
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Плавание)



Плавательные бассейны Хоккайдо

Расположение Название 

Краткое описание тренировочного 
комплекса Заметки

Туалет Аренда Тренажерны
й зал

1 г. Саппоро

Плавательный бассейн Хирагиси ○ ○ ×

Плавательный бассейн с теплой 
водой Ацубэцу ○ ○ ×

Плавательный бассейн с теплой 
водой парка Тоёхира ○ ○ ×

Плавательный бассейн с теплой 
водой Сироиси ○ ○ ×

Плавательный бассейн с теплой 
водой Тэйнэ Акэбоно ○ ○ ×

Плавательный бассейн с теплой 
водой Хигаси ○ ○ ×

Плавательный бассейн с теплой 
водой Киёта ○ ○ ○ Тренажерный зал в соседнем спортивном комплексе

Плавательный бассейн с теплой 
водой Ниси ○ ○ ○ Тренажерный зал в соседнем спортивном комплексе

2 г. Эбэцу Плавательный бассейн с теплой 
водой парка Ноппоро сого ундо ○ ○ ×

3 г. Томакомай

Плавательный бассейн с теплой 
водой Ниссин ○ ○ ○

Спортивный центр Нуманохата ○ ○ ○

4 г. Момбэцу Охотский оздоровительный 
бассейн ○ △ ○

5 п. Энгару Плавательный бассейн с теплой 
водой Энгару ○ ○ ○

6 г. Обихиро Городской бассейн Обихиро-но-
мори ○ ○ ○ Тренажерный зал рядом

【Примечание】

△：уточнить у администратора



Плавательный бассейн 
Хирагиси г. Саппоро
(построен в 1989 г.)

Контакты для справок
Управление туризма и культуры, департамент спорта, отдел планирования г. 
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 50 м (9 дорожек) (16 коротких дорожек); ширина дорожки 3 м;

глубина 0 – 3 м (соответсвует нормам Японской федерации плавания)
Также есть бассейн длиной 25 м

Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: от 367400 иен в день
Обычный входной билет: 580 иен
Тренажерный зал: нет

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостиниц много.
Помощь в решении вопросов, связанных с трансфером, 

питанием, англоговорящими сотрудниками.

(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро, Тоёхира-ку, Хирагиси 5 дзё 14 тёмэ 1-1
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 1 часа

г. Саппоро

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ



Плавательный бассейн с 
теплой водой Ацубэцу 

(построен в 2004 г.)

Контакты для справок
Управление туризма и культуры, департамент спорта, отдел планирования г. 
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 25 м (7 дорожек); ширина дорожки 2 м; 

глубина 1,2 – 1,3 м
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (при наличии запроса): возможна
Стоимость аренды: от 183700 иен в день
Обычный входной билет: 580 иен
Тренажерный зал: нет

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостиниц много.
Помощь в решении вопросов, связанных с трансфером, 

питанием, англоговорящими сотрудниками.

(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро, Ацубэцу-ку, Ацубэбутюо 2дзё 6 тёмэ 3-1
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 1 часа

г. Саппоро

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ



Плавательный бассейн с 
теплой водой парка Тоёхира 

(построен в 1983 г.)

Контакты для справок
Управление туризма и культуры, департамент спорта, отдел планирования г. 
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 25 м (7 дорожек); ширина дорожки 2 м;

глубина 1,1 – 1,3 м
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: от 183700 иен в день
Обычный входной билет: 580 иен
Тренажерный зал: нет

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостиниц много.
Помощь в решении вопросов, связанных с трансфером, 

питанием, англоговорящими сотрудниками.

(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро, Тоёхира-ку, Мисоно 6 дзё 1 тёмэ 1
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 1 часа

г. Саппоро

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ



Плавательный бассейн с 
теплой водой Сироиси 

(построен в 1992 г.)

Контакты для справок
Управление туризма и культуры, департамент спорта, отдел планирования г. 
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 25 м (7 дорожек); ширина дорожки 2 м; 

глубина 1,2 – 1,3 м
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: от 183700 иен в день
Обычный входной билет: 580 иен
Тренажерный зал: нет

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостиниц много.
Помощь в решении вопросов, связанных с трансфером, 

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро, Сироиси-ку, Хэйва доори 1 тёмэ минами 2-5
Средняя температура в августе: 22.3℃、среднее количество осадков 
в августе: 123.8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 1 часа

г. Саппоро

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ



Плавательный бассейн с 
теплой водой Тэйнэ Акэбоно 

(построен в 1994 г.)

Контакты для справок
Управление туризма и культуры, департамент спорта, отдел планирования г. 
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 25 м (7 дорожек); ширина дорожки 2 м;

глубина 1,2 – 1,3 м
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: от 183700 иен в день
Обычный входной билет: 580 иен
Тренажерный зал: нет

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостиниц много.
Помощь в решении вопросов, связанных с трансфером, 

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро, Тэйнэ-ку, Акэбоно 2 дзё 1 тёмэ 2-60 
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 1 часа

г. Саппоро

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ



Плавательный бассейн с 
теплой водой Хигаси 
(построен в 1992 г.)

Контакты для справок
Управление туризма и культуры, департамент спорта, отдел планирования г. 
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 25 м (7 дорожек); ширина дорожки 2 м;

глубина 1,2 – 1,3 м
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: от 183700 иен в день
Обычный входной билет: 580 иен
Тренажерный зал: нет

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостиниц много.
Помощь в решении вопросов, связанных с трансфером, 

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро, Хигаси-ку кита 16 дзё хигаси 16 тёмэ
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 1 часа

г. Саппоро

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ



Плавательный бассейн с 
теплой водой Киёта 
(построен в 1997 г.)

Контакты для справок
Управление туризма и культуры, департамент спорта, отдел планирования г. 
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 25 м (7 дорожек); ширина дорожки 2 м;

глубина 1,2 – 1,3 м
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 183700 иен в день
Обычный входной билет: 580 иен
Тренажерный зал: есть (в соседнем здании)

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостиниц много.
Помощь в решении вопросов, связанных с трансфером, 

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро, Киёта-ку, Хираока 1 дзё 5 тёмэ 4-1
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 1 часа

г. Саппоро

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ



Плавательный бассейн с 
теплой водой Ниси
(построен в 1999 г.)

Контакты для справок
Управление туризма и культуры, департамент спорта, отдел планирования г. 
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 25 м (7 дорожек); ширина дорожки 2 м;

глубина 1,2 – 1,3 м
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: от 183700 иен в день
Обычный входной билет: 580 иен
Тренажерный зал: есть (в соседнем здании)

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостиниц много.
Помощь в решении вопросов, связанных с трансфером, 

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро, Ниси-ку, Хассаму 5 дзё 8 тёмэ 9-1
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 1 часа

г. Саппоро

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ



Плавательный бассейн с 
теплой водой парка Ноппоро 
сого ундо (построен в 1986 г.)

Контакты для справок
Парк Ноппоро сого ундо

Тел.: 011-384-2166

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 50 м (8 дорожек); ширина дорожки 2,5 м;

глубина 1,65 м
Бассейн для прыжков в воду: есть Высота вышки 7,5 и 10 м Глубина 5 м
Соответствует требованиям Японской федерации плавания
Душевая комната: есть Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: от 37300 иен в день
Обычный входной билет: 620 иен
Тренажерный зал: нет ※рядом расположен спортивный комплекс

【Проживание в тренировочном лагере спортивного парка】
Стоимость (рыночная цена, полупансион): от 3100 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: пешком 3 мин.
Трансфер до тренировочного комплекса: нет
Трансфер до ближайшего аэропорта: нет
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоязычные сотрудники: нет

Адрес: г. Эбэцу, Нисиноппоро 481
Средняя температура в августе: 20,6℃, среднее количество осадков в 
августе: 114,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 1 часа

○г. Эбэцу
✈а/п Синтитосэ

г. Эбэцу

写 真



Плавательный бассейн с 
теплой водой Ниссин г. 

Томакомай (построен в 1990 г.)

Контакты для справок
Департамент общей политики, отдел развития спорта г. Томакомай
Тел.: 0144-34-9601
E-mail: sports@city.tomakomai.Hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 25 м (8 дорожек); ширина дорожки 2 м; глубина 1,2 м
(соответствует нормам Японской федерации плавания)
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 15,000 иен в день
Обычный входной билет: 500 иен за одно посещение
Тренажерный зал: есть

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостиниц много.
Помощь в решении вопросов, связанных с трансфером, 

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Томакомай, Ниссин-тё 2-41
Средняя температура в августе: 20,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 205 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 30 мин.

○г. Томакомай
✈а/п Синтитосэ

г. Томакомай



Спортивный центр Нуманохата 
г. Томакомай (открыт в 2010 г.)

Контакты для справок
Департамент общей политики, отдел развития спорта г. Томакомай
Тел.: 0144-34-9601
E-mail: sports@city.tomakomai.Hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 25 м (8 дорожек); ширина дорожки 2 м; глубина 1,2 м
(соответствует нормам Японской федерации плавания)
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 15000 иен в день
Обычный входной билет: 500 иен за одно посещение
Тренажерный зал: есть
※рядом расположен спортивный комплекс с 2-мя бадминтонными кортами.

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостиниц много.
Помощь в решении вопросов, связанных с трансфером, 

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Томакомай, Хокуэй-тё 3 тёмэ 2-1
Средняя температура в августе: 20,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 205 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 30 мин.

○г. Томакомай
✈а/п Синтитосэ

г. Томакомай



Охотский оздоровительный 
бассейн (построен в 1990 г.)

Контакты для справок: Отдел развития туристических связей г. Момбэцу
Тел.: ：0158-27-5180
E-mail: kouryu@city.mombetsu.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 25 м (7 дорожек); ширина дорожки 2 м; глубина 120 – 150 см
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 150000 иен в день
Обычный входной билет: 1000 иен в день
Тренажерный зал: есть

【Проживание в гостиницах г. Момбэцу】
Стоимость (рыночная цена, завтрак включен): уточнить у 

администратора
Расстояние до тренировочного комплекса:  ок. 2 км, на автобусе ок. 10 

мин.
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоязычные сотрудники: уточнить у администратора
Предоставление инвалидного кресла: да

Адрес: г. Момбэцу, Мотомомбэцу 11-5
Средняя температура в августе: 19,4℃, среднее количество осадков 
в августе: 112,5 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Охотск Момбэцу на автобусе ок. 15 мин.

○г. Момбэцу
✈а/п Охотск Момбэцу

г. Момбэцу

写 真



Плавательный бассейн с 
теплой водой Энгару 
(построен в 2008 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования п. Энгару
Тел.: 0158-42-2191 (добавочный 142 / 145)
E-mail: shatai@engaru.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 25 м (8 дорожек); ширина дорожки 2 м; глубина 1 м

Душевая комната: есть
Туалет: есть

Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 219600 иен в день
Обычный входной билет: 450 иен

Тренажерный зал: есть

【Проживание в гостинице «Саншайн»】
Стоимость (рыночная цена, полупансион): от 8000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 1,5km (4 мин. на 

автобусе)
Трансфер до тренировочного комплекса: нет
Трансфер до ближайшего аэропорта: нет
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоязычные сотрудники: нет

Адрес: п. Энгару, Фукуро 2 тёмэ 1-2
Средняя температура в августе: 20,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 116,5 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Охотск Момбэцу на автобусе ок. 1 ч. 10 мин.
Из а/п Мэмамбэцу на автобусе ок. 1,5 ч.

п. Энгару

○п. Энгару
✈а/п Мэмамбэцу

✈а/п Охотск Момбэцу



Городской бассейн Обихиро-но-
мори (построен в 1996 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, департамент непрерывного образования, отдел 
продвижения спорта г. Обихиро
Тел.: 0155-65-4210
E-mail: sports@city.obihiro.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Бассейн: длина 50 м; ширина 25 м (8 дорожек); глубина 1,4 м
(соответствует нормам Японсской федерации плавания)
Бассейн с теплой водой
Душевая комната: есть Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 15000 иен в час Обычный входной билет: 400 иен за одно 

посещение
Тренажерный зал: в комплексе рядом с парком

【Проживание в гостинице «Никко Норслэнд Обихиро»】
Стоимость (рыночная цена, полупансион): ок. 19000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 20 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у 

администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоязычные сотрудники: есть
Предоставление инвалидного кресла: уточнить у администратора

Адрес: г. Обихиро, Минамитёминами 7 сэн 56-7 (на территории парка 
Обихиро-но-мори)
Средняя температура в августе: 20,2℃, среднее количество осадков в 
августе: 139,1 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Обихиро

г. Обихиро

✈а/п Обихиро

写 真



Хоккайдо ждет спортсменов со всего мира 
в атмосфере спокойствия и безопасности

Контакты для справок

〒060-8588

Г. Саппоро, Тюо-ку, 3 дзё Ниси 6 тёмэ

Отдел культуры и спорта Хоккайдо

Тел.: 011-231-4111

E-mail: ｓｐｏｒｔｓ．ｃａｍｐ＠ｐｒｅｆ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｌｇ．ｊｐ


