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Городской парк
【Приме ание】
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Стадион в парке А уб у
г. Саппоро (построен в 1986 г.)

Адрес: г. Саппоро, А уб у-ку, Каминоппоро 3 дз 1 т м 2-1
Средн температура в августе: 22,3℃, среднее коли ество осадков в
августе: 123,8 мм

г. Саппоро

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии
легкоатлети еских федера ий: 1
Осве ение: ест
Раздевалка: ест
Ду ева комната: ест
Туалет (оборудован дл инвалидов): ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост аренд : 39000 иен в ден
Стоимост об ного входного билета: 390 иен
Тренажерн й зал: ест , 500 иен
Бассейн: нет

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостини много.
Помо в ре ении вопросов, св занн х с трансфером,
питанием, англоговор ими сотрудниками.
(уто нит у администратора)

○г. Саппоро

✈а/п Син и о

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Управление туризмом и кул турой, департамент спорта, отдел планировани г.
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-мail: sports@city.sapporo.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Синтитос на автобусе ок. 1 аса

Стадион в парке Мару ма
г. Саппоро (построен в 1982 г.)

Адрес: г. Саппоро, Т о-ку, Ми гаока 3
Средн температура в августе: 22,3℃, среднее коли ество осадков в
августе: 123,8 мм

г. Саппоро

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских
федера ий: 2
Осве ение: нет
Раздевалка: ест
Ду ева комната: ест
Туалет (оборудован дл инвалидов): ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост аренд : 25800 иен в ден
Стоимост об ного входного билета: 260 иен
Тренажерн й зал: нет
Бассейн: нет

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостини много.
Помо в ре ении вопросов, св занн х с трансфером,
питанием, англоговор ими сотрудниками.
(уто нит у администратора)
○г. Саппоро

✈а/п Син и о

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Управление туризмом и кул турой, департамент спорта, отдел планировани г.
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-мail: sports@city.sapporo.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Синтитос на автобусе ок. 1 аса

Стадион в парке Ти гадай
г. Хакодат (построен в 1999 г.)

Адрес: г. Хакодат , Ти гадай-т 22-24
Средн температура в августе: 22℃, среднее коли ество осадков в
августе: 153,8 мм

г. Хакодат

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 2
Осве ение: нет
Раздевалка: ест Ду ева комната: ест
Туалет (оборудован дл инвалидов): ест
Пандус: ест
Аренда (по за вке): уто нит у администратора
Стоимост аренд : 20000 иен в ден Стоимост об ного входного билета: 200 иен
Тренажерн й зал: нет (ест в «Хакодат арена». 10 мин. езд на автомобиле. 400 иен за 2 аса
Бассейн: ест (городской бассейн), 420 иен за 2 аса.

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостини много.
Помо в ре ении вопросов, св занн х с трансфером,
питанием, англоговор ими сотрудниками.
(уто нит у администратора)

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Комитет по образовани , департамент непрер вного образовани , отдел
продвижени спорта г. Хакодат
Тел.: 0138-21-3474
E-мail: sports@city.hakodate.hokkaido.jp

○г. Хакода

✈а/п Хакода

【Как добрат с 】
Из а/п Хакодат на такси ок. 20 мин.

Городской стадион г. Кусиро
(построен в 1987 г.)

Адрес: г. Кусиро, Хиросато 13
Средн температура в августе:18℃, среднее коли ество осадков в
августе: 130,8 мм

г. Кусиро

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 2

Осве ение: ест
Раздевалка: ест
Ду ева комната: ест
Туалет: ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост аренд : 16400 иен в ден
Стоимост об ного входного билета: 130 иен
Тренажерн й зал: ест , 410 иен / 3 аса Бассейн: нет

【Проживание в гостини е «ANA Краун Плаза Кусиро»】
Стоимост (полупансион): ок. 10000 иен
Рассто ние до тренирово ного комплекса: ок. 15 мин. на
автобусе
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): да
Англоговор ие сотрудники: ест

✈а/п К иро

○г. К иро

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
2013 г., Японска ассо иа и легкоатлети еских федера ий (бег на длинн е
дистан ии, марафон)
Контакт дл справок
Комитет по образовани , департамент непрер вного образовани , отдел спорта
г. Кусиро
Тел.: 0154-31-2600
E-мail: su-sport@city.kushiro.lg.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Кусиро на автобусе ок. 30 мин.

Стадион Обихиро-но-мори
(построен в 1982 г.)

Адрес: г. Обихиро, Минамит минами 7 с н 56-7 (на территории спортивного
парка Обихиро-но-мори)
Средн температура в августе: 20,2℃, среднее коли ество осадков в
августе: 139,1 мм

г. Обихиро

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 2

Осве ение: нет
Раздевалка: ест
Ду ева комната: ест
Туалет (оборудован дл инвалидов): ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост аренд : 2400 иен в ас
Тренажерн й зал: ест , 200 иен

【Проживание в гостини е «Никко Норсл нд Обихиро»】
Стоимост (полупансион): ок. 19000 иен
Рассто ние до тренирово ного комплекса: ок. 20 мин. на автобусе
Трансфер до тренирово ного комплекса: уто нит у администратора
Трансфер до ближай его а ропорта: уто нит у администратора
Питание (в соответствии с требовани ми): да
Англоговор ие сотрудники: ест
Предоставление инвалидного кресла: уто нит у администратора

Стоимост об ного входного билета: 190 иен
Бассейн: ест , 400 иен

○г. Оби иро

✈а/п Оби иро

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Чемпионат мира по легкой атлетике 2007 г., сборна Японии по метани
молота
Контакт дл справок
Комитет по образовани , департамент непрер вного образовани , отдел по
продвижени спорта г. Обихиро
Тел.: 0155-65-4210
E-мail: sports@city.obihiro.hokkaido.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Обихиро на автобусе ок. 40 мин.

Стадион в парке Тор г. Китами
(построен в 2005 г.)

Адрес: г. Китами, Тор -т 27
Средн температура в августе: 20,2℃, среднее коли ество осадков
в августе: 113,2 мм

г. Китами

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 3

Осве ение: нет
Раздевалка: нет
Ду ева комната: нет
Туалет (об ий): ест
Доступност дл ли с ограни енн ми возможност ми: ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост аренд : 1000 иен в ас
Стоимост об ного входного билета: 60 иен
Тренажерн й зал: ест , 350 иен / 4 аса Бассейн: ест , 400 иен
(в марте 2015 г. планируетс завер ение строител ства бассейна в 5-ти мин. езд на автобусе от ентра
города)

【Проживание в гостини е «Китами Пирсон»】
Стоимост (завтрак вкл ен): от 7400 иен
Рассто ние до тренирово ного комплекса: ок. 10 мин. на автобусе
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): :да
Англоговор ие сотрудники: нет

○г. Ки ами

✈а/п М мамб

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Комитет по образовани , отдел спорта г. Китами
Тел.: 0157-33-1842
E-мail: sports@city.kita мi.lg.jp

【Как добрат с 】
Из а/п М мамб у на автобусе ок. 40 мин.

Стадион в парке Хигаси ма
(построен в 2007 г.)

Адрес: г. Ивамидзава, Согоко н 4
Средн температура в августе: 21,3℃, среднее коли ество осадков
в августе: 149,7 мм

г. Ивамидзава

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 3

Осве ение: ест
Раздевалка: ест
Ду ева комната: ест
Туалет (об ий): ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост аренд : 8640 иен в ден
Стоимост об ного входного билета: 150 иен
Тренажерн й зал: нет
Бассейн: нет
※Входн е двери доступн дл входа инвалидов

【Проживание: нескол ко гостини 】
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): уто нит у
администратора
Англоговор ие сотрудники: ест
Предоставление инвалидного кресла: да

○г. Ивамидзава

✈а/п Син и о

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Комитет по образовани , отдел непрер вного образовани , кул тур и
продвижени спорта г. Ивамидзава
Тел.: 0126-35-5129
E-мail: sports＠i-ha мanasu.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Синтитос на автобусе ок. 1 аса

Городской стадион Абасири
(построен в 2001 г.)

Адрес: г. Абасири, Комаба Минами 1-8-1
Средн температура в августе: 19,6℃, среднее коли ество осадков
в августе: 101 мм

г. Абасири

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 3

Осве ение: нет
Раздевалка: ест
Ду ева комната: нет
Туалет: ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост : бесплатно
Тренажерн й зал: ест , бесплатно

【Проживание в гостини е «Абасири Канко»】
Стоимост (полупансион): от 9000 иен
Рассто ние до тренирово ного комплекса: ок. 15 мин. на автобусе
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): да
Англоговор ие сотрудники: нет сведений

Бассейн: ест , бесплатно

○г. Аба ири

✈а/п М мамб

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Летние Олимпийские игр в Пекине 2008 г., сборна Японии (марафон, бег на
длинн е дистан ии)
Контакт дл справок
Комитет по образовани , отдел спорта г. Абасири
Тел.: 0152-43-3647
E-мail: ZUSR-KI-TAIIKU-SHINKOU@city.abashiri.hokkaido.jp

【Как добрат с 】
Из а/п М мамб у на автобусе ок. 30 мин.

Стадион в парке Мидоригаока
г. Томакомай
(построен в 2015 г.)

Адрес: г. Томакомай, Симидзу-т 3 т м 2-26
Средн температура в августе: 20,3℃, среднее коли ество осадков в
августе: 205 мм

г. Томакомай

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 3
(планирует полу ит )

Осве ение: нет
Раздевалка: ест
Ду ева комната: ест
Туалет (об ий): ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост аренд : 9000 иен в ден
Стоимост об ного входного билета: 100 иен
Тренажерн й зал: нет
Бассейн: нет
※Административное здание доступно дл ли с ограни енн ми возможност ми

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостини много.
Помо в ре ении вопросов, св занн х с трансфером,
питанием, англоговор ими сотрудниками.
(уто нит у администратора)
✈а/п Син и о

○г. Томакомай

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Департамент об ей политики, отдел развити спорта г. Томакомай
Тел.: 0144-34-9601
E-мail: sports@city.to мako мai.Hokkaido.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Синтитос на автобусе ок. 30 мин.

Стадион г. Асиб у
(построен в 1998 г.)

Адрес: г. Асиб у, Камиасиб у-т 6
Средн температура в августе: 22,5℃, среднее коли ество осадков в
августе: 137,6 мм

г. Асиб у

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 3

Осве ение: нет
Раздевалка: нет
Ду ева комната: нет
Туалет: ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост : бесплатно
※Тренажерн й зал и бассейн р дом с гостини ей «Старлайт»
※Раздевалка и ду ева комната прим ка т к соседнему спорткомплексу

【Проживание в гостини е «Старлайт»】
Стоимост (полупансион): ок. 14000 иен
Рассто ние до тренирово ного комплекса: 15 мин. на автобусе
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): да
Англоговор ие сотрудники: нет

✈а/п А а икава

○г. А иб

【Тренировки спортсменов в сокого уровн 】
Чемпионат мира по легкой атлетике 2007 г., сборна Литв
Летние Олимпийские игр в Пекине 2008 г., сборна Германии
Контакт дл справок
Комитет по образовани , отдел продвижени физи еской кул тур г. Асиб у
Тел.: 0124-24-2525
E-мail: gassyuku@city.ashibetsu.hokkaido.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Асахикава на автобусе ок. 1 . 45 мин.

Стадион г. Сиб у
(построен в 1993 г.)

Адрес: г. Сиб у, Минамисиб у-т 16123
Средн температура в августе: 20,2℃, среднее коли ество осадков в
августе: 123 мм

г. Сиб у

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 3
Осве ение: ест
Раздевалка: ест
Ду ева комната: нет
Туалет (оборудован дл инвалидов): ест
Пандус: ест
Аренда (по за вке): ест
Стоимост : бесплатно
Тренажерн й зал: ест , бесплатно (Также ест в ближай ей гостини е, дл посто л ев
гостини – бесплатно)
Бассейн: ест (Также в городе расположен бассейн Нанго, дл у астников сборов – бесплатно)
※подготовка дополнител ного пол (4 дорожки)
※планируетс замена всего инвентар

【Проживание в ближай ей гостини е】
Стоимост (полупансион): ок. 9000 иен
Рассто ние до тренирово ного комплекса: 400 м (в аговой доступности)
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): :да
Англоговор ие сотрудники: уто нит у администратора
Предоставление инвалидного кресла: да

○г. Сиб
✈а/п А а икава

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Чемпионат мира по легкой атлетике 2007 г., сборна Германии
Летние Олимпийские игр в Пекине 2008 г., сборна Германии
Контакт дл справок
Комитет по образовани , управление по вопросам организа ии спортивн х
сборов, отдел спорта г. Сиб у
Тел.: 0165-23-3121 (доб. 3223)
E-мail: sportska@city.shibetsu.lg.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Асахикава на автобусе ок. 1 . 10 мин.

Стадион в парке Аоба
(постноен в 1995 г.)

Адрес: г. Титос , Синт 176-1
Средн температура в августе: 21,7℃, среднее коли ество осадков
в августе: 104 мм

г. Титос

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 3

Осве ение: нет
Раздевалка: ест
Ду ева комната: ест
Туалет: ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост аренд : 30,000 иен
Стоимост об ного входного билета: 600 иен
Тренажерн й зал: нет
Бассейн: нет

【Проживание в гостини е при а/п Титос 】
Стоимост (полупансион): ок. 12000 иен
Рассто ние до тренирово ного комплекса: 2 км
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): :да
Англоговор ие сотрудники: нет

○г. Ти о

✈а/п Син и о

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Департамент туризма, отдел продвижени спорта г. Титос
Тел.: 0123-24-0855
E-мail: sports＠city.chitose.hokkaido.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Синтитос на автобусе ок. 10 мин.

Стадион г. Такикава
(построен в 1974 г.)

Адрес: г. Такикава, Ниносакат хигаси, 3 т м
Средн температура в августе: 20,8, среднее коли ество осадков в
августе: 143,1 мм

г. Такикава

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 4

Осве ение: нет
Раздевалка: ест
Ду ева комната: нет
Туалет: ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост : бесплатно
Тренажерн й зал: нет
Бассейн: нет

【Проживание: 3 места】
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): уто нит у
администратора
Англоговор ие сотрудники: да (1 место)
Предоставление инвалидного кресла: да (2 места)

○г. Такикава
✈а/п Син и о

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Комитет по образовани , отдел об ественного образовани г. Такикава
Отдел по вопросам организа ии и продвижени олимпийских и паралимпийских сборов
Тел.: 0125-28-8046 (доб. 1752)
E-мail: sports＠city.takikawa.lg.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Синтитос на автобусе ок. 90 мин.

Стадион г. Фукагава
(построен в 1995 г.)

Адрес: г. Фукагава 6 дз 21-3
Средн температура в августе: 21,7℃, среднее коли ество осадков в
августе: 136,8 мм

г. Фукагава

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 3

Осве ение: ест
Раздевалка: ест
Ду ева комната: нет
Туалет: европейского стил – нет, оборудованн й дл инвалидов – ест
Аренда (по за вке): уто нит у администратора
Стоимост : бесплатно
Тренажерн й зал: нет
Бассейн: нет

【Проживание】
Стоимост (полупансион): ок. 10000 иен
Рассто ние до тренирово ного комплекса: ок. 5 мин. на автобусе
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): уто нит у
администратора
Англоговор ие сотрудники: нет

✈а/п А а икава

○г. Ф кагава

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Комитет по образовани , отдел продвижени спорта г. Фукагава
Тел.: 0164-26-2343
E-мail: shougai@city.fukagawa.lg.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Асахикава на автобусе ок. 1 аса

Спортивн й парк Отаки
(построен в 1988 г.)

Адрес: г. Дат , Отаки-ку, Тайс й-т 1
Средн температура в августе: 19,1℃, среднее коли ество осадков в
августе: 191,3 мм

г. Дат

【Тренирово н й комплекс】
Осве ение: нет
Раздевалка: ест
Ду ева комната: нет
Туалет: ест
Аренда (по за вке): уто нит у администратора
Стоимост аренд : 3000 иен в ден
Тренажерн й зал, бассейн: в спортивном комплексе (ок. 45 мин. на автомобиле)
【Проживание】
Стоимост (полупансион): от 7000 иен
Рассто ние до тренирово ного комплекса: ок. 10 мин. на автобусе
Трансфер до тренирово ного комплекса: уто нит у администратора
Трансфер до ближай его а ропорта: уто нит у администратора
Питание (в соответствии с требовани ми): уто нит у
администратора
Англоговор ие сотрудники: ест

✈а/п Син и о

○г. Да

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Комитет по образовани , отдел непрер вного образовани г. Дат
Тел.: 0142-23-3331 (доб. 510)
E-мail: shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Синтитос на автобусе ок. 1 . 20 мин.

Многофунк ионал на
пло ад спортивного парка г.
Хокуто (построена в 2010 г.)

Адрес: г. Хокуто, Осиаг 1 т м 3-1
Средн температура в августе: 23,1℃, среднее коли ество осадков в
августе: 162,2 мм

г. Хокуто

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 3

Осве ение: нет
Раздевалка: ест (в соседнем спортивном комплексе)
Ду ева комната: ест (там же)
Туалет: ест (там же)
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост аренд : 28620 иен в ден
Тренажерн й зал: ест (в соседнем спортивном комплексе)
Бассейн: ест (в соседнем спортивном комплексе)

【Проживание в гостини е «Акита »】
Стоимост (полупансион): от 7200 иен
Рассто ние до тренирово ного комплекса: ок. 10 мин. на автобусе
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): :да
Англоговор ие сотрудники: нет
Предоставление инвалидного кресла: нет
【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Администра и г. Хокуто, департамент кономики, отдел туризма
Тел.: 0138-73-311 (доб. 282)
E-мail: ono_yoshinori@city.hokuto.hokkaido.jp

г. Хок о○✈а/п Хакода

【Как добрат с 】
Из а/п Хакодат на автобусе ок. 40 мин.

Стадион в спортивном парке
Касивагаока
(построен в 1968 г.)

Адрес: п. Бихоро, Ниси 2 дз Минами 5 т м
Средн температура в августе: 19,6℃, среднее коли ество осадков
в августе: 103,1 мм

п. Бихоро

【Тренирово н й комплекс】
Осве ение: ест
Раздевалка: ест
Ду ева комната: нет
Туалет：нет
Аренда (по за вке): уто нит у администратора
Стоимост аренд : 500 иен в ас
Тренажерн й зал: ест , 200 иен (в соседнем спортивном ентре)
Бассейн: ест , 200 иен (в соседнем спортивном ентре)
※Вход на стадион оборудован дл ли с ограни енн ми возможност ми

【Проживание: 5 мест】
Трансфер до тренирово ного комплекса: уто нит у
администратора
Трансфер до ближай его а ропорта: уто нит у
администратора
Питание (в соответствии с требовани ми): да
Англоговор ие сотрудники: ест (1 место)
Предоставление инвалидного кресла: да (2 места)

✈а/п М мамб

○п. Би оро

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Комитет по образовани , группа по продвижени спорта п. Бихоро
Тел.: 0152-73-4117
E-мail: sports＠town.bihoro.hokkaido.jp

【Как добрат с 】
Из а/п М мамб у на автобусе ок. 10 мин.

п. Цуб у (дорога)

Адрес: п. Цуб у
Средн температура в августе: 19,8℃, среднее коли ество осадков
в августе: 116 мм

п. Цуб у

【Тренирово н й комплекс】
Раздевалка: ест
Ду ева комната: ест
Туалет: ест
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост : бесплатно
Тренажерн й зал: ест , бесплатно
Бассейн: ест , бесплатно (в соседнем комплексе)

【Проживание: 3 места】
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): уто нит у
администратора
Англоговор ие сотрудники: да (1 место)

✈а/п М мамб

○п. Ц б

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Комитет по образовани , отдел непрер вного образовани , группа
об ественного образовани п. Цуб у
Тел.: 0152-76-2713
E-мail: syakyou＠aioros.ocn.ne.jp

【Как добрат с 】
Из а/п М мамб у на автобусе ок. 40 мин.

п. Сиб т (дорога)

Адрес: п. Сиб т
Средн температура в августе: 18,5℃, среднее коли ество осадков
в августе: 136,7 мм

п. Сиб т

【Тренирово н й комплекс】
Раздевалка: ест
Ду ева комната: нет
Туалет (оборудован дл инвалидов): ест
Аренда (по за вке): уто нит у администратора
Стоимост аренд : от 5680 иен в ден
Стоимост об ного входного билета: 150 иен
Тренажерн й зал: ест (стоимост в кл ена в ену входного билета)
Бассейн: ест , 300 иен (в соседнем комплексе)
※Тренирово н й комплекс оборудован пандусами

【Проживание: нескол ко мест】
Трансфер до тренирово ного комплекса: нет
Трансфер до ближай его а ропорта: уто нит у администратора
Питание (в соответствии с требовани ми): уто нит у
администратора
Англоговор ие сотрудники: нет (перевод ик: уто нит у
администратора)
Предоставление инвалидного кресла: да (1 место)

✈а/п Нака иб

○п. Сиб
✈а/п К иро

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Ежегодно проход т тренировки лу ей на ионал ной команд по бегу на
длинн е дистан ии
Контакт дл справок
Комитет по образовани , отдел об ественного образовани , сек и
здравоохранени и физи еской кул тур п. Сиб т
Тел.: 015-485-2434
E-мail: kikuchi.takashi＠town.shibecha.lg.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Кусиро на автомобиле ок. 80 мин.
Из а/п Накасиб у на автомобиле ок. 1 аса

п. Т сикага (дорога)

Адрес: п. Т сикага
Средн температура в августе: 19℃, среднее коли ество осадков в
августе: 146,6 мм
Тренировки возможн на дорогах с малой интенсивност
в местах с мал м коли еством перевалов
【Тренирово н й комплекс】
Раздевалка: ест
Ду ева комната: ест
Туалет: ест
Аренда (по за вке): уто нит у администратора
Стоимост : бесплатно
Тренажерн й зал: ест , бесплатно
Бассейн: ест , бесплатно (в соседнем комплексе)

【Проживание: 3 места】
Трансфер до тренирово ного комплекса: уто нит у
администратора
Трансфер до ближай его а ропорта: уто нит у
администратора
Питание (в соответствии с требовани ми): уто нит у
администратора
Англоговор ие сотрудники: нет

п. Т сикага

движени , расположенн х

✈а/п М мамб
✈а/п Нака иб
○п. Т икага
✈а/п К иро

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Комитет по образовани , отдел об ественного образовани , сектор
продвижени физи еской кул тур п. Т сикага
Тел.: 015-482-2948
E-мail: shogai＠town.teshikaga.hokkaido.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Накасиб у на автобусе ок. 50 мин.
Из а/п Кусиро 95 мин., из а/п М мамб у 75 мин.

п. Нана (дорога)

Адрес: п. Нана , Онума
Средн температура в августе: 22,9℃, среднее коли ество осадков
в августе: 149 мм

п. Нана

【Тренирово н й комплекс】
Мар рут о. Онума 13,8 км
Мар рут гостини «Хакодат Онума Прин » (по пересе енной местности) 1,5 км,
3 км
Раздевалка: нет
Ду ева комната: нет
Туалет: нет
Аренда (по за вке): уто нит у администратора
Стоимост : бесплатно
Тренажерн й зал: нет
Бассейн: нет
【Проживание в гостини е «Хакодат Онума Прин »】
Стоимост (полупансион): уто нит у администратора
Рассто ние до тренирово ного комплекса:
до мар рута о. Онума ок. 5 мин. на автобусе
кроссов й мар рут: на территории гостини
Трансфер до тренирово ного комплекса: да
Трансфер до ближай его а ропорта: да
Питание (в соответствии с требовани ми): уто нит у администратора
Англоговор ие сотрудники: ест

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
10 команд Японии
Контакт дл справок
Административн й отдел п. Нана , отдел развити политики
Тел.: 0138-65-5792
E-мail: seisaku＠town.nanae.hokkaido.jp

○п. Нана

✈а/п Хакода

【Как добрат с 】
Из а/п Хакодат на автобусе ок. 50 мин.

Стадион в парке Т ми г. Отару Адрес: г. Отару, Т ми 2 т м 1
Средн температура в августе: 22,3℃, среднее коли ество осадков в
(построен в 2010 г.)
августе: 123,8 мм

г. Отару

【Тренирово н й комплекс】
Классифика и беговой дорожки по нормам Японской ассо иа ии легкоатлети еских федера ий: 3

Осве ение: нет
Раздевалка: ест
Ду ева комната: нет
Туалет: нет
Аренда (по за вке): возможна
Стоимост аренд : 9900 иен в ден
Стоимост об ного входного билета: 400 иен
Тренажерн й зал: нет
Бассейн: нет

【Проживание】
Гостини много.
Ввиду бол ого коли ества иностранн х туристов, в
городе немало гостини с персоналом, котор й владеет
иностранн ми з ками
(уто нит у администратора)

○г. О ар

✈а/п Син и о

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровн 】
Нет
Контакт дл справок
Комитет по образовани , отдел спортивного воспитани г. Отару
Тел.: 0134-32-4111 (доб. 318, 415)
E-мail：syogai-sports@city.otaru.lg.jp

【Как добрат с 】
Из а/п Синтитос на автобусе ок. 90 мин.

Х ккайд жде
ва
е е

к й

е в
в ег
ви и без а

и а
и

Контакт дл справок
〒060-8588
Г. Саппоро, Т о-ку, 3 дз Ниси 6 т м
Отдел кул тур и спорта Хоккайдо
Тел.: 011-231-4111
E-mail:
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