
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс «САТУРН» им. В.Н. Степнова

(г. Раменское, Московская обл.)



СОК «САТУРН»

ООО СОК «Сатурн» им. В.Н. Степнова – это

комплекс для занятий спортом и активного отдыха.
Инфраструктура комплекса располагает всем
необходимым для проведения спортивных,
образовательных и культурных мероприятий.

На спортивных объектах СОК «Сатурн»
регулярно проходят тренировочные мероприятия,
Чемпионаты и Первенства России по плаванию,
водному поло, дзюдо, баскетболу, волейболу,
гимнастике и другим летним видам спорта.

Все спортивные объекты внесены во
Всероссийский реестр объектов спорта.

Комплекс находится в Раменском городском
округе Московской области, в 35 км к юго-востоку
от Москвы по Новорязанскому шоссе. Проезд на
электропоезде от Казанского вокзала до
ст. Раменское или ст.Фабричная.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОК «САТУРН»

1.Полная автономность:
Вся необходимая спортивная инфраструктура в одном месте;
Множество профессиональных спортивных объектов для различных видов активности;
Комфортные условия проживания в блочных одно- и двухместных номерах с удобствами и балконом; 
Специально разработанное спортивное меню  по типу «шведский стол», возможность подстроиться под 
потребности групп. 
2.Общий спортивный режим для всех, спортивная настроенность, позитивная атмосфера:

в корпусе проживают только организованные группы,  территория комплекса закрытая с внутренним и 
наружным видеонаблюдением и  круглосуточной охраной.  
3.Расположение спортивного комплекса: 

В живописной парковой зоне на берегу озера «Борисоглебское».



СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
в плавательном бассейне «Сатурн»

Электронное табло,   
электронная система             

хронометража,
стартовые тумбы с          

колодками, 
трибуны на 600 мест

50х21м (8 дорожек),
глубина 1,8м – 4,8м                                                            

Большая ванна 



Спортивные залы
в плавательном бассейне «Сатурн»



Скалодром
в плавательном бассейне «Сатурн»

Боулдеринг  2,7м 
(площадь 50м2)

Скалодром 13мх5м 
(площадь 70м2)



Открытые спортивные площадки
на прилегающей к плавательному бассейну «Сатурн» территории

Поле оборудовано мягкими 
бортами для мини-футбола 

спорт слепых В1

Площадки для  пляжного 
волейбола и футбола 

Мини-футбольное поле 
35х20м с натуральным 
газоном с навесами для 

запасных игроков. 



Открытые спортивные площадки
на прилегающей к гостинице территории



Дополнительная инфраструктура
в плавательном бассейне «Сатурн»

Баня «Русская печь»
Бассейн с теплой водой 2,6х1,3м

глубиной 1,4м с водопадом и гейзером

Русская баня
Бассейн с холодной водой 

2,0х1,3м глубиной 1,5м
Бассейн с теплой водой 2х1,5м глубиной 

1,5м с водопадом и гейзером

Инфракрасная 

кабина и солярий



Крытая сцена комплекса имеет
размеры 16 м  х 8 м.

Профессиональный свет и звук.
Сцена имеет 2 раздевалки, звуковое 
оборудование, что дает возможность 
организовать дискотеки и тематические 
вечера для гостей.

Дополнительная инфраструктура
на прилегающей к гостинице «Сатурн» территории



Гостиница «Сатурн»

Вместительные 

двухместные номера

Гостиничный комплекс 

на 330 мест.

Размещение в блоках 

из 2-х комнат по 2 и 1 

человеку

Номера повышенного 

комфорта 1-го и 2-го класса 

«Джуниор Сюит»

Комплекс оснащен 

пандусами и шрифтом 

Брайля для удобства лиц 

с ограниченными 

возможностями



Столовая «САТУРН»

Ассортимент блюд включает несколько видов 
салатов, 2 первых блюд, 3 видов горячих с 
выбором мясных и рыбных блюд, несколько 
видов гарниров, соки, разнообразные фрукты 
и овощи, выпечку.           Питание отвечает 
вкусам самых взыскательных гостей и в то же 
время соответствует требованиям 
спортивного питания. 

Столовая предлагает сбалансированную     
программу 3-х разового питания на основе 
экологически чистых продуктов, 
разработанную профессиональными 
диетологами специально для спортсменов. 



Столовая в гостинице «САТУРН»

Гостиница располагает банкетным залом 
на 70 мест и общим залом на 180 мест. Зал 
оснащен  видеоэкраном 4х6,  звуковым, 
театральным  и осветительным 
оборудованием, стробоскопом, зеркальным 
диско шаром.

Конференц-зал на 30 мест с ТВ и 
звуковым оборудованием подходит для 
обучения, конференций и семинаров, работе 
мандатных комиссий и судейской бригаде.

Залы имеют собственную вентиляцию и 
кондиционирование. Есть возможность 
показывать презентации на экране, 
просматривать видео. Объект может быть 
использован как для деловых так и для 
спортивных мероприятий.

Профессиональная акустика, 
музыкальное и звуковое оборудование, 
колонки.



Развлечения в городском парке

Здесь множество 
аттракционов, пешеходных и 

велосипедных дорожек

Раменский городской парк 
культуры и отдыха – это 

объект культурного 
наследия регионального 

значения.

Липы, реликтовые сосны и 
прыгающие по веткам 

ручные белки

Раменский парк - это 
местечко, которое в любое 

время года и при любой 
погоде очаровывает, манит 

и вдохновляет.



Наши клиенты

Спортивные 
федерации

Спортивные 
школы

Спортивные 
клубы

Министерство 
спорта   РФ

Олимпийский 
комитет


