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НАША ИНФРАСТРУКТУРА 

В спорткомплексе «Урарту» 8 фут-

больных полей: четыре больших и 

четыре маленьких. Официальные мат-

чи клуб проводит на собственном 

стадионе, который вмещает 4775 зри-

телей, стадион имеет искусственное 

освещение. Главный стадион соот-

ветствует европейским стандартам, 

на нем состоялись некоторые матчи 

чемпионата Европы среди юношей до 

19 лет, проходившего в Армении в 

2019 году. На базе есть два поля с 

искусственным покрытием последне-

го поколения. Также в «Урарту» есть 

крытый зал, где круглый год можно 

проводить тренировки и матчи на 

искусственном покрытии. База клуба 

располагает просторным, комфорт-

ным бассейном, тренажерным залом, 

оснащенным всем необходимым 

тренировочным оборудованием, за-

лами с оборудованием для полно-

ценного восстановления, кабинетами 

тренерской и теоретической подго-

товки. В административном здании 

базы есть гостиница и столовая. Все-

мирно известный тренер Фабио Ка-

пелло высказал свое мнение о спор-

тивной базе клуба: «Урарту» — от-

личное место для тренировок и раз-

вития. Я сам проработал в академии 5 

лет, прекрасно знаю, как важно иметь 

такую базу для дальнейших успе-

хов»․ 



2-ОЕ ПОЛЕ                           
(искусственное поле) 

ИГРОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
62x101  

 ОСВЕЩЕНИЕ   ОПЕРАТОРСКАЯ 
ПЛОЩАДКА  

ИНВЕНТАРЬ  РАЗДЕВАЛКА  ГОРЯЧАЯ ВОДА  

PARKING 

ПРАЙС-ЛИСТ 

1 час  
(All inclusive) 

75.000 драм  

1 час  
(только поле) 

65․000 драм  



3-ОЕ ПОЛЕ                             
(искусственное поле) 

ИГРОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
66x101  

 ОСВЕЩЕНИЕ   ОПЕРАТОРСКАЯ 
ПЛОЩАДКА  

ИНВЕНТАРЬ          РАЗДЕВАЛКА, ГОРЯЧАЯ ВОДА,  
    PARKING 

ТРИБУНА  

ТАБЛО  

ПРАЙС-ЛИСТ 

1 час  
(All inclusive) 

80.000 драм  

1 час  
(только поле) 

70․000 драм  



5-ОЕ ПОЛЕ                             
(искусственное поле) 

ИГРОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
                35․30x70․40   

 ОСВЕЩЕНИЕ  ИНВЕНТАРЬ  

РАЗДЕВАЛКА  ГОРЯЧАЯ ВОДА  PARKING 

ПРАЙС-ЛИСТ 

1 час  
(All inclusive) 

35.000 драм  

1 час  
(только поле) 

25․000 драм  



6-ОЕ ПОЛЕ                             
(искусственное поле) 

ИГРОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
              33․20x67․20  

ИНВЕНТАРЬ  РАЗДЕВАЛКА  

ГОРЯЧАЯ ВОДА  PARKING 

ПРАЙС-ЛИСТ 

1 час  
(All inclusive) 

35.000 драм  

1 час  
(только поле) 

25․000 драм  



8-ОЕ ПОЛЕ                             
(искусственное поле) 

ИГРОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
                     19x39  

ИНВЕНТАРЬ  РАЗДЕВАЛКА  

ГОРЯЧАЯ ВОДА  PARKING 

ПРАЙС-ЛИСТ 

1 час  
(All inclusive) 

30.000 драм  

1 час  
(только поле) 

20․000 драм  



ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ
(искусственное поле) 

ИГРОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
                   17x34  

ИНВЕНТАРЬ  РАЗДЕВАЛКА  

ГОРЯЧАЯ ВОДА  PARKING 

ПРАЙС-ЛИСТ 

1 час  
(All inclusive) 

40.000 драм  

1 час  
(только поле) 

30․000 драм  

 ОСВЕЩЕНИЕ  
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