
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Спортивные комплексы)



Раздевалка Душевая ко
мната Туалет Аренда Транажерны

й зал Бассейн Олимпийские Паралимпийские

1 г. Юбари Культурно-спорт
ивный центр ○ × ○ ○ ○ × волейбол, баскетбол,

пин-понг, бадминтон

бочча, голбол, баскетбол на
колясках , паралимпийское
фех тование, регби на коляс
ках

Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ △ × ×

Тренировочный ц
ентр Китамура ○ ○ ○ △ ○ ×

Педагогический у
ниверситет Хокк
айдо, кампус Ива
ми, спортзал №3

○ ○ ○ △ ○ ×

3 г. Бигай Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ ○ ○ ○ баскетбол на колясках

бассейн в соседнем ком
плексе

4 г. Асибэцу Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ ○ × ×

волейбол, баскетбол, ганд
бол, пин-понг, бадминтон

волейбол сидя, баскетбол н
а колясках

тренажерный зал и басс
ейн в ближайшей гостин
ице

Спортивный цен
тр Такикава ○ ○ ○ ○ × ×

Юношеский спор
тивный комплекс ○ × ○ ○ × ×

6 г. Фукагава Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ △ ○ ×

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

бассейн есть в городе

Спортивный ком
плекс Китаку ○ ○ ○ ○ ○ ×

бокс, волейбол, баскетбо
л, пин-понг, бадминтон

Спортивный ком
плекс Хигасику ○ ○ ○ ○ ○ ×

Спортивный ком
плекс Сироисику ○ ○ ○ ○ ○ ×

Спортивный ком
плекс Ацубэцуку ○ ○ ○ ○ ○ ×

Спортивный ком
плекс Тоёхираку ○ ○ ○ ○ ○ ×

волейбол, баскетбол, ганд
бол, пин-понг, бадминтон

Спортивный ком
плекс Киётаку ○ ○ ○ ○ ○ ○

Спортивный ком
плекс Минамику ○ ○ ○ ○ ○ ×

Спортивный ком
плекс Нисику ○ ○ ○ ○ ○ ○

Спортивный ком
плекс Тэйнэку ○ ○ ○ ○ ○ ×

Спортивный цен
тр Накадзима ○ ○ ○ ○ ○ ×

Спортивный ком
плекс Микахо ○ ○ ○ ○ × ×

8 г. Эбэцу
Спортивный ком
плекс парка Нопп

оро
○ ○ ○ ○ × ○

бокс, волейбол, спортивн
ая гимнастика, баскетбол,
борьба, гандбол, фех това
ние, бадминтон

бочча, пин-понг,волейбол си
дя, баскетбол на колясках

бассейн в соседнем ком
плексе

9 г. Титосэ Спортивный цен
тр ○ ○ ○ △ ○ ×

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

баскетбол на колясках бассейн есть в городе

10 г. Китахиросима Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ ○ ○ ×

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

голбол, пин-понг,волейбол с
идя, баскетбол на колясках

11 с. Томари Ледовый компле
кс ○ ○ ○ ○ ○ × волейбол, бадминтон

бочча, голбол,волейбол сид
я

12 г. Томакомай Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ ○ ○ ×

волейбол, баскетбол, ганд
бол, пин-понг, бадминтон

пин-понг бассейн есть в городе

13 г. Датэ Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ △ ○ ○

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

пин-понг,волейбол сидя, бас
кетбол на колясках

5 г. Такикава

Заметки

7 г. Саппоро

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

г. Ивамидзава

бочча, пин-понг,волейбол си
дя, баскетбол на колясках ,
регби на колясках

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

голбол, пин-понг,волейбол с
идя, баскетбол на колясках ,
регби на колясках

Спортивный центр и Сп
ортивный комплекс расп
оложены в смежных  зда
ниях

бочча, голбол, пин-понг,вол
ейбол сидя, паралимпийско
е фех тование, регби на кол
ясках

гандбол, пин-понг, фех то
вание, бадминтон

Спортивные комплексы Хоккайдо

Расположение Название
Краткое описание тренировочного комплекса Соревнования
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Раздевалка Душевая ко
мната

Туалет (евр
оп. стиля) Аренда Тренажерны

й зал Бассейн Олимпийские Паралимпийские

"Хакодатэ арена
", большой зал ○ ○ ○ △ ○ ×

волейбол, спортивная гим
настика, баскетбол, гандб
ол, пин-понг, бадминтон

"Хакодатэ арена
", малый зал ○ ○ ○ △ ○ ×

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

15 г. Хокуто
Спортивный ком
плекс парка Хоку

то
○ ○ ○ ○ ○ ○

волейбол, баскетбол, бад
минтон

бочча, голбол,волейбол сид
я, баскетбол на колясках , р
егби на колясках

бассейн в соседнем ком
плексе

16 г. Осямамбэ Семейный спорт
ивный центр ○ × ○ ○ × × баскетбол, бадминтон

17 г. Сибэцу Спортивный ком
плекс ○ × ○ ○ ○ × тяжелая атлетика пау эрлифтинг бассейн есть в городе

18 п. Вассаму Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ ○ ○ ×

волейбол, пин-понг, бадм
интон

19 п. Бифуку Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ ○ ○ ○

спортивная гимнастика (б
ату т)

Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ △ ○ ×

Муниципальный
спортивный комп

лекс
○ × ○ △ × ×

21 г. Момбэцу Спортивный цен
тр ○ ○ ○ △ ○ ×

волейбол, баскетбол, ганд
бол, пин-понг

пин-понг, баскетбол на коля
сках

бассейн есть в городе

22 п. Бихоро Спортивный цен
тр ○ ○ ○ △ ○ ○

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

пин-понг,волейбол сидя, бас
кетбол на колясках , регби н
а колясках

бассейн в соседнем ком
плексе

23 п. Цубэцу Тренировочный ц
ентр аграриев ○ ○ ○ ○ ○ ○

волейбол, спортивная гим
настика (бату т), баскетбо
л, пин-понг, бадминтон

бочча, голбол, баскетбол на
колясках , регби на колясках

бассейн в соседнем ком
плексе

24 п. Энгару Спортивный ком
плекс ○ × ○ ○ × ×

волейбол, баскетбол, бор
ьба, пин-понг

бассейн есть в городе

Спортивный ком
плекс Обихиро-н

о-мори
○ ○ ○ ○ ○ ○

Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ △ × ×

26 п. Сихоро

Спортивный ком
плекс научно-исс
ледовательского

центра

○ ○ ○ ○ × ×
волейбол, баскетбол, ганд
бол, пин-понг, бадминтон

бочча, голбол, пин-понг,вол
ейбол сидя, баскетбол на ко
лясках , регби на колясках

Спортивный ком
плекс ○ × ○ △ ○ ×

волейбол, баскетбол, ганд
бол, пин-понг, бадминтон

Муниципальный
спортивный комп

лекс
○ × ○ △ ○ ×

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

28 г. Кусиро "Сицугэн-но-кадз
э арена" ○ ○ ○ ○ ○ ×

волейбол, спортивная гим
настика, баскетбол, пин-п
онг, бадминтон

29 п. Кусиро Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ ○ ○ ○ волейбол, бадминтон

бассейн в соседнем ком
плексе

30 п. Хаманака Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ △ ○ ○

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

пин-понг,волейбол сидя, бас
кетбол на колясках

бассейн в соседнем ком
плексе

31 п. Сибэтя Тренировочный ц
ентр аграриев ○ × ○ △ ○ ○ пин-понг, бадминтон пин-понг

бассейн в соседнем ком
плексе

32 п. Тэсикага
Центр туризма и
культуры "Кусир

окэн Масю"
○ × ○ △ ○ ×

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

баскетбол на колясках бассейн есть в городе

33 п. Накасибэцу Спортивный ком
плекс ○ ○ ○ △ ○ ×

волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

бассейн есть в городе

【Примечание】　△：уточнить у администратора

пин-понг, баскетбол на коля
сках27 п. Синтоку

14 г. Хакодатэ баскетбол на колясках

20 г. Вакканай
волейбол, баскетбол, пин-
понг, бадминтон

пин-понг, баскетбол на коля
сках

бассейн есть в городе

25 г. Обихиро волейбол, баскетбол

Заметки

баскетбол на колясках

Расположение Название
Краткое описание тренировочного комплекса Соревнования

бассейн есть в городе



Культурно-спортивный центр 
«Юбари» (1986 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел образования г. Юбари
Тел.: 0123-52-3166
E-мail:  ybrkik@city.yubari.lg.jp 

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 37.6 м×35.9 м
Малый зал: 25 м×13 м
Кол-во площадок в основном зале: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-понг – 6, 

бадминтон – 6
Раздевалка: есть Душевая комната: нет Туалет: есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 20470 иен в день Обычная стоимость: 940 иен
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет

【Проживание в гостинице «Шупаро»】

Стоимость (полупансион): от 8500 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 5 км (7 мин. на автобусе)
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: уточнить у администратора

Адрес: г. Юбари, Вакана 2
Средняя температура в августе: 19,7℃, среднее количество осадков в 
августе: 179,6 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Юбари
✈а/п Синтитосэ

г. Юбари



Спортивный комплекс г. 
Ивамидзава (1987 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию г. Ивамидзава
Отдел непрерывного образования,культуры и спорта
Тел.: 0126-35-5129
E-мail: sports＠i-ha мanasu.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь: 40,45 м×44,5 м
Кол-во площадок: голбол – 2, пин-понг – 21, волейбол сидя – 2, баскетбол на 

колясках – 2, регби на колясках – 2
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Общий туалет: есть
Доступность для людей с ограниченными возможностями: есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 17260 иен в день Обычная стоимость: 900 иен
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание: несколько гостиниц】
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: есть
Предоставление инвалидного кресла: да

Адрес: г. Ивамидзава, Кита 3 дзё, Ниси 12 тёмэ2-16
Средняя температура в августе: 21,3℃, среднее количество осадков 
в августе: 149,7 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Ивамидзава
✈а/п Синтитосэ

г. Ивамидзава

写 真



Тренировочный центр Китамура 
(1984 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию г. Ивамидзава
Отдел непрерывного образования,культуры и спорта
Тел.: 0126-35-5129
E-мail: sports＠i-ha мanasu.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь: 1,114 м2

Кол-во площадок: голбол – 2, пин-понг – 6, волейбол сидя – 2, баскетбол на 
колясках – 2, регби на колясках – 2

Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Общий туалет: есть Доступность для людей с ограниченными возможностями: 

есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 14400 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет

【Проживание: несколько гостиниц】
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: есть
Предоставление инвалидного кресла: да

Адрес: г. Ивамидзава, Китамураакагава 595-4
Средняя температура в августе: 21,3℃, среднее количество осадков 
в августе: 149,7 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Ивамидзава
✈а/п Синтитосэ

г. Ивамидзава

写 真



Педагогический университет 
Хоккайдо, кампус Ивами, 

спортзал №3 (2014 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию г. Ивамидзава
Отдел непрерывного образования,культуры и спорта
Тел.: 0126-35-5129
E-мail: sports＠i-ha мanasu.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1623 м2

Кол-во площадок: голбол – 3, пин-понг – 6, волейбол сидя – 3, баскетбол на 
колясках – 2, регби на колясках – 2

Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Общий туалет: есть Доступность для людей с ограниченными возможностями: 

есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 25640 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет

【Проживание: несколько гостиниц】
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: есть
Предоставление инвалидного кресла: да

Адрес: г. Ивамидзава, Мидоригаока 2-34
Средняя температура в августе: 21,3℃, среднее количество осадков 
в августе: 149,7 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Ивамидзава
✈а/п Синтитосэ

г. Ивамидзава

写 真



Спортивный комплекс г. Бибай 
(1988 г.)

Контакты для справок
Административный отдел, сектор планирования, координационная группа г. 
Бибай
Тел.: 0126-62-3131
E-мail: sou мu＠city.bibai.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 48 м×36 м Малый зал: 24 м×18 м
Кол-во площадок: баскетбол на колясках – 2
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Доступность для людей с ограниченными возможностями: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды в день: 12420 иен (Большой зал); 3880 иен (Малый зал)
Тренажерный зал: есть, бесплатно Бассейн: есть (рядом)
※Также в комплексе есть дороги для бега на длинные дистанции (42,195 км, 21,0975 км, 10 км), 

утвержденные Японской ассоциацией легкоатлетических федераций.
※Помощь в проведении сборов спорсменов с ограниченными возможностями.

【Проживание в гостинице «Пипа-но-ю Юринкан»】
Стоимость (полупансион): 9000 иен – 12000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 10 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: есть
Предоставление инвалидного кресла: да

Адрес: г. Бибай, Ниси 5 дзё, Минами1 тёмэ1-1
Средняя температура в августе: 21,2℃, среднее количество осадков 
августе: 157,6 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

г. Бибай

○г. Бибай
✈а/п Синтитосэ



Спортивный комплекс г. 
Асибэцу (2000 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 45 м×41 м
Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, гандбол – 1, пин-понг – 26, 

бадминтон – 8
Малый зал: есть
Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 1, пин-понг – 6, бадминтон – 6
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость: 3670 иен в день Тренажерный зал: нет Бассейн: нет
※Тренажерный зал и бассейн рядом с гостиницей

Адрес: г. Асибэцу, Камиасибэцу-тё 6
Средняя температура в августе: 21,5℃, среднее количество осадков 
августе: 137,6 мм г. Асибэцу

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел продвижения физической культуры г. Асибэцу
Тел.: 0124-24-2525
E-мail: taiiku@city.ashibetsu.hokkaido.jp

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 2,5 ч.

【Проживание в гостинице «Асибэцу Онсэн Старлайт»】
Стоимость (полупансион): ок. 14000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 15 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: нет
※Также можно воспользоваться услугами соседнего спортивного комплекса

【Проведение тренировок спортсменов высокого уровня】
1998 г. – женская сборная Японии по волейболу, 1999 г. – мужская сборная Японии по волейболу, 1998 г. 

– женская сборная Кубы по волейболу, 2000 г. – мужская сборная Кубы по волейболу, 2004 г. – женская 
сборная Японии по баскетболу

○г. Асибэцу

✈а/п Синтитосэ



Спортивный центр Такикава 
(1979 г.)

Контакты для справок: 
Комитет по образованию, отдел общественного образования г. Такикава
Отдел по вопросам организации и продвижения олимпийских и паралимпийских сборов
Тел.: 0125-28-8046 (доб. 1752)
E-mail: sports＠city.takikawa.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1736,64 м2 ※рядом расположен Юношеский спортивный 

центр г. Такикава
Кол-во площадок: пин-понг – 18, бадминтон – 10, гандбол – 1
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 11640 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: есть (в соседнем комплексе; спортивных нет, только 

с противотоком)

【Проживание: 3 места】
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: да (1 место)
Предоставление инвалидного кресла: да (2 места)

Адрес: г. Такикава, Ниносака-тё Хигаси 3 тёмэ 2-1
Средняя температура в августе: 20,8℃, среднее количество осадков 
августе: 143,1 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 90 мин.

○г. Такикава

✈а/п Синтитосэ

г. Такикава



Юношеский спортивный 
комплекс г. Такикава (1979 г.)

Контакты для справок: 
Комитет по образованию, отдел общественного образования г. Такикава
Отдел по вопросам организации и продвижения олимпийских и паралимпийских сборов
Тел.: 0125-28-8046 (доб. 1752)
E-mail: sports＠city.takikawa.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 875 м2 ※рядом расположен Спортивный комплекс Такикава
Кол-во площадок: пин-понг – 12, бадминтон – 6
Раздевалка: есть Туалет: есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 11660 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: есть (в соседнем комплексе; спортивных нет, 

только с противотоком) 
※В Спортивном комплексе Такикава есть душ.

【Проживание: 3 места】
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: да (1 место)
Предоставление инвалидного кресла: да (2 места)

Адрес: г. Такикава, Ниносака-тё Хигаси 3 тёмэ 2-1
Средняя температура в августе: 20,8℃, среднее количество осадков 
августе: 143,1 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 90 мин.

○г. Такикава

✈а/п Синтитосэ

г. Такикава



Спортивный комплекс г. 
Фукагава (1987 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел продвижения спорта г. Фукагава
Тел.: 0164-26-2343
E-мail: shougai@city.fukagawa.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 37,5 м×44 м Малый зал: 33 м×20 м
Кол-во площадок в основном зале: волейбол – 3, баскетбол – 2, пин-понг –

15, бадминтон – 10
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 11664 иен в день Обычная стоимость: 150 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет (есть в городе, 6 мин. на автомобиле)

【Проживание】
Стоимость (полупансион): ок. 10000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 5 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: г. Фукагава 6 дзё 21-1
Средняя температура в августе: 21,7℃, среднее количество осадков 
августе: 136,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Фукагава
✈а/п Асахикава

г. 
Фукагава



Спортивный комплекс Саппоро 
Китаку (1982 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1,464 м2 Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-понг – 24, 

бадминтон – 8
Малый зал: есть Кол-во площадок: волейбол – 1, пин-понг – 14, бадминтон – 3
Боксерский зал: ринг – 1, боксерская груша – 3, боксерские лапы – 1
Раздевалка: есть Душевая комната: есть Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 50100 иен в день Обычная стоимость: от 390 иен
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро, Кита-ку, Синкотони 8 дзё2 тёмэ1-25
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро



Спортивный комплекс Хигасику 
г. Саппоро (1981 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1505 м2 Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-

понг – 27, бадминтон – 8
Малый зал: есть Кол-во площадок: волейбол – 1, пин-понг – 14, бадминтон 

– 3
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 50100 иен в день Обычная стоимость: от 390 иен
Тренажерный зал: есть Бассейн: 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 27 дзё, Хигаси 14 тёмэ3-1
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро

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



Спортивный комплекс 
Сироисику г. Саппоро (1985 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1450 м2 Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-

понг – 24, бадминтон – 8
Малый зал: есть Кол-во площадок: волейбол – 1, пин-понг – 14, бадминтон 

– 3
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 50100 иен в день Обычная стоимость: от 390 иен
Тренажерный зал: есть Бассейн: 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, Нанго-дори 6 тёмэ, Кита 1
Средняя температура в августе: 22.3℃, среднее количество осадков 
августе: 123.8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро

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



Спортивный комплекс Ацубэцу 
г. Саппоро (1980 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1408 м2 Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-

понг – 24, бадминтон – 8
Малый зал: есть Кол-во площадок: волейбол – 1, пин-понг – 14, бадминтон 

– 3
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 50100 иен в день Обычная стоимость: от 390 иен 
Тренажерный зал: есть Бассейн: 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, Ацубэцу тюо 2 дзё, 5 тёмэ 1-20
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро

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



Спортивный комплекс 
Тоёхираку г. Саппоро (1980 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1885 м2 Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-

понг – 24, бадминтон – 12, гандбол - 1
Малый зал: есть Кол-во площадок: волейбол – 1, пин-понг – 14, бадминтон 

– 3
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 50100 иен в день Обычная стоимость: от 390 иен
Тренажерный зал: есть Бассейн: 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, Цукисамухигаси 2 дзё, 20 тёмэ 4-15
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро

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



Спортивный комплекс Киётаку г. 
Саппоро (1997 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1483 м2 Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-

понг – 27, бадминтон – 8
Малый зал: есть Кол-во площадок: волейбол – 1, пин-понг – 14, бадминтон 

– 3
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 50100 иен в день Обычная стоимость: от 390 иен
Тренажерный зал: есть Бассейн: есть

【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 тёмэ4-1
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро

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



Спортивный комплекс 
Минамику г. Саппоро (1983 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1514 м2 Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 1, пин-

понг – 28, бадминтон – 8
Малый зал: есть Кол-во площадок: волейбол – 1, пин-понг – 14, бадминтон 

– 3
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 50100 иен в день Обычная стоимость: от 390 иен
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро, Минами-ку, Кавадзоэ 4 дзё, 2 тёмэ2-1
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро

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



Спортивный комплекс Нисику г. 
Саппоро (1986 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1409 м2 Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-

понг – 27, бадминтон – 8
Малый зал: есть Кол-во площадок: волейбол – 1, пин-понг – 14, бадминтон 

– 3
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 50100 иен в день Обычная стоимость: от 390 иен
Тренажерный зал: есть Бассейн: есть

【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 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро

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



Спортивный комплекс Тэйнэку г. 
Саппоро (1980 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1373 м2 Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-

понг – 22, бадминтон – 8
Малый зал: есть Кол-во площадок: волейбол – 1, пин-понг – 14, бадминтон 

– 3
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 50100 иен в день Обычная стоимость: от 390 иен
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро手稲区曙2 дзё1 тёмэ2-46
Средняя температура в августе: 22.3℃, среднее количество осадков 
августе: 123.8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро

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



Спортивный центр Накадзима г. 
Саппоро (1980 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 480 м2 Кол-во площадок: волейбол – 1, пин-понг – 12, 

бадминтон – 3
Малый зал: есть Кол-во площадок: пин-понг – 8
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 25000 иен в день Обычная стоимость: от 390 иен
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Саппоро, Тюо-ку, парк Накадзима 1-5
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро

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



Спортивный комплекс Микахо г. 
Саппоро (1971 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 30 м×60 м Кол-во площадок: волейбол – 3, баскетбол – 3, 

пин-понг – 36, бадминтон – 9
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 25000 иен в день Обычная стоимость: от 390 иен
Тренажерный зал: нет Бассейн: 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 22 дзё, Хигаси 5 тёмэ
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро

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



Спортивный комплекс парка 
Ноппоро (1988 г.)

Контакты для справок
Спортивный парк Ноппоро Тел.: 011-384-2166

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 50 м×34 м Высота потолков: 12,7 – 15,3 м
Малый зал: 37 м×21 м Высота потолков: 8,5 – 10,2 м
Кол-во площадок основного зала: волейбол – 3, баскетбол – 2, гандбол – 1, 

бадминтон – 10
Гимнастический инвентарь: есть
Раздевалка: есть Душевая комната: есть Туалет: есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: от 5550 иен в день Обычная стоимость: 320 иен
Тренажерный зал: нет Бассейн: есть (рядом) Обычная стоимость: 620 иен в 

день

【Проживание в тренировочном лагере спортивного парка】
Стоимость (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
Англоговорящие сотрудники: нет

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



Спортивный центр г. Титосэ 
(2014 г.)

Контакты для справок
Департамент спорта г. Титосэ
Тел.: 0123-24-3131 (доб. 346)
E-мail: kankoseisaku＠city.chitose.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 40 м×42 м Кол-во площадок: волейбол – 4, баскетбол – 2, пин-

понг – 35, бадминтон – 11
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 81300 иен в день Обычная стоимость:  3600 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет (есть в городе, на автомобиле 13 мин.)

【Проживание в гостинице «Титосэ Эапорт»】
Стоимость (полупансион): ок. 12000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 2 км
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: г. Титосэ, Син-тё 176-2
Средняя температура в августе: 21,7℃, среднее количество осадков 
августе: 104 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 10 мин.

○г. Титосэ
✈а/п Синтитосэ

г. Титосэ

写 真



Спортивный комплекс г. 
Китахиросима (1986 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования г. Китахиросима
Тел.: 011-372-3311
E-мail: syakai@city.kitahiroshi мa.hokkaidojp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 40 м×42 м Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, 

пин-понг – 24, бадминтон – 10
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 2370 иен в день Обычная стоимость: 200 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет

【Проживание в гостинице «Саппоро Китахиросима Классе»】
Стоимость (полупансион): ок. 10000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 5 км (7 мин. на автобусе)
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: есть
Предоставление инвалидного кресла: да

Адрес: г. Китахиросима, Кёэй 315-2
Средняя температура в августе: 21,7℃, среднее количество осадков 
августе: 104 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Китахиросима
✈а/п Синтитосэ

г. Китахиросима

写 真



Ледовый комплекс селаТомари 
(1998 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования с. Томари
Тел.: 0135-75-2311

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 26 м×17 м
Кол-во площадок: волейбол – 1, бадминтон – 2
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): есть
Стоимость аренды: 500 иен в час Обычная стоимость: 200 иен одно посещение
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет ※возможно проведение экскурсии

Адрес: с.Томари 1д. Томари１
Средняя температура в августе: 21,4℃, среднее количество осадков 
августе: 114 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе 3 часа

○с. Томари
✈а/п Синтитосэ

с. Томари

No photos available

In the process of collecting the information on accommodations



Спортивный комплекс г. 
Томакомай (1973 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 40,8 м×60 м
Кол-во площадок: волейбол – 3, баскетбол – 3, гандбол – 3, пин-понг – 20,

бадминтон – 12
Малый зал: нет Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 35600 иен в день Обычная стоимость: 100 иен одно 

посещение
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет (есть в городе, 16 мин. на автомобиле)

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Томакомай, Суэхиро-тё 3 тёмэ 2-16
Средняя температура в августе: 20,3℃, среднее количество осадков 
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 комплекс г. Датэ 
(2012 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел непрерывного образования г. Датэ
Тел.: 0142-23-3331 (доб. 510)
E-мail: shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1809 м Кол-во площадок: волейбол – 3, баскетбол – 2, бадминтон –

10, пин-понг – 12
Малый зал: 740 м Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 76200 иен в день Тренажерный зал: есть Бассейн: есть
※есть многофункциональная комната

【Проживание】
Стоимость (полупансион): от 7000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 10 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у 

администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: есть

Адрес: г. Датэ, Мацугаэ-тё 34-1
Средняя температура в августе: 19,1℃, среднее количество осадков 
августе: 191,3 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 1 ч. 20 мин.

○г. Датэ

г. Датэ

✈а/п Синтитосэ



○г. Хакодатэ
✈а/п Хакодатэ

«Хакодатэ арена», большой зал 
(строительство завершится в 

августе 2015 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, дерпртамент непрерывного образования, отдел 
продвижения спорта г. Хакодатэ
Тел.: 0138-21-3474
E-мail: sports@city.hakodate.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь: 2860 м2 Кол-во площадок: волейбол – 3, баскетбол – 3, пин-понг 

– 40, гандбол – 2, бадминтон – 12
Высота потолков: 12,5 м
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: от 50000 иен в день Обычная стоимость: от 400 иен
Тренажерный зал: есть (в малом зале, 400 иен за 2 часа)
Бассейн: нет (есть в городе, ок. 10 мин. на автомобиле; 420 иен за 2 часа)

Адрес: г. Хакодатэ, Юкава-тё 1 тёмэ, 32-2
Средняя температура в августе: 22℃, среднее количество осадков 
августе: 153,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Хакодатэ на такси ок. 10 мин.

г. Хакодатэ

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

англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)



○г. Хакодатэ
✈а/п Хакодатэ

«Хакодатэ арена», малый зал 
(строительство завершится в августе 

2015 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, дерпртамент непрерывного образования, отдел 
продвижения спорта г. Хакодатэ
Тел.: 0138-21-3474
E-мail: sports@city.hakodate.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь: 1000 м2 Кол-во площадок: волейбол – 1, баскетбол – 1, пин-понг 

– 10, бадминтон – 4
Высота потолков: 12,5 м
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: от 16700 иен в день Обычная стоимость: от 400 иен
Тренажерный зал: есть (Обычная стоимость: 400 иен за 2 часа)
Бассейн: нет (есть в городе, ок. 10 мин. на автомобиле; 420 иен за 2 часа)

Адрес: г. Хакодатэ, Юкава-тё 1 тёмэ, 32-2
Средняя температура в августе: 22℃, среднее количество осадков 
августе: 153,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Хакодатэ на такси ок. 10 мин.

г. Хакодатэ

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

англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)



Спортивный комплекс в парке 
Хокуто (1978 г.)

Контакты для справок
Администрация г. Хокуто, департамнт экономики, отдел туризма
Тел.: 0138-73-3111 (доб. 282)
E-мail: ono_yoshinori@city.hokuto.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1503 м
Кол-во площадок: волейбол2 баскетбол2 бадминтон8
Малый зал: есть
Раздевалка: есть Душевая комната: есть Туалет: есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 23760 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: есть (рядом)

【Проживание в гостинице «Акитая»】
Стоимоть (полупансион): от 7200 иен в день
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 10 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: нет
Предоставление инвалидного кресла: нет

Адрес: г. Хокуто, Асиагэ 1 тёмэ 3-1
Средняя температура в августе: 23,1℃, среднее количество осадков 
августе: 162,2 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

г. Хокуто○✈а/п Хакодатэ

г. Хокуто

No photos available



Семейный спортивный 
центр п. Осямамбэ (1974 г.)

Контакты для справок: Комитет по образованию, отдел образования, группа 
общественного образования п. Осямамбэ
Тел.: 01377-2-2748 E-мail: kyoi1@town.osha мa мbe.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 40 м×28.5 м
Кол-во площадок: баскетбол – 2, бадминтон – 6
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость: бесплатно (только для постояльцев гостиниц п. Осямамбэ)
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание: 7 гостиниц】
Стоимость (полупансион): от 7500 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 1 км (пешком 5 мин.)
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: п. Осямамбэ, Адзаосямамбэ 413
Средняя температура в августе: 19,7℃, среднее количество осадков 
августе: 179,6 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 150 мин.

○п. Осямамбэ
✈а/п Синтитосэ

п. Осямамбэ



Спортивный комплекс г. 
Сибэцу (1974 г.)

Контакты для справок: Комитет по образованию, департамент по развитию спортивных 
сборов, отдел спорта г. Сибэцу
Тел.: 0165-23-3121 (доб. 3233)
E-мail: sportska@city.shibetsu.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 36 м×24 м Малый зал: 34 м×11 м
Платформа: 10 Штанга: 10 Стеллаж для штанги: 6
Раздевалка: есть Душевая комната: нет Туалет (оборудован для инвалидов): 

есть
Аренда (по заявлению): возможна Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: есть бесплатно (в ближайшей гостинице, постояльцам –

бесплатно)
Бассейн: нет (есть в городе, для постояльцев гостиниц – бесплатно)

【Проживание: 4 гостиницы】
Стоимость (полупансион): 3680 – 9000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 400 м – 2 км (пешком 5 мин.)
Трансфер до тренировочного комплекса: да, либо уточнить у 

администратора※
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да, либо уточнить у 

администратора※
Англоговорящие сотрудники: нет, либо уточнить у администратора※
Предоставление инвалидного кресла: да, либо нет※

※→зависит от гостиницы
●В гостинице «Сибэцу инн Суйгэцу разработана система гипоксических тренировок

Адрес: г. Сибэцу, Хигаси 4 дзё 4 тёмэ3
Средняя температура в августе: 20,2℃, среднее количество осадков 
августе: 123 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Сборная Канады,сборная Республики Корея, сборная КНР, сборная 

провинции Хэйлунцзян, сборная Японии

【Как добраться】
Из а/п Асахикава на автобусе ок. 1 ч. 10 мин.

○г. Сибэцу
✈а/п Асахикава

г. Сибэцу



Спортивный комплекс п. 
Вассаму (1990 г.)

Контакты для справок: Комитет по образованию, отдел по продвижению спорта п. 
Вассаму
Тел.: 0165-32-2477
E-мail: sho-sports@town.wassa мu.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 38 м×43 м
Кол-во площадок: волейбол – 2, бадминтон – 4, пин-понг – 16
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 7000 иен в день Тренажерный зал: есть Бассейн: нет
※На втором этаже: отделение бега трусцой, конференц-зал, многофункциональный зал

【Проживание в Центре «Нирэ»】
Стоимость (полупансион): ок. 4040 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 0 км (рядом)
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: п. Вассаму, Адзамикаса 103
Средняя температура в августе: 20,6℃, среднее количество осадков 
августе: 126 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Асахикава на автобусе ок. 60 мин.

○п. Вассаму
✈а/п Асахикава

п. Вассаму



Спортивный комплекс п. 
Бифуку (1980 г.)

Контакты для справок: Комитет по образованию, группа по образованию п. Бифуку
Тел.: 01656-2-1744 (доб. 510)
E-мail: s-taiikusin@town.bifuka.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 35 м×35 м Малый зал: есть
Гимнастический инвентарь: батут – 2 (соотв. международным стандартам)
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость: для проведения спортивных сборов предусмотрена скидка (также 

возможна бесплатная аренда) 
Тренажерный зал: есть Бассейн: есть

【Проживание: 6 гостиниц】
Стоимость (полупансион): от 6000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 0,5 км – 8 км
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): в зависимости от 

гостиницы
Англоговорящие сотрудники: в зависимости от гостиницы

Адрес: п. Бифуку, Адзаниси 1 дзё Кита 1 тёмэ北１ тёмэ
Средняя температура в августе: 20,5℃, среднее количество осадков 
августе: 4,2 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Сборная Ассоциации лыжных видов спорта Японии (фристайл (лыжи), 

лыжная акробатика), с 2005 г.

【Как добраться】
Из а/п Асахикава на автомобиле ок. 2 ч.

○п. Бифуку

✈а/п Асахикава

п. Бифуку

写 真



Спортивный комплекс г. 
Вакканай (1981 г.)

Контакты для справок
Бюро комиссии по организации и развитию спортивных сборов г. Вакканай 
Тел.: 0162-28-1111
E-мail: taikyo@wakkanai-sports.or.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 36.5 м×47.1 м Малый зал: 14.52 м×34.8 м
Кол-во площадок: волейбол – 4, баскетбол – 2, бадминтон – 10, пин-понг – 24
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 16720 иен в день Обычная стоимость: 600 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет (есть в городе, 10 мин. на автомобиле）
※На 2 этаже отделение бега

【Проживание в Детско-юношеском центре экологии и туризма г. 
Вакканай】
Стоимость (1 ночь): 300 – 1200 иен
※Питание: завтрак, обед – 500 иен, ужин – 700 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 0 км
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: уточнить у администратора
Предоставление инвалидного кресла: уточнить у администратора

Адрес: г. Вакканай, Фудзими 4 тёмэ
Средняя температура в августе: 19,6℃, среднее количество осадков 
августе: 116 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Вакканай
✈а/п Вакканай

г. Вакканай



Муниципальный 
спортивный комплекс г. 

Вакканай (1966 г.)

Контакты для справок
Бюро комиссии по организации и развитию спортивных сборов г. Вакканай 
Тел.: 0162-28-1111
E-мail: taikyo@wakkanai-sports.or.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 27.85 м×34.87 м Малый зал: нет
Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 1, бадминтон – 6, пин-понг – 12
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 6800 иен в день Обычная стоимость: 390 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет (есть в городе, 3 мин. на автомобиле)

Проживание в Детско-юношеском центре экологии и туризма г. Вакканай】
Стоимость (1 ночь): 300 – 1200 иен
※Питание: завтрак, обед – 500 иен, ужин – 700 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 6 км (7 мин. на автомобиле)
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: уточнить у администратора
Предоставление инвалидного кресла: уточнить у администратора

Адрес: г. Вакканай, Хорай 4 тёмэ
Средняя температура в августе: 19,6℃, среднее количество осадков 
августе: 116 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Вакканай
✈а/п Вакканай

г. Вакканай



Спортивный центр г. 
Момбэцу (1975 г.)

Контакты для справок: Департамент развития туристическиз обменов г. Момбэцу
Тел.: (0158)27-5180
E-мail: kouryu@city. мo мbetsu.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь: 1473,5 м2 Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-понг 

– 16, бадминтон – 8, гандбол – 1
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 15000 иен в день Обычная стоимость: 120 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет (есть в городе, 5 мин. на автомобиле)

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

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

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

Адрес: г. Момбэцу, Минамигаока-тё 7 тёмэ
Средняя температура в августе: 19,4℃, среднее количество осадков 
августе: 112,5 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Сборная Японии по гандболу

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

○г. Момбэцу
✈а/п Охотск Момбэцу

г. Момбэцу



Спортивный центр п. Бихоро 
(1971 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, группа по продвижению спорта п. Бихоро
Тел.: 0152-73-4117
E-мail: sports＠town.bihoro.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1365 м2 Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-

понг – 10, бадминтон – 8
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 16200 иен в день Обычная стоимость: 200 иен за 4 ч.
Тренажерный зал: есть 200 иен Бассейн: есть (на территории комплекса)

【Проживание: 5 мест】
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у 

администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: есть (1 место)
Предоставление инвалиндого кресла: да 2 места)

Адрес: п. Бихоро, Адза одори Минами 5 тёмэ 8
Средняя температура в августе: 19,6℃, среднее количество осадков 
августе: 103,1 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Женская команда по баскетболу JAL

【Как добраться】
Из а/п Мэмамбэцу на автобусе ок. 10 мин.

п. Бихоро

○п. Бихоро
✈а/п Мэмамбэцу

写 真



Тренировочный центр аграриев 
п. Цубэцу (1983 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел непрерывного образования, группа 
общественного образования п. Цубэцу
Тел.: 0152-76-2713
E-мail: syakyou＠aioros.ocn.ne.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1100 м2 Высота потолков: 10 м
Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-понг – 12, бадминтон – 6
Гимнастический инвентарь: батут, соотв. международным требованиям – 2, не 

соотв. международным требованиям – 2
Малый зал: нет Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость: для постояльцев гостиниц поселка бесплатно
Тренажерный зал: есть бесплатно Бассейн: есть бесплатно (рядом)

【Проживание: 3 гостиницы】
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: да (1 место)

Адрес: п. Цубэцу, Адза тоёнага 6-1
Средняя температура в августе: 19,8℃, среднее количество осадков 
августе: 116 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

п. Цубэцу

○п. Цубэцу
✈а/п Мэмамбэцу



Спортивный комплекс п. Энгару 
(1978 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1470 м2 Малый зал: есть
Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-понг – 8
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 16300 иен в день Обычная стоимость: 400 иен
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет (есть в городе, 9 мин. на автомобиле)

【Проживание в гостинице «Саншайн»】
Стоимость (полупансион): от 8000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 1,5 км (4 мин. на автобусе)
Трансфер до тренировочного комплекса: нет
Трансфер до ближайшего аэропорта: нет
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: п. Энгару, Нисимати 1 тёмэ 2
Средняя температура в августе: 20,3℃, среднее количество осадков 
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 ч. 30 мин.

п. Энгару

○п. Энгару
✈а/п Мэмамбэцу

✈а/п Охотск Момбэцу



Спортивный комплекс п. Энгару 
(борьба) (1978 г.)

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1470 м2 (4 площадки для тренировки)
Малый зал: есть
Инвентарь: маты для борьбы – есть (1)
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 16300 иен в день Обычная стоимость: 400 иен
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет (есть в городе, 9 мин. на автомобиле)

【Проживание в гостинице «Саншайн»】
Стоимость (полупансион): от 8000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 1,5 км (4 мин. на автобусе)
Трансфер до тренировочного комплекса: нет
Трансфер до ближайшего аэропорта: нет
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: п. Энгару, Хигасимати 1 тёмэ 6-11
Средняя температура в августе: 20,3℃, среднее количество осадков 
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 ч. 30 мин.

п. Энгару

○п. Энгару
✈а/п Мэмамбэцу

✈а/п Охотск Момбэцу

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



Спортивный комплекс Обихиро-
но-мори (1985 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 36.4 м×38.56 м Малый зал: есть
Кол-во площадок: волейбол2 баскетбол2
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 1800 иен в час Обычная стоимость: 180 иен одно посещение
Тренажерный зал и бассейн: в соседнем комплексе на территории парка

【Проживание в гостиние «Никко Норслэнд Обихиро】
Стоимость (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
Англоговорящие сотрудники: есть
Предоставление инвалидного кресла: уточнить у администратора

Адрес: г. Обихиро, Минамитёминами 7 сэн 56-7 (на территории спортивного 
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



Спортивный комплекс г. 
Обихиро (1972 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 41.74 м×37.7 м Малый зал: есть
Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 1800 иен в час Обычная стоимость: 180 иен одно посещение
Тренажерный зал и бассейн: нет

【Проживание в гостиние «Никко Норслэнд Обихиро】
Стоимость (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
Англоговорящие сотрудники: есть
Предоставление инвалидного кресла: уточнить у администратора

Адрес: г. Обихиро, Одори кита 1 тёмэ
Средняя температура в августе: 20,2℃, среднее количество осадков 
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



Спортивный комплекс научно-
исследовательского центра п. 

Сихоро (1998 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования, группа 

общественного образования п. Сихоро 
Тел.: 01564-5-4733
E-мail: so-social@shihoro.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 45 м×35 м Малый зал: нет
Кол-во площадок: волейбол – 3, баскетбол – 2, пин-понг – 16, бадминтон – 8
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость: бесплатно Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание в гостинице «Сихоро-Спа Плаза Рёкуфу»】
Стоимость (полупансион ): ок. 8640 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 15 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: есть
Предоставление инвалиндого кресла: да

Адрес: п. Сихоро, Сихоро 225
Средняя температура в августе: 18,5℃, среднее количество осадков 
августе: 149,1 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
2013 г., сборная Японии по волейболу

【Как добраться】
Из а/п Обихиро на автобусе ок.90 мин.

○п. Сихоро

п. Сихоро

✈а/п Обихиро



Спортивный комплекс п. 
Синтоку (1988 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования п. Синтоку
Тел.: 0156-64-0532 (доб. 216) 
E-мail: adachi-t＠town.shintoku.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 39.5 м×50.8 м
Кол-во площадок: волейбол – 3, баскетбол – 2, гандбол – 1, пин-понг – 30, 

бадминтон – 12, баскетбол на колясках – 2
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Доступность для людей с ограниченными возможностями: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 10500 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет

Адрес: п. Синтоку, Ниинай ниси 6 сэн 145
Средняя температура в августе: 20,2℃, среднее количество осадков 
августе: 196,7 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Обихиро на автобусе ок.70 мин.

Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 2,5 ч.

п. Синтоку

○п. Синтоку
✈а/п Обихиро✈а/п Синтитосэ

No photos available

In the process of collecting the information on accommodations



Муниципальный спортивный 
комплекс п. Синтоку (1975 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования п. Синтоку
Тел.: 0156-64-0532 (доб. 216) 
E-мail: adachi-t＠town.shintoku.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 34 м×28 м
Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, бадминтон – 6, баскетбол на 

колясках – 2
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Доступность для людей с ограниченными возможностями: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 6400 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет

Адрес: п. Синтоку, Ниинай ниси 6 сэн 145
Средняя температура в августе: 20,2℃, среднее количество осадков 
августе: 196,7 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Обихиро на автобусе ок.70 мин.

Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 2,5 ч.

п. Синтоку

○п. Синтоку
✈а/п Обихиро✈а/п Синтитосэ

No photos available

In the process of collecting the information on accommodations



Многофункциональный спортивный 
центр Кусиро «Сицугэн-но-кадзэ 

арена» (2008 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, департамент непрерывного образования, отдел спорта 
г. Кусиро 
Тел.: 0154-31-2600
E-мail: su-sport@city.kushiro.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 61 м×46 м
Малый зал: 38 м×23 м
Кол-во площадок: волейбол – 3, баскетбол – 3, пин-понг – 24, бадминтон – 15
Гимнастический инвентарь: есть
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 46580 иен в день Обычная стоимость: 720 иен
Тренажерный зал: есть, 410 иен за 3 часа Бассейн: нет

【Проживание в гостинице «ANA Краун Плаза Кусиро»】
Стоимость (полупансион ): ок. 10000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 15 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: есть

Адрес: г. Кусиро, Хиросато 18
Средняя температура в августе: 19,2℃, среднее количество осадков 
августе: 130,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Кусиро
✈а/п Кусиро

г. Кусиро



Спортивный комплекс п. Кусиро 
(1995 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, департамент общественного образования, отдел 
общественного образования п. Кусиро 
Тел.: 0154-62-2301
E-мail: syakai.sports＠town.kushiro.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь: 1697 м2

Кол-во площадок: волейбол – 3, бадминтон – 10
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявлению): возможна
Стоимость аренды: 16200 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: есть, 320 иен (рядом)

【Проживание в гостиницах г. Кусиро】
Стоимость (полупансион): от 7000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 15 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у 

администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: уточнить у администратора

Адрес: п. Кусиро, Адза Бэппогэнъя Минами 23 сэн 105-2
Средняя температура в августе: 18℃, среднее количество осадков в 
августе: 130 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

п. Кусиро

○п. Кусироа/п Кусиро✈



Спортивный комплекс п. 
Хаманака (1990 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел непрерывного образования п. Хаманака
Тел.: 0153-62-3144
E-мail: kyoui-sport＠town.ha мanaka.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь: 30 м×36 м
Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-понг – 10, бадминтон – 6
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 36180 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: есть, бесплатно (в соседнем комплексе; 

закрыт с ноября по апрель)

【Проживание: 1 рёкан, несколько гестхаусов】
Стоимость (полупансион): 7000 – 15750 иен
Расстояние до тренировочного центра: ок. 5 мин. на автобусе 
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: нет
Предоставление инвалидного кресла: нет

Адрес: п. Хаманака, Бокибэцуниси 1 тёмэ 151
Средняя температура в августе: 18,1℃, среднее количество осадков 
августе: 130 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Кусиро на автобусе ок. 1 ч. 40 мин.

п. 
Хаманака

○п. Хаманакаа/п Кусиро✈



Тренировочный центр аграриев 
п. Сибэтя (1984 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования п. Сибэтя
Тел.: 015-485-2434
E-мail: kikuchi.takashi＠town.shibecha.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 1018.6 м2

Кол-во площадок: пин-понг – 10, бадминтон – 6
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость аренды: от 5680 иен в день Обычная стоимость: 150 иен
Тренажерный зал: есть (входит в стоимость входного билета)
Бассейн: есть 300 иен (рядом)
※Тренировочный комплекс оборудован пандусами

【Проживание: есть несколько гостиниц】
Трансфер до тренировочного центра: нет
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: нет (переводчик: уточнить у 

администратора）
Предоставление инвалидного кресла: да (одна гостиница)

Адрес: п. Сибэтя, Каваками 10 тёмэ 47
Средняя температура в августе: 18,5℃, среднее количество осадков 
августе: 136,7 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

п. Сибэтя

写真 準備中

【Как добраться】
Из а/п Кусиро на автомобиле ок. 80 мин.

Из а/п Накасибэцу на автомобиле ок. 1 часа

○п. Сибэтя
✈а/п Кусиро

✈а/п Накасибэцу



Центр туризма и культуры 
«Кусирокэн Масю» (1985 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования, сектор 
продвижения физической культуры п. Тэсикага
Тел.: 015-482-2948
E-мail: shogai＠town.teshikaga.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь: 35 м×40 м
Кол-во площадок: волейбол – 2, баскетбол – 2, пин-понг – 8, бадминтон – 4
Доступность для людей с ограниченными возможностями: есть
Раздевалка: есть Душевая комната: нет Туалет: есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: есть бесплатно
Бассейн: нет (есть в поселке, 30 мин. на автомобиле; бесплатно)

【Проживание: 3 места】
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у 

администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: п. Тэсикага, Масю 3 тёмэ 3-1
Средняя температура в августе: 19℃, среднее количество осадков 
августе: 146,6 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Команды промышленных предприятий и организаций Японии

○п. Тэсикага

✈а/п Мэмамбэцу
✈а/п Накасибэцу

✈а/п Кусиро

【Как добраться】
Из а/п Накасибэцу на автобусе ок. 50 мин.

Из а/п Кусиро 95 мин., из а/п Мэмамбэцу 75 мин.



Спортивный комплекс п. 
Накасибэцу (строительство 

закончится в 2016 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел неприрывного образования п. Накасибэцу
Тел.: 0153-73-3111 (добавочный 277) 
E-мail: 1243 мatsui＠nakashibetsu.jp

【Тренировочный комплекс】
Большой зал: 50 м×37 м
Малый зал: 35 м×21 м
Кол-во площадок: волейбол – 3, баскетбол – 2, пин-понг – 18, бадминтон – 8
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявлению): уточнить у администратора
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет (есть в городе, 5 – 15 мин. на автомобиле, 

бесплатно）

Адрес: п. Накасибэцу, Маруяма 2 тёмэ1-6
Средняя температура в августе: 18,2℃, среднее количество осадков 
августе: 148 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Накасибэцу на автобусе ок. 6 мин.

п. 
Накасибэц

у

○п. Накасибэцу
а/п Накасибэцу✈

【Проживание: 10 гостиниц】
Стоимость (полупансион): от 4800 иен
Расстояние до тренировочного центра: 5 – 15 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у 

администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: уточнить у администратора



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-мail: ｓｐｏｒｔｓ．ｃａ мｐ＠ｐｒｅｆ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｌｇ．ｊｐ


