
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ



СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВЕРБА»

В спортивной школе работают секции: лыжные гонки, лёгкая атлетика, плавание, 
регби, пожарно-прикладной спорт, теннис.
На территории спортшколы работает физкультурно-оздоровительный комплекс 
"Верба". Для взрослых и детей оказываются платные услуги: бассейн с сауной, 
большой и малый спортивный зал, отдельный зал для игры в настольный теннис с 
профессиональными столами, прокат лыж, коньков. Действует освещённая лыжная 
трасса. 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

ежедневно, с 8.00-22.00

АДРЕС:

Муром, ул. Спортивная, д. 5
+7 (49234)  3-87-16

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ 
А.А. ПРОКУРОРОВА

МБУ СШОР состоит из трёх спортивных комплексов:
• Спортивный комплекс с открытым стадионом, ледовой дорожкой, зданием 

бассейна (Карачаровское ш. 7А)
• Крытый ледовый каток "Кристал" (Бульвар Тихомирова 15)
• Стадион имени Н.Ф.Гастелло (ул.Стахановская 15)
В МБУ СШОР развиваются следующие виды спорта: бокс, конькобежный спорт, 
художественная гимнастика, кёрлинг, полиатлон, шахматы / бильярд, хоккей, 
фигурное катание на коньках

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ежедневно, с 8.00- 22.00

АДРЕС:

Муром, ул. Карачаровское шоссе, д. 7а
+7 (49234)  3-02-62

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОКА»

В спортивной школе развиваются виды спорта: волейбол, дзюдо и самбо, плавание, 
пулевая стрельба, тяжелая атлетика.
Для взрослых и детей оказываются платные услуги: большой бассейн+сауна(по 
желанию); маленький бассейн для тех, кто учиться плавать; большой спортивный зал; 
зал борьбы; тренажерный зал.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн.-пт. 7.00-22.00

АДРЕС:

Муром, ул. Ленина, д. 95
+7 (49234)  3-29-05

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ»

Крытый тренировочный каток с искусственным льдом «Кристалл». Каток построен 
по шведской технологии и предназначен для проведения тренировок и 
соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию, для свободного катания на 
коньках. Ледовая площадка способна вместить 50 человек за смену, а при массовых 
катаниях – до 120 человек.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

каждый день с 8:00-22:00

АДРЕС:

Муром, Тихомирова бульвар
+7 (49234) 2-51-06

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Оздоровительный центр – это комплекс услуг, которые заботятся о Вашем здоровье 
и хорошей физической форме.
В саунах с бассейном Вы можете с комфортом провести время любой компанией, а 
соляная комната поспособствует укреплению иммунитета всех посетителей «от мала 
до велика»!
К Вашим услугам занятия фитнесом, йогой, пилатесом, а также клуб ММА «Молот»!
В душе Шарко помогут скорректировать фигуру, а волшебные руки наших 
массажистов помогут снять напряжение и расслабиться!

ЧАСЫ РАБОТЫ:

ежедневно с 8:00-20:00

АДРЕС:

Муром, Советская, 70а
+7 (49234) 4-27-00

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87
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