ленинградская, 64 

(лицей №8) 

921-334-58-37 

 

 

Занятия платные 

3 Городской теннисный клуб «Лицей» общественная 

организация 

мальчиков и девочек от 5 лет до 10 лет (группа с 5 до 

7 лет; группа с 8 до 10 лет):  

- общая физическая подготовка; 

- подвижные спортивные игры; 

- основы техники тенниса 

 

ул.Ленинградская,5 

(СКК «Малахит») 

905-227-27-29 

Занятия платные 

4 Спортивная общественная организация 

"Теннисный клуб АТРиум" 

мальчики и девочки c 6-7 лет и старше 

- общая физическая подготовка; 

- подвижные спортивные игры; 

- основы техники тенниса 

ул.Ленинградская,5 

(СКК «Малахит») 

911-967-85-39 

Занятия платные 

5. Тренажерный зал центра культуры тела «Лидер» 

детский фитнес 

ул. Молодежная д.50 

(детский сад) 

921-318-25-20, 

7-27-47 

Занятия платные 

6. Спортивный клуб  «Мирт»,  

детские групповые занятия 

пр. Героев, 16 

 921- 595-48-50 

Занятия платные 

7. Спортивный клуб  «FORMA», 

детские групповые занятия 

ул. Афанасьева, 68 

  952- 208-71-68 

Занятия платные 

8. Фитнес – студия  “VSPA” , 

детские групповые занятия 

ул.Ленинградская,66 

921- 449-88-88 

Занятия платные 

9. Спортивный клуб  «Dynamite PRO Sport»,  

детские групповые занятия 

ул.Парковая, д.28а 

3-51-91,  

 952-208-71-68 

Занятия платные 

10. Спортивный клуб  «Fitness Drive»,  

детские групповые занятия 

ул. Парковая, 12 Занятия платные 

11. «Федерация футбола муниципального образования 

«Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области», местная общественная организация 

Для детей от 4-16 лет 

ул.Ленинградская, д.5 

921-989-53-11 

Занятия платные 

12. Футбольный спортивный клуб  «Атлетик» 

Для детей от 4 

ул.Ленинградская, 64 

(лицей №8) 

921-888-50-70 

 

 

Занятия платные 

13. "Ракар-до" школа боевых искусств ул. Космонавтов, д.21 Занятия платные 



Для детей от 5 лет (ДЮСШ) 

2-25-07 

14. Клуб "Спарта" тайский бокс 

Для детей по обучению тайскому боксу, кикбоксингу, 

грэпплингу. 

ул.Молодежная,42 

952-201-31-84 

 

Занятия платные 

15. «Энергия» образцовый ансамбль спортивного 

танца 

Для мальчиков и девочек:  

подготовительные танцевальные группы 

 с 4-6 лет и 7-10 лет 

ул.Ленинградская, 11                                   

(СКК «Энергетик») 

921-32-92-778 

 

 

Занятия платные 

16. Муниципальное автономное учреждение 

культуры Танцевально-спортивный клуб 

"Фейерверк" 

Танцевальные занятия для детей 

ул.Ленинградская,д.80 

73209, 

9650951877 

Занятия платные 

17. Муниципальное автономное учреждение 

культуры Городской танцевальный центр 

Народный ансамбль бального танца 

(юниоры),подготовительные курсы Детской школы 

бального танца. 

пр-т Героев, д.30а 

9523525522 

Занятия платные 

18. "Афалина" клуб спортивного плавания для детей 

Группы начального обучения плаванию для детей 5-

14 лет. 

ул. Ленинградская 11 

 (СКК "Энергетик") 

9213029836 

Занятия платные 

19. Общество с ограниченной ответственностью 

Спортивно-стрелковый клуб "Мишень" 

Стрельба из боевого оружия, секция по спортивной 

стрельбе из пневматического оружия 

Копорское  

шоссе,д.21к.2 

21034, 

9817059196 

Занятия 

 бесплатные 

20. Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Спортивно- культурный комплекс "Малахит" 

Дзюдо - группы общей физической подготовки для 

всех желающих;  

- группы общей физической подготовки для 

мальчиков и девочек с 8 лет. 

 

Настольный теннис- группы начальной подготовки 

(для детей от 6 до 10 лет)  

- семейные группы. 

 

Биатлон- для девочек и мальчиков с 6 лет.  

 

Лыжные гонки- для девочек и мальчиков с 6 лет.  

 

 Бокс – группы общей физической подготовки для 

всех желающих. 

 

Футбол – для мальчиков с 7 лет. 

 

ул.Ленинградская, 

д.5 

21388 

Занятия  

бесплатные 

tel:8%20(952)%20201-31-84


21. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Дом детского и юношеского туризма и экскурсий 

"Ювента" 

Спортивный туризм - группа начальной подготовки 

- 5-6 класс; 

Спортивная группа - 8-10 класс. 

Спортивное скалолазание для учащихся 5-7 

классов. 

Центр скалолазания для взрослых. 

Спортивное ориентирование -группа начальной 

подготовки - 2-3 класс, 

Спортивная группа - 4-5, 6-7 класс; 

 

ул. Соколова, д.6 

24763 

Занятия  

бесплатные 

22. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско- юношеская спортивная школа» 

Волейбол- для детей с 9 лет.  

Дзюдо - для детей от 10 до 13 лет. 

Худ. гимнастика- спортивно-оздоровительные 

группы:  

группа №1 - девочки 5-6 лет;  

группа №2 - девочки 6-7 лет. 

Шахматы - изучение шахматной азбуки (c 5 лет):  

Шахматные тренировки для школьников; 

ул.Космонавтов, 

д.21 

22507 

Занятия  

бесплатные 

 
 


