Гомельский ОЦОР по конному спорту
Описание
Этот живописнейший уголок – бывший фольварк графа Паскевича. В начале ХIХ веке граф
Паскевич Эриванский, князь Варшавский, стал владельцем местечка Гомель, вернее части
его, приобретая Румянцевскую усадьбу. Однако в октябре 1837г. Император Николай
Павлович, путешествуя по Закавказью и ценя победы, одержанные там графом Паскевичем,
подписал всемилостивейший Указ о пожаловании ему с января 1838 года ещё одной части
местечка. Паскевич много сделал для придания местечку внешнего блеска. Благодаря его
стараниям, в середине ХIХ века была построена летняя усадьба графа - фольварк, многие
компоненты которого сохранились до наших дней. Это: ипподром, конюшни, домик
управляющего, частично сохранилась липовая алея, каскад водоёмов – незабываемые по
красоте места. Все это является архитектурными памятниками середины Х1Х века.
Гомельская конно-спортивная школа является родоначальницей конного спорта в
Белоруссии. Она была образована в 1958г. в г. Гомеле на базе конного завода № 59.
В декабрь 1996 года заработал лучший в РБ Зимний манеж.
В 2006 году конно-спортивная школа была переименована в Гомельский областной центр
олимпийского резерва по конному спорту.
Сегодня в центре около 80 лошадей.
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Учебное отделение

Услуги
Занятия выездкой
Занятия иппотерапией
Занятия конкуром
Иппотерапия
Крытый манеж
Троеборные препятствия
Уроки верховой езды
Участие в соревнованиях

Левады
Спортивно-хозяйственная база ГОЦОР по конному спорту включает в себя:
Плосткосные спортивные сооружения: пять конкурных полей, поле и манеж для выездки,
«шпрингартен» и две «бочки»
спортивный городок, четыре здания конюшни на 110 конемест, здание автомобильных боксов
и складские здания и сооружения.
Здание зимнего конноспортивного манежа включает в себя административно-бытовой
корпус, в котором расположены административные помещения, раздевалки с душем и
туалетом, восстановительный центр с сауной, бильярдный зал, тренажерный зал с
тренажерами, учебно-методический кабинет, конный манеж размером 70х40м с
предманежником размером 18х24м и трибунами на 500 зрительных мест.

Адрес
Беларусь, Гомель
ул.Шилова, 28
Телефон: (8-0232) 57-50-64
Телефон: (8-0232) 57-00-80
Факс: (8-0232) 57-88-00
http://vkontakte.ru/club5746032
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