


Бильярдные клубы и рестораны «Олимп»  и  «Барон» — 
одни из самых престижных бильярдных клубов Уфы. 
Каждый клуб отличается уникальностью концепции и 
атмосферы.  
 
Бильярдные клубы «Олимп» и «Барон» являются 
базовыми площадками для тренировок спортсменов, 
входящих в состав сборной Республики Башкортостан по 
бильярдному спорту. 
 
Мы создали отличные условия для проведения турниров 
по бильярдному спорту, матчевых встреч и тренировок, 
как спортсменов, так и любителей. 
 
Тренеры, имеющие звания мастеров спорта России, не 
только проведут тренировки для детей и новичков,  но и 
подготовят к турнирам. 
  



 
В бильярдном клубе 
«Олимп» установлены 13 
столов русского бильярда 
и 1 американский пул. 
3 стола русского бильярда 
оснащены оборудованием 
для трансляции игр в 
онлайн-формате. 
 
Количество посадочных 
мест в основном зале 130,  
в зале по себестоимости 
True Cost 50 мест 



Зал True cost ресторана 
Олимп- это зал, который 
сочетает в себе 
современный дизайн и  
отличную европейскую 
кухню. 
Уникальность Зал True cost 
- это меню и карта бара, 
где цены равны 
себестоимости. Для того, 
чтобы воспользоваться 
таким предложением вам 
необходимо приобрести 

браслет. 
Вы также можете 
воспользоваться меню и 
картой бара с привычными 
ценами для ресторана на 
каждый день. 
 



В бильярдном клубе 
«Барон» установлено 12 
столов:  
• 11 столов русского 

бильярда 
• 1 американский пул 

 
Вместимость основного 
зала 70 человек, зала по 
себестоимости True Cost 45 
человек. 



Мы без труда сможет организовать для вас интересное 
корпоративное мероприятие с элементами 
тимбилдинга и спортивного соревнования. 
На этапе подготовки к мероприятию мы берем на себя 
работы по: 
• Формированию программы и составлению сметы 

мероприятия; 
• Подготовке индивидуального меню; 
• Обучение игре на русском бильярде для участников 

мероприятия. 
• Полное закрытие клуба на период проведения вашего 

праздника! 
 



Среди дополнительных услуг по организации 
корпоративного мероприятия, такие услуги как: 
• Организация и проведение корпоративного 

турнира по бильярду под руководством судей 
всероссийской категории- включает в себя 
разработку регламента, тайминга и сетки турнира  



• Проведение профессиональной фотосъемки 
мероприятия; 

• Видеосъемка  матчевых встреч и  спаррингов. 



Ресторан и 
Бильярдный клуб 
Олимп 

Ресторан и 
Бильярдный клуб 
барон 

г.Уфа, ул. Р.Зорге 45/6, 3 
этаж 
@baronufa 
https://baronbk.ru/ 

г.Уфа, ул. Гагарина 1/3, 5 
этаж 
@olimpufa 
https://olimp-bk.ru/ 


