
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Горнолыжные курорты)



Горнолыжные курорты на Хоккайдо

Расположен
ие Название 

Краткое описание тренировочного комплекса
Заметки

Освещени
е 

Раздевал
ка 

Душевая 
комната Туалет Сдача в 

аренду
Тренажер
ный зал Бассейн 

1 г. Юбари «Маунт Ресуй» ○ ○ × ○ △ × ×

2 п. Нисэко

«Нисэко Аннупури» ○ ○ × ○ △ × ×

«Нисэко Мойва» × ○ × ○ △ × ×

3 г. Фурано «Фурано» ○ ○ × ○ △ × ×

4 п. Бифука «Бифука» ○ ○ × ○ ○ × ×
Тренажерный зал и бассейн в муниципальном 
спортивном комплексе

5 г. Китами

«Вакамацу Симин» ○ ？ ？ ？ △ × ×

Тренажерный зал и бассейн есть в городе

«Хапподай» ○ × × ○ △ × ×

6 г. Момбэцу «Дайсэн» ○ × × ○ △ × × Тренажерный зал и бассейн есть в городе

【Примечание】

△：уточнить у администратора



Горнолыжный курорт
«Маунт Рэсуй»

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл (лыжный спорт)
Самая длинная трасса: : 3,5 км; средний угол наклона: 4 – 12°; максимальный 

угол наклона: 45°
Освещение: есть Кол-во подъемников: 4
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть ※Гостиница рядом
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость (обычная): 4620 иен в день
Тренажерный зал: нет
Бассейн: нет

【Проживание в гостинице «Маунт Рэсуй】
Стоимость (полупансион): от 11000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: рядом
Трансфер до тренировочного комплекса: ―
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у 

администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: уточнить у администратора

Адрес: г. Юбари, Суэхиро 2 тёмэ 4
Средняя температура в январе: -6,9℃, среднее количество осадков в 
январе: 125,6 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



Международный горнолыжный 
курорт «Аннупури»

Контакты для справок
Департамент торговли, промышленности и туризма, отдел стратегического развития п. Нисэко
Комитет по образованию, отдел обучения
Тел.: 0136-44-2121
E-mail: gakusyu@town.niseko.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: горнолыжный спорт
Самая длинная трасса: 4 км; средний угол наклона: 16°; максимальный угол наклона: 

34°
Кол-во подъемников: 6 (гондола – 1, кресельный – 5)
Освещение: есть
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: уточнить у администратора
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание: в районе курорта есть 2 гостиницы】
Стоимость номеров в гостиницах Нисэко (полупансион): от 9000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: пешком 1 – 2 минуты
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 (не во всех гостиницах)

Адрес: п. Нисэко, Адза нисэко 485
Средняя температура в январе: -7,5℃, среднее количество осадков в 
январе: 213 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 120 мин.

п. Нисэко

п. Нисэко○ ✈а/п Синтитосэ



Горнолыжный курорт 
«Нисэко Мойва»

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: горнолыжный спорт
Самая длинная трасса: 2,8 км; максимальный угол наклона: 33°
Кол-во подъемников: 3 Освещение: нет
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: уточнить у администратора
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание: в районе курорта есть 4 гостиницы】
Стоимость проживания в гостиницах Нисэко (полупансион): от 8000

иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 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: есть (не во всех гостиницах)

Адрес: п. Нисэко, Адза Нисэко 448
Средняя температура в январе: -7,5℃, среднее количество осадков в 
январе: 213 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 120 мин.

п. Нисэко

п. Нисэко○ ✈а/п Синтитосэ

Контакты для справок
Департамент торговли, промышленности и туризма, отдел стратегического развития п. Нисэко
Комитет по образованию, отдел обучения
Тел.: 0136-44-2121
E-mail: gakusyu@town.niseko.lg.jp



Горнолыжный курорт «Фурано»

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования г. Фурано
Тел.: 0167-39-2318
E-mail: akamatsu.yasushi@city.furano.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: горнолыжный спорт
Самая длинная трасса: 3,3 км; средний угол наклона: 14°; максимальный угол 

наклона: 34°
Кол-во подъемников: 10 Освещение: есть
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание в гостинице «Син-Фурано Принц»】
Стоимость (полупансион): 10000 – 15000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: рядом
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у 

администратора
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: есть

Адрес: г. Фурано, Накагорё
Средняя температура в январе: -9℃, среднее количество осадков в 
январе: 40 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

г. Фурано

写真 準備中

○г. Фурано
✈а/п Асахикава



Горнолыжный курорт «Бифука»
(1965 г.)

Контакты для справок: Комитет по образованию, группа образования, сектор 
продвижения физической культуры п. Бифука
Тел.: 01656-2-1744 (доб. 510)
E-mail: s-taiikusin@town.bifuka.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: фристайл (лыжный спорт), лыжная акробатика
Самая длинная трасса: 289.61 м; средний угол наклона: 21,5°; максимальный угол наклона: 

25°
Создан официальный сайт ФИС о лыжной акробатике
Оборудование для проверки на допинг: есть Освещение: есть
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туален (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: во время спортивных сборов действует система скидок (также возможна 

бесплатная аренда)
Тренажерный зал: есть Бассейн: есть
※Тренажерный зал  и бассейн есть в городе (5 мин. на автомобиле)

【Проживание: 6 гостиниц】
Стоимость (полупансион): от 6000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 1,5 км – 8 км
Трансфер до тренировочного комплекса: да (муниципальная 

услуга)
Трансфер до ближайшего аэропорта: да (муниципальная услуга)
Питание (в соответствии с требованиями): зависит от гостиницы
Англоговорящие сотрудники: зависит от гостиницы

Адрес: п. Бифука, Адза Сикисима 347-4北１丁目
Средняя температура в январе: -9,5℃, среднее количество осадков в 
январе: 170 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Ассоциация лыжных видов спорта Японии, национальная сборная
(фристайл (лыжный спорт), лыжная акробатика) (с 2005 г.)

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

○п. Бифука

✈а/п Асахикава

п. Бифука

写 真



Горнолыжный курорт 
«Вакамацу Симин» (1969 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел спорта г. Китами
Тел.: 0157-33-1842
E-mail: sports@city.kitami.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: горнолыжный спорт
Самая длинная трасса: 1,08 км; средний угол наклона: 9 – 14°; максимальный угол 

наклона: 20 – 23°
Кол-во подъемников: 1 Освещение: есть
Из 3-х трасс одна соответствует нормам Ассоциации лыжных видов спорта Японии
Раздевалка: нет Душевая комната: нет Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: 2800 иен в день Тренажерный зал: нет Бассейн: нет
(тренажерный зал и бассейн есть в городе, 20 мин. на автомобиле)

【Проживание в гостинице «Китами Пирсон»】
Стоимость (завтрак включен): ок. 7400 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 20 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: г. Китами, Вакамацу 651
Средняя температура в январе: -8,6℃, среднее количество осадков 
в январе: 14,5 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Китами
✈а/п Мэмамбэцу

г. Китами



Горнолыжный курорт 
«Хапподай» (1988 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел спорта г. Китами
Тел.: 0157-33-1842
E-mail: sports@city.kitami.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: горнолыжный спорт
Самая длинная трасса: 0,55 км; средний угол наклона: 11 – 12°; максимальный 

угол наклона: 18 – 23°
Кол-во подъемников: 1 Освещение: есть 2 трассы
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: 2400 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание в гостинице «Китами Пирсон»】
Стоимость (завтрак включен): ок. 7400 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 40 мин. на автобусе 
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: г. Китами, Рубэсибэ-тё, Асахи коэн 74
Средняя температура в январе: -8,6℃, среднее количество осадков 
в январе: 14,5 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Китами
✈а/п Мэмамбэцу

г. Китами



Горнолыжный курорт «Дайсэн»
г. Момбэцу (1948 г.)

Контакты для справок: Департамент развития туристическиз обменов г. Момбэцу
Тел.: 0158-27-5180
E-mail: kouryu@city.mombetsu.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: горнолыжный спорт
Самая длинная трасса: 1,077 км; средний угол наклона: 12°; максимальный угол 

наклона: 23°
Кол-во подъемников: 2 Освещение: есть
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: 2700 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет (есть в городе, 15 мин. на машине)

【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, Дайсэн-тё 4 тёмэ
Средняя температура в январе: -5,6℃, среднее количество осадков 
в январе: 45,3 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



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


