
Информация о наличии места для занятий физической культурой и спортом                           

для лиц старше 18 лет 

 

Бокситогорский  район  Ленинградской  области 
 

№

 п 

Наименование 

учреждения  

Виды спорта Адрес, телефон Платно/ 

бесплатно 

1 

МФСУ 

"Бокситогорский 

спортивный 

комплекс" 

аэробика 

баскетбол 

волейбол 

гандбол 

зумба-фитнес 

легкая атлетика 

настольный теннис 

скандинавская ходьба 

фигурное катание                     

на коньках 

футбол 

теннис 

хоккей 

г. Бокситогорск,  

ул. Спортивная, д. 1 

8(81366) 245-08, 219-03 

платно/ 

бесплатно 

2 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Бокситогорского 

института 

(филиала) ГАОУ 

ВО ЛО "ЛГУ  

им. А.С. Пушкина" 

аквааэробика 

баскетбол 

волейбол 

настольный теннис 

плавание 

фитнес 

футбол 

 

г. Бокситогорск,  

ул. Спортивная, д. 7 

89213257617 

платно 

3 

МБУ 

"Бокситогорский 

культурно-

досуговый центр" 

фитнес 

шашки 

г. Бокситогорск,  

ул. Вишнякова, д. 9 а 

8(81366) 25-495 

ул. Комсомольская,  

д. 5 а 

8(81366) 20-895 

платно/ 

бесплатно 

4 

Муниципальное 

учреждение 

"Водно-

спортивный 

комплекс 

Бокситогорского 

района" 

аквааэробика 

восточные единоборства 

гидроаэробика 

настольный теннис 

плавание 

фитнес 

г. Пикалево,  

ул. Спортивная, д. 3 

 8(81366) 470-15,  

408-47 

платно 

5 

МУ "Физкультурно 

- оздоровительный 

комплекс  

г. Пикалево"  

восточные единоборства 

лёгкая атлетика 

лыжные гонки 

скандинавская ходьба 

туризм 

тяжелая атлетика 

пауэрлифтинг 

футбол 

г. Пикалево,  

ул. Полевая, д. 4 

8(81366) 45-446 

ул. Школьная, д. 23 а 

8(81366) 44-682 

платно/ 

бесплатно 



хоккей 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс "Лидер" 

аэробика 

волейбол 

баскетбол 

бадминтон 

настольный теннис 

теннис 

фитнес 

футбол 

г. Пикалево,  

ул. Горняков, д. 21 

8(81366) 426-32, 412-14 

 

 

 

 

 

 

платно 

 

 

7 

МБУ 

"Большедворский 

культурный центр" 

фитнес 

Бокситогорский район,  

д. Большой Двор, д. 21 

8(81366) 61-245 

бесплатно 

8 

МБУ 

"Самойловский 

культурный центр" 

волейбол 

восточные единоборства 

Бокситогорский район,  

п. Совхозный, д. 14 

8(81366) 65-321 

бесплатно 

9 

МБУ "Борский 

культурный центр" настольный теннис 

фитнес 

 

Бокситогорский район, 

д. Бор, д. 38 

8(81366) 29-741 

д. Мозолёво-1, д. 22 

8(81366) 29-246 

платно/ 

бесплатно 

 

Фитнес-клубы 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

для занятий 

Адрес, телефон Платно/бесплатно 

1 Студия танца и фитнеса 

"Манифик Плюс"  

г. Пикалево, ул. Заводская, д. 10,  

офис 1.4 

89030932663 

платно 

 

Придомовые территории (открытые площадки),  

предусмотренные для занятий физической культурой и спортом 

 

№ п Адрес Бесплатно 

1 г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 13/1 бесплатно 

2 г. Бокситогорск, ул. Красных Следопытов, д. 3 бесплатно 

3 г. Пикалево, ул. Комсомола, д. 1 (сквер Дворца Культуры) бесплатно 

4 г. Пикалево, ул. Спортивная, д.8 и д.10  бесплатно 

5 г. Пикалево, ул. Школьная, д. 25  бесплатно 

6 д. Большой Двор, между д. 7 и д. 10 бесплатно 

7 д. Бор, д. 24 бесплатно 

8 п. Сельхозтехника, д. 1 бесплатно 

9 д. Мозолево-1, д. 7 бесплатно 

10 п. Совхозный, д. 6 бесплатно 

11 д. Радогощь, между д. 8 и д. 9 бесплатно 
 

 

 

 


