Барра (BarradaTijuca)
Олимпийская арена Рио «HSBCарена» (HSBCArena)
Олимпийская арена Рио (с 2008 года
HSBC-арена)
–
многофункциональный
спортивно-концертный комплекс в Рио-деЖанейро. Расположен в Олимпийском парке.
Открыт в июле 2007 года. Комплекс принимал
соревнования Панамериканских игр 2007 года
и Всемирных военных игр 2011 года.
В рамках Олимпиады 2016 года арена
примет
гимнастические
соревнования,
Паралимпийских игр – баскетбольный турнир.
Официальное открытие: 7 июля 2007 года
Максимальная вместимость: 14 981
Общая площадь комплекса: 65 000 м²

Спортивная гимнастика
(Artistic Gymnastics)

Художественная гимнастика
(Rhythmic Gymnastics)

Прыжкинабатуте
(Trampoline Gymnastics)

Водный центр им. Марии Ленк (MariaLenkAquaticCenter)
Водный центр имени Марии Ленк
расположен в Олимпийском парке в Барра-даТижука.
Построен в 2004 году к Панамериканским
играм 2007 года и соответствует всем
параметрам ФИНА.
Вместимость центра 5300 зрителей с
возможностью увеличения до 8000. Комплекс
носит
имя
первой
женщинылатиноамериканки, принявшей участие в
Олимпийских играх.

Водный центр примет соревнования по прыжкам в воду и синхронному плаванию.
Прыжки в воду
(Artistic Gymnastics)

Синхронное плавание
(Synchronised Swimming)

Риоцентро (Riocentro)
Риоцентро — выставочный комплекс в
бразильском Рио-де-Жанейро. Расположен в
районе БаррадиТижука. Является крупнейшим
выставочным центром Южной Америки и
одним из самых больших в мире.
Во время проведения Олимпийских игр
«Рио-2016» в павильонах комплекса будут
организованы арены для проведения
соревнований по боксу, бадминтону,
тяжѐлой атлетике и настольному теннису.
Комплекс сдан в эксплуатацию в 1977
году и за прошедшее время претерпел ряд
реконструкций.
Вместимость спортивных арен во время
проведения соревнований составит от 6500
до 9000 зрителей.

Бадминтон(Badminton)

Бокс(Boxing)

Настольныйтеннис
(Table Tennis)

Тяжелаяатлетика
(Weightlifting)

Пляж Понтал (Pontal)
Pontal
великолепный
пляж,
расположенный в западной части кластера
Барра.
Здесь будут стартовать и финишировать
Олимпийские и Паралимпийские шоссейные
велогонки.
Велоспорт-шоссе (RoadCycling)

Олимпийский велодром (Velódromo Olimpicoda Barra)
Олимпийский велодром Барры - построен
к Панамериканским играм 2007 года в Рио-деЖанейро.
Расположен
вблизи
Международного автодрома Нельсона Пике,
по соседству с Олимпийской ареной Рио и
Водным центром имени Марии Ленк.

Здесь
будут
проходить
трековые
олимпийские велогонки среди мужчин и
женщин в одиночных и парных разрядах, а
также паралимпийские трековые гонки на
тандемах. Центр рассчитан на 6400 мест.

Велоспорт-трек(TrackCycling)

Олимпийский теннисный центр
(CentroOlímpicodeTênis)
Олимпийский теннисный центр – спортивный
комплекс построен к Олимпиаде 2016 года.
Здесь будут проходить соревнования по

теннису среди мужчин и женщин в одиночных и парных разрядах, а также
теннисный турнир Паралимпийских игр.
Центр занимает площадь 26,5 тыс. м². В общей сложности комплекс составят
16 кортов со следующей вместимостью:
Центральный корт – 10 000 зрительских мест.
Корт № 1 –5000мест.
Корт № 2 – 3000 мест.
Остальные корты – по 250 мест.
Теннис (Tennis)

Олимпийский водный центр Рио (OlympicAquaticsStadium)
Олимпийский
водный
центр
расположен рядом с Международным
Автодромом
Нельсона
Пике,
по
соседству с Олимпийской ареной Рио и
Водным центром имени Марии Ленк.
В нем пройдут соревнования по всем
видам плавания, а также паралимпийский
плавательный турнир.
Центр рассчитан на 18000 мест.
Плавание (Swimming)
«Арена будущего» (FutureArena)
Арена будущего – новая гандбольная
арена
построена
специально
для
олимпийских игр 2016 года. Здесь пройдет
гандбольный олимпийский турнир, и турнир
по голболу для паралимпийцев. Арена
рассчитана на 12 тысяч зрителей.
Гандбол (Handball)

Олимпийский тренировочный центр Рио (CentroOlímpicode
Entrainamento)
Олимпийский тренировочный центр Рио — многоцелевой спортивно- концертный
комплекс в Рио-де-Жанейро.
Открыт в 2013 году, максимальная вместимость 20 тысяч зрителей.
Включает в себя три основных объекта, расположенных
в Олимпийском Парке Барра:
CariocaArena 1 - находится в пяти минутах от
Олимпийской и Паралимпийской деревни. Примет
соревнования по баскетболу (баскетболу на колясках,
регби на колясках), рассчитан на 16000 зрителей.
CariocaArena 2 - находится рядом с Олимпийской и
Паралимпийской деревней. Примет соревнования по
дзюдо и спортивной борьбе (боче - boccia), рассчитан на
10000 зрителей.

CariocaArena 3 - примет соревнования борцов,
дзюдоистов и тхэквондистов, а также баскетбольный
турнир Игр Олимпиады 2016 года.

Баскетбол(Basketball)

Спортивная борьба (Wrestling)

Фехтование (Fencing)

Дзюдо(Judo)

Тхэквондо (Taekwondo)

Олимпийское поле для гольфа (TheOlympicGolfCourse)
Олимпийское поле для гольфа расположено рядом с северной стороной озера
Марапенди (MarapendiLake), по соседству с кластером Барра, приблизительно в пяти
километрах от Олимпийской и Паралимпийской деревни.
Вместимость: до 20 тысяч зрителей.
Гольф (Golf)

