
В Центре досуга и активного 

отдыха (Fritidsbanken) вы можете:

• Оставить предметы и снаряжение для 
спорта и отдыха, которые вы больше не 
используете.

• Взять напрокат снаряжение, необходимое 
для активного отдыха.

• Открыть для себя новые виды спорта и 
хобби.

facebook.com/fritidsbanken
fritidsbanken.se

Подписывайтесь на нас:

instagram.com/fritidsbanken

twitter.com/fritidsbanken

ТРУДНО ВЫБРАТЬ? 
ВЫБИРАЙТЕ ВСЕ!

Ryska



Беспроигрышный вариант 
для всех!
Хотите отправиться на лыжные выходные 
с друзьями? Или, может быть, вы хотите 
отправиться с семьей на велосипедную прогулку? 
В Центре досуга и активного отдыха можно взять 
напрокат необходимое вам снаряжение.

О Центре досуга и 
активного отдыха

Цетр досуга и активного отдыха — 
это некоммерческая оганизация‚ чья 
деятельность опирается на местную 
и долгосрочную инициативу и 
располагается в нескольких местах по 
всей стране с момента основания в 
2013 году. 

Собирая и сдавая в аренду все, от 
велосипедов и футбольных мячей 
до лыж и хоккейной экипировки 
Центр досуга и активного отдыха 

способствует распространению 
неформального спорта‚ здорового 
образа жизни и благополучия. Центр 
также вносит свой вклад в эффективое 
развитие общества, взяв на себя 
обязательства по рациональному 
использованию и переработке. 

Вот почему Центр досуга и 
активного отдыха отмечен 
знаком Avfall-Sverige за 
экологичность. Этот знак 
показывает, что брать 
напрокат, ремонтировать и повторно 
использовать способствует более 
осознанному потреблению.

В Центре досуга и активного 
отдыха вы можете взять 
напрокат и оставить 
необходимые вам предметы 
и снаряжение для спорта 
и активного отдыха. Вы 
можете быть уверены, что:

Теперь вы можете сказать «да» - снаряжение, которого у 
вас нет, всегда можно одолжить в ближайшем к вам Центре 
досуга и активного отдыха. Это даст вам свободу в выборе 
новых видов спорта и занятий.

Вы получаете возможность открыть для себя и испытать 
радость от активного образа жизни, делая при этом выбор 
с учетом климатических факторов!

Нам нравится, когда хорошо и людям и окружающей среде, 
когда выигрывают все!

• Все бесплатно
• Каждый может взять 

напрокат
• Многократное 

использование 
предметов и снаряжения 
благоприятно для 
окружающей среды


