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C����;���
Naziv ( vrsta) 

objekta 

NAMJENA  
(prema vrsti 

sporta) 

Broj 
igrališta 

za 
utakmice 

Broj 
igrališta 

za 
trening i 

rekreaciju 

Napomena 

�� Školska sportska 
dvorana 

dvoranski 
sportovi 

1 3 

Mladost d.o.o., rukometno 
igralište, teretana, 
dvorana za ples, stijena 
za penjanje 

�� Dvorana OŠ 
Grabrik 

dvoranski 
sportovi 1 1 

OŠ Grabrik, rukometno 
igralište, dvorana za ples 



))�

�

�� Dvorana 
Ekonomske škole 

dvoranski 
sportovi 1 1 

Ekonomska škola, 
rukometno igralište, 
dvorana za ples 

>� Dvorana OŠ 
Dubovac 

dvoranski 
sportovi 1 1 

OŠ Dubovac, rukometno 
igralište, dvorana za ples 

)� Dvorana 
Prirodoslovne 
škole 

dvoranski 
sportovi 1 1 

Prirodoslovna škola, 
košarkaško igralište, 
teretana 

9� Dvorana 
Šumarske škole 

dvoranski 
sportovi   1 

Šumarska škola, 
košarkaško igralište 

7� Dvorana 
Tehni�ke škole 

dvoranski 
sportovi   1 

Tehni�ka škola, 
odbojkaško igralište 

3� Dvorana OŠ 
Turanj 

dvoranski 
sportovi   1 

OŠ Turanj, odbojkaško 
igralište 

@� Dvorana OŠ 
Švar�a 

dvoranski 
sportovi   1 

OŠ Švar�a, odbojkaško 
igralište 

��� Sokolski dom gimnastika 
1   

Mladost d.o.o., 
gimnasti�ka dvorana 

��� Dvorana OŠ 
Banija 

dvoranski 
sportovi   1 

OŠ Banija, košarkaška 
dvorana 

��� Dom HV kuglanje, 
dvoranski 
sportovi 

1 3 
Ministarstvo obrane, 
kuglana, dvije plesne 
dvorane, streljana 

��� Streljana 
Jamadol 

streljaštvo 
1   

Mladost d.o.o., streljana 

�>� Dvorana MUP dvoranski 
sportovi   1 Ministarstvo unutrašnjih 

poslova 
�)� Atomsko 

sklonište 
borila�ki sportovi   1 Grad Karlovac, koncesija 

TKD Karlovac 
�9� Dvorana TKD 

Banija 
TKD 

  1 
Grad Karlovac, koncesija 
TKD Banija 

�7�           

�3� Dvorana kod 
Tiskare Pe�ari� - 
Rado�aj 

dvoranski 
sportovi   2 

Privatno vlasništvo, 
malonogometna dvorana 
s umjetnom travom, 
teretana 

�@� Teretana Grabrik     1 Privatno vlasništvo, 
teretana 

��� Teretana Blue 
gym 

    1 Privatno vlasništvo, 
teretana 

��� Wellness centar 
DC 

  
  1 

Privatno vlasništvo, 
teretana, saune, bazen 

��� Senjska     1 Privatno vlasništvo, 
teretana 

��� U�eni�ki dom     1 U�eni�ki dom, teretana 

�>� Veleu�ilište     1 Veleu�ilište 

�)� Promenada   
  2 

Privatno vlasništvo, 
plesne dvorane 

�9� Sportski centar 
Arena 

dvoranski 
sportovi     Privatno vlasništvo 

�7� Fitness i wellness 
centar HS-

fitness, wellness 
    

Privatno vlasništvo, u 
izgradnji 
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�3� Kaplast borila�ki sportovi   3 Privatno vlasništvo 
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