
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Триатлон)



Спортивный парк Ноппоро 
(1986 г.)

Контакты для справок
Спортивный парк Ноппоро

Тел.: 011-384-2166

【Тренировочный комплекс】
Велогонка и бег: на территории спортивного парка Ноппоро
Плавание: бассейн спортивного парка Ноппоро

длина – 50 м; 8 дорожек, ширина дорожки – 2,5 м; глубина – 1,65 м
бассейн для прыжков в воду: есть, высота вышки 7,5 м и 10 м; глубина – 5 м
Соответствует требованиям Японской федерации плавания
Душевая комната: есть Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 37300 иен в день Обычная стоимость: 620 иен
Тренажерный зал: нет

【Проживание в тренировочном комплексе 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
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



Озеро Тюбэцу и шоссе в его 
окрестностях

Контакты для справок: Администрация п. Хигасикава, отдел региональной 
деятельности, сектор развития международных отношений

Тел.: 0166-82-2111
E- мail: kouryu@town.higashikawa.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Велогонка и бег: о. Тюбэцу и шоссе в его окрестностях
Плавание: о. Тюбэцу
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): нет
Стоимость аренды: бесплатно
Тренажерный зал: п. Хигасикава, Центр B&G (20 мин. на автомобиле)
※С 2007 г. здесь ежегодно проводятся соревнования по триатлону 

«Дайсэцудзан – Тюбэцу триатлон»

【Проживание: горячие ключи «Тэннинкё» либо горячие ключи 
«Асахидакэ»】(гостиниц 11)

Стоимость (полупансион): от 6000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок.16 км (20 мин. на 

машине)
Трансфер до тренировочного комплекса: нет
Трансфер до ближайшего аэропорта: нет
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоязычные сотрудники: да

Адрес: п. Хигасикава, Нонакан
Средняя температура в августе: 22,2℃, среднее количество осадков в 
августе: 237,5 мм
※Данные относительно центральной части поселка

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Асахикава на автомобиле ок. 10 мин.

○п. Хигасикава
✈а/п Асахикава

п. Хигасикава

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


