
Дворец водных видов спорта 

(основной тренировочный объект) 

Дворец водных видов спорта (ДВВС) является крупнейшим в России и за рубежом 

крытым спортивным сооружением для проведения соревнований по водным видам спорта: 

плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Однако благодаря 

уникальной технологии подъемного дна объект также может использоваться как универсальный 

дворец спорта для проведения соревнований по игровым видам спорта и единоборствам. 

ДВВС стал одной из соревновательных площадок XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года в г.Казани, 16-го чемпионата мира FINA по водным видам спорта 2015 года в г.Казани 

и 16-го Чемпионата мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» 2015 года в г.Казани.  

На объекте проводятся: 

 с 2014 года этапы мировой серии FINA по прыжкам в воду; 

 с 2018 года этапы мировой серии FINA по плаванию; 

 с 2019 года этапы мировой серии FINA по синхронному плаванию; 

 чемпионаты России по плаванию на короткой воде, синхронному плаванию, 

прыжкам в воду и др.  

Бассейн 

Бассейн полностью оснащен всем необходимым оборудованием для проведения 

эффективных тренировок.  

ДВВС объединяет под одной крышей два 50-метровых плавательных бассейна (основной 

и разминочный) и бассейн для прыжков в воду. Подъемный пол и мобильная перегородка 

позволяют менять глубину бассейна для прыжков в воду. Очистка воды осуществляется путем 

озонирования. Бассейн отвечает всем международным стандартам FINA и обслуживается 

профессиональной командой. 

Характеристики объекта ДВВС 

Ванна для проведения соревнований по прыжкам в воду 33,33 × 25 × 5,5 м:  

 трамплины – 1 м, 3 м;  

 вышка – 1 м, 3 м, 5 м, 7,5 м, 10 м;  

 подъемный пол; 

 2 джакузи с теплой водой; 

 раздевалки для спортсменов и судей. 

Главная соревновательная ванна для плавания и синхронного плавания 52 × 25 × 3 м: 



 подъемный пол; 

 передвижная разделительная балка; 

 раздевалки для спортсменов. 

Разминочная ванна для плавания и синхронного плавания 50 × 25 × 2,2 м: 

 2 зала для разминок и тренировок;  

 раздевалки для спортсменов. 

Все бассейны оборудованы смотровыми окнами для наблюдения тренеров, фото- и 

видеосъемок. Кроме того, во Дворце расположены зал «сухого» плавания, массажные комнаты, 

спортивные залы, пресс-центр и прочие помещения необходимые для обеспечения проведения 

соревнований. 


