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УНИКАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
И КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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 Профессиональное освещение

 Развитая инфраструктура

 Подготовленные  технические специалисты

 Высокий уровень оснащения

 Опыт проведения корпоративных мероприятий

 Качество процессов взаимодействия

 Клиенториентированность персонала

 Удобное расположение в пределах ТТК

5000 м²
Общая площадь

4300 м²
Игровой паркет

«ТЕРРИТОРИЯ МЯЧА»
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРА

• Баскетбол (классический,
3 на 3, стритбол)

• Волейбол

• Мини-футбол

• Занятия по физической 
культуре

• Любительские тренировки, 
чемпионаты и турниры

• Спартакиады и ГТО

• Сборы команд
и детские лагеря

• Иные соревнования по 
запросу клиента

• Презентации

• Семинары

• Симпозиумы

• Выставки

• Съемки и кастинги.

• Показы мод

• Концерты

• Танцам

• Художественной, воздушной 
и спортивной гимнастике

• Различным видам 
единоборств

• Настольному теннису

• Шахматам и другим 
интеллектуальным играм

• Иным видам спорта

Корпоративный event Культурно-массовые 
события

Спортивные
чемпионаты по:

Виды спорта
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Cтандартные баскетбольные 
площадки (28х15 м + забеги)

Баскетбольные площадки 
(26х15 м + забеги)

• Трибуны 100 мест
• 7 тренировочных колец
• 1 разметка по стандартам NBA

Мини-площадки для разминки, 
3x3, персональных занятий
и волейбола

Волейбольная разметка на четырёх 
площадках

Высота потолка игровой зоны – 11 м

• Покрытие  –  спортивный кленовый паркет

3 2 2 3

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

АРЕНА СТАНДАРТ
Трибуны 
500 мест

Трибуны 
100 мест
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Малая

Малая

Большая72 м²
Площадь

116
Шкафчиков

12
Душевых

36 м²
Площадь

56
Шкафчиков

6
Душевых

Персональная (командная)18 м²
Площадь

34
Шкафчиков

5
Душевых

36 м²
Площадь

48
Шкафчиков

6
Душевых

Тренерская (судейская)15 м²
Площадь

30
Шкафчиков

1
Душевая

РАЗДЕВАЛКИ
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ИНФРАСТРУКТУРА

Кафе

Помещения для организации 
Кафе предусматривают:
— Территория для питания
— Производственный цех
Площадь зала — 100 м²

Паркинг

Обустроенная парковочная зона 
при спортивном комплексе
Машиномест — 60

Магазин

Помещение спортивного 
магазина для посетителей  
и жителей района  
Площадь — от 50 м² до 216 м²

Офисы

Офисные помещения для  
размещения и организации 
рабочего процесса лиг и  
спортивных школ

Вендинги

Возможность установки  
вендинговых автоматов  
самообслуживания

Прачечная

Помещение для организации 
прачечной с территорией для 
гладильной

Ресепшн

Вестибюль и ресепшен с зонами 
для размещения визуальной 
рекламы

Классы

Помещения для проведения  
теоретических занятий и  
спортивных конференций
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ИНФРАСТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ

Помещение для массажного кабинета.  
Обеспечит спортсменам возможность 
получать массажные процедуры на 
территории баскетбольного комплекса    

Массажный кабинет
На территории баскетбольного комплекса 
предусмотренно размещение современного, 
оснащенного и оборудованного медицинского 
кабинета  

Мед кабинет

Техническая информация:

Возможность проведения разгрузочно-
погрузочных работ через технический въезд 
(высота 3 м.)

Технический въезд
Высота потолков 11 метров до конструкций 
перекрытия 18 метров в коньке

Высота
Возможность установки дополнительного 
оборудования на конструкции перекрытия 

Доп. оборудование

Общая вместимость до 3000
(не для спортивных мероприятий)

Вместимость
Наличие разнообразных рекламных 
площадей.

Рекламные площади
Доступная среда для мало мобильных групп

Доступная среда
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ЛОКАЦИЯ

Уникальное расположение позволяет свободно добираться  
до клуба как на личном так и на общественном транспорте.

Адрес: 2-я ул. Машиностроения, 23

Дубровка

ж/д ст. Дубровка

13 стр. 24
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
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РАЗМИНОЧНЫЕ, ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
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УДОБСТВА
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ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы приглашаем к партнерскому сотрудничеству:

 Профессиональные спортивные клубы, федерации и лиги

 Корпоративные команды по игровым видам спорта

 Кадровые спортивные агентства

 Коммерческие спортивные школы и секции

 Дистрибьюторов спортивного направления

 Event агентства

 Киностудии

 Владельцев спортивно-информационных порталов

 Средства массовой информации

 Арендаторов рекламных площадей
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• Лига чемпионов бизнеса (ЛЧБ)
• Любительская баскетбольная академия (ЛБА)
• Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ)
• Ассоциация развития баскетбола (АРБ) 
• Межрегиональная любительская баскетбольная лига (МЛБЛ) 
• Лига развития баскетбола (ЛРБ)
• Ветеранская лига
• Федерация баскетбола города Москвы (МФБ) 
• Женская лига 
• Streetbasket

ПАРТНЕРЫ
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ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Лига чемпионов бизнеса Межрегиональная любительская 
баскетбольная лига

Кубок по настольному теннису
и баскетболу на призы аэропорта 

«Домодедово»

Кубок «Спорт ТЭК» 

Съемки клипа
группы «Серебро»
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ГРУППА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Группой учредителей  
«Территория мяча» успешно 
реализован действующий проект 
«Московский керлинг–клуб»

2700 м²
общая площадь 

https://moscowcurlingclub.ru



КОНТАКТЫ

г. Москва, 2-я ул. Машиностроения, д. 23

+7 (495) 055-19-81

inbox@terball.ru

terball.ru

vk.com/terball


