Деодоро (Deodoro)
Водный центр Деодоро (Deodoro Aquatics Centre)
Водный центр Деодоро находится в Олимпийском парке Деодоро.
Здесь пройдут соревнования по современному пятиборью (плавание).
Вмещает 2 000 зрителей.
Современное пятиборье
(ModernPentathlon)

Стадион Деодоро (Deodoro Stadium)
Стадион Деодоро является частью
Олимпийского парка Деодоро. Во время
Олимпиады примет соревнования по
Регби 7 и современному пятиборью.
Регби-7 (Rugby-7)
Современное
пятиборье
(ModernPentathlon)

Олимпийский центр конного спорта (Olympic Equestrian Centre)
Олимпийский центр конного спорта
расположен в олимпийском кластере
Деодоро в непосредственной близости
от Олимпийского центра стрелкового
спорта.
Комплекс
построен
к
проходившим в 2007 году в Рио-деЖанейро Панамериканским играм.
В рамках программы Олимпиады
центр примет соревнования по конному
спорту.
Официальное открытие: 2007 год. Реконструкции: 2010–2011 годы.
Вместимость: 20 000 зрителей (14 000 в рамках соревнований Игр).
Конный спорт (Equestrian)

Олимпийский центр стрелкового спорта (Olympic Shooting
Center)
Олимпийский центр стрелкового
спорта расположен в олимпийском
кластере Деодоро в непосредственной
близости от Олимпийского центра
конного спорта. Комплекс построен к
проходившим в 2007 году в Рио-деЖанейро Панамериканским играм. В
рамках программы Олимпийских и
Паралимпийских игр центр примет
соревнования по стрельбе.
После проведения Олимпиады на базе комплекса будет действовать
Олимпийский тренировочный центр. Вместимость комплекса:
—
стендовая стрельба: 1000 зрителей (квалификации), 2000(финалы);
—
пулевая стрельба: 1600 зрителей (финалы), 1000 (квалификации в
упражнениях на 10 м), 750 (квалификации в упражнениях на 50 м), 500
(квалификации в упражнениях на 25м);

Стрельба (Shooting)

Олимпийский центр BMX (Olympic BMX Centre)
Олимпийский центр BMX построен к
Олимпийским играм и предназначен для
проведения соревнований по велодисциплинам ВМХ у мужчин и женщин.
Центр расположен в Х-Парке, который
также
примет
соревнования
по
маунтинбайку и гребному слалому.
Х-Парк находится в границах
кластера «Олимпийский парк Деодоро».
Центр BMX включает в себя трек
длиной 400 метров и всю необходимую инфраструктуру. Первые тестовые
соревнования — «InternationalBMXCyclingChallenge» — прошли в октябре 2015
года.
Велоспорт BMX (BMXCycling)

Маунтинбайк центр (Mountain Bike Centre)
Маунтинбайк центр построен в
ходе подготовки к Олимпийским играм
2016
года.
Он
расположен
в
Олимпийском парке Деодоро на
территории
Х-Парка.
Во
время
Олимпиады
2016
центр
примет
соревнования по маунтинбайку.
Велоспорт – маунтинбайк
(MountainBike)

Стадион Белая Вода (The Whitewater Stadium)
White water Stadium примет
соревнования по гребному слалому.
Длина трассы 250 м. Вмещает 8000
человек.
Гребной слалом
(CanoeSlalom)

Олимпийский хоккейный центр (OlympicHockeyCenter)
Олимпийский
хоккейный
центр
является базой национальной хоккейной
команды
Бразилии.
Здесь
пройдут
соревнования по хоккею на траве.
Вместимость: 10 000 зрителей (Центр 1),
5 000 зрителей (Центр 2 ).
Хоккей на траве (Hockey)

Арена «Молодежная» (YouthArena)
Арена расположена в Олимпийском
парке Деодоро и вмещает 5 000 зрителей.
Здесь
состоятся
соревнования
по
баскетболу и фехтованию в рамках
современного пятиборья.
Баскетбол(Basketball)
Современное пятиборье
(ModernPentathlon)

