
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Катки)



Катки на Хоккайдо

Расположение Название

Краткое описание тренировочного комплекса

ЗаметкиОсвещение Раздевалка Душевая 
комната Туалет Аренда Тренажер

ный зал Бассейн

1 г. Саппоро
Спортивная арена «Микахо» － ○ ○ ○ ○ × × Фигурное катание / шорт-трек
Спортивная арена Цукисаму － ○ ○ ○ ○ × × Фигурное катание / шорт-трек / хоккей

Каток Хосиоки － ○ ○ ○ ○ × × Фигурное катание / хоккей
2 с. Томари Ледовый центр － ○ ○ ○ ○ ○ × Фигурное катание / шорт-трек / хоккей

3 г. Томакомай

Спортивный центр «Хайрандо» ○ ○ × ○ ○ × × Конькобежный спорт

Спортивная арена «Хакутё» － ○ ○ ○ ○ ○ × Фигурное катание / хоккей

Центр Нуманохата － ○ × ○ ○ × × Фигурное катание / хоккей

Центр «Синтокива» － ○ × ○ ○ ○ × Фигурное катание / хоккей

4 г. Китами Муниципальный каток ○ ○ × ○ ○ × × Конькобежный спорт

5 г. Обихиро

«Мэйдзи Хоккайдо Токати Овал» － ○ ○ ○ ○ ○ ○ Конькобежный спорт

Ледовая арена «Обихиро-но-мори» － ○ × ○ △ ○ ○ Фигурное катание / хоккей

Спортивный центр «Обихиро-но-мори» － ○ ○ ○ △ ○ ○ Фигурное катание / хоккей

6 г. Кусиро

Центр конькобежного спорта Янагимати ○ ○ × ○ ○ × × Конькобежный спорт

Центр хоккея Янагимати － ○ × ○ ○ × × Шорт-трек / хоккей

Ледовая арена Харутори － ○ × ○ ○ × × Фигурное катание / хоккей

Ледовая арена «Ниппон сэйси» － ○ ○ ○ ○ × × Хоккей

7 п. Хаманака Муниципальный каток ○ ○ ○ ○ △ ○ × Конькобежный спорт
8 п. Сибэтя Открытая арена ○ × ○ ○ △ ○ ○ Хоккей

9 п. Накасибэцу
Конькобежный каток в спортивном парке ○ × ○ ○ ○ × ○ Конькобежный спорт

Хоккейная арена в спортивном парке ○ × ○ ○ ○ × ○ Хоккей

【Примечание】
△：уточнить у администратора



Спортивная арена «Микахо» 
(построена в 1971 г.)

Контакты для справок
Управление по туризму и культуре, отдел планирования г. Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: фигурное катание, шорт-трек
Крытый каток: 30 м×60 м
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: от 183700 иен в день
Обычный входной билет: 580 иен в день
Тренажерный зал: нет
Бассейн: нет
Период работы: апрель – сентябрь

【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 январе: -4,5°С, среднее количество осадков 
в январе: 71,5 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро



Спортивная арена Цукисаму 
(построена в 1971 г.)

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: фигурное катание, шорт-трек, хоккей
Крытый каток: 30 м×60 м
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: от 183700 иен в день
Обычный входной билет: 580 иен в день
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, Тоёхира-ку, Цукисамухигаси 1 дзё 8 тёмэ
Средняя температура в январе: -4.5°С, среднее количество осадков 
в январе: 71,5 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 по туризму и культуре, отдел планирования г. Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp



Каток Хосиоки
(построен в 1971 г.)

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: фигурное катание, хоккей

Крытый каток: 30 м×60 м
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: от 183700 иен в день
Обычный входной билет: 580 иен в день
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, Тэйнэ-ку, Хосиоки 2 дзё 1 тёмэ 12-1
Средняя температура в январе: -4,5°С, среднее количество осадков 
в январе: 71,5 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 по туризму и культуре, отдел планирования г. Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp



Ледовый центр с. Томари 
(построен в 1971 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: фигурное катание, шорт-трек, хоккей
Крытый каток: 30 м×60 м
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 8000 иен в час
Обычный входной билет: 300 иен за 1 посещение
Тренажерный зал: есть ※экскурсия возможна

Адрес: с. Томари 1с. Томари１
Средняя температура в январе: -4,2°С, среднее количество осадков 
в январе: 220,1 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Тренировки Сборной Японии по шорт-треку / молодежных команд
Японо-корейские спортивные мероприятия: совместные тренировки по шорт-треку

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 3 часов

○с. Томари✈а/п 
Синтитосэ

с. Томари

No photos available

In the process of collecting the information on accommodations



Спортивный центр «Хайрандо» 
г. Томакомай 

(построен в 1967 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: конькобежный спорт

Крытый каток: 400 м по окружности; ширина: 14 м
Освещение: есть Раздевалка: есть
Душевая комната: нет Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 13000 иен в час
Обычный входной билет: 400 иен за одно посещение
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет    
(тренажерные залы и бассейны есть в городе)

【Проживание: трансфер, питание и др.】
Гостиниц много

Помощь в решении вопросов, связанных с трансфером, 
питанием, англоговорящими сотрудниками.

(уточнить у администратора)

Адрес: г. Томакомай, Такаока 41
Средняя температура в январе: -3,8°С, среднее количество осадков 
в январе: 40 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

No photos available



Спортивная арена «Хакутё»
г. Томакомай 

(построена в 1996 г.)

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: фигурное катание, хоккей
Размеры катка: 60 м×30 м
Национальный тренировочный центр по хоккею
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 18600 иен в час
Обычный входной билет: 400 иен в час
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет (бассейны есть в городе)

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.

(уточнить у администратора)

Адрес: г. Томакомай, Вакуса-тё 2тёмэ 4-1
Средняя температура в январе: -3,8°С, среднее количество осадков 
в январе: 40 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

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

No photos available



Центр «Нуманохата»
г. Томакомай 

(построен в 2010 г.)

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: фигурное катание, хоккей
Размеры катка: 60 м×28 м
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 15600 иен в час
Обычный входной билет: 400 иен в час
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет
(тренажерные залы и бассейны есть в городе)

【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 2-3
Средняя температура в январе: -3.8°С, среднее количество осадков 
в январе: 40 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

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

No photos available



Центр «Синтокива» 
(построен в 2014 г.)

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: фигурное катание, хоккей
Размеры катка: 60 м×30 м
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 18600 иен в час
Обычный входной билет: 400 иен в час
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет (бассейны есть в городе)

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.

(уточнить у администратора)

Адрес: г. Томакомай, Токива-тё 3 тёмэ 8-1
Средняя температура в январе: -3,8°С, среднее количество осадков 
в январе: 40 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

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

No photos available



Муниципальный каток г. Китами 
(открытый) (построен в 2012 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: конькобежный спорт
Крытый каток: 400 м по окружности; ширина: 16 м
Освещение: есть Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 1000 иен в час
Обычный входной билет: 120 иен одно посещение
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет
(тренажерные залы и бассейны есть в городе)

【Проживание в гостинице «Китами Пирсон»】
Стоимость  (рыночная цена, завтрак включен): ок. 7400 иен
Расстояние до тренировочного центра: ок. 25 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного центра: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: г. Китами, Коё-тё 4-1
Средняя температура в январе: -8,6°С, 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

No photos available



Крытый ледовый стадион для 
конькобежного спорта 
«Обихиро-но-мори»
(построен в 2009 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】
Соревнования: конькобежный спорт
Расстояние по окружности: 400 м; ширина: 15 м
Национальный тренировочный центр
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 12000 – 15000 иен в час
Обычный входной билет: 800 иен в день
Тренажерный зал, бассейн: есть на территории парка

【Проживание в гостинице «Никко Норслэнд Обихиро»】
Стоимость (рыночная цена, полупансион): ок. 19000 иен
Расстояние до тренировочного центра: ок. 20 мин. на  автобусе
Трансфер до тренировочного центра: 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 январе: -7,5°С, среднее количество осадков в 
январе: 42,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Тренировки сборных Японии и Республики Корея по конькобежному спорту 
(с 2009 г.)

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

○г. Обихиро

г. Обихиро

✈а/п Обихиро

写 真



Ледовая арена «Обихиро-но-
мори» (построена в 1987 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】
Соревнования: фигурное катание, хоккей
Крытый каток: 30м×60 м (соответствует всем необходимым нормам)

Центр спортивной подготовки Олимпийского комитета Японии
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: полчаса 4900 иен 
Обычный входной билет: 470 иен одно посещение
Тренажерный зал, бассейн: есть на территории парка

【Проживание в гостинице «Никко Норслэнд Обихиро»】
Стоимость (рыночная цена, полупансион): ок. 19000 иен
Расстояние до тренировочного центра: ок. 20 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного центра: 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 январе: -7,5°С, среднее количество осадков в 
январе: 42,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Сборная Японии, женская сборная Японии

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

○г. Обихиро

г. Обихиро

✈а/п Обихиро

写 真



Спортивный центр «Обихиро-
но-мори» (построен в 2001 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】
Соревнования: фигурное катание, хоккей
Крытый каток: 30 м×60 м (соответствует всем необходимым нормам)
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: полчаса 4900 иен (зимний период)
Тренажерный зал, бассейн: есть на территории парка

【Проживание в гостинице «Никко Норслэнд Обихиро】
Стоимость (рыночная цена, полупансион): ок. 19000 иен
Расстояние до тренировочного центра: 20 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного центра: 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 январе: -7,5°С, среднее количество осадков в 
январе: 42,8 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



Центр конькобежного спорта 
Янагимати г. Кусиро 
(построен в 1971 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: конькобежный спорт
Крытый каток: 400 м по окружности; ширина трека: 15 м
Освещение: есть
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: полчаса 6840 иен
Обычный входной билет: 400 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

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

Адрес: г. Кусиро, Янагимати 1-1
Средняя температура в январе: -4,9°С, среднее количество осадков 
в январе: 5 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



Центр хоккея Янагимати 
г. Кусиро (построен в 1979 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: шорт-трек, хоккей
Крытый каток: 60 м×30 м
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: полчаса 6830 иен
Обычный входной билет: 490 иен в день
Тренажерный зал: нет
Бассейн: нет

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

Адрес: г. Кусиро, Янагимати 1-1
Средняя температура в январе: -4,9°С, среднее количество осадков 
в январе: 5 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



Ледовая арена Харутори 
г. Кусиро (построена в 1983 г.)

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: фигурное катание, хоккей
Крытый каток: 60 м×30 м
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (при наличии запроса): возможна
Стоимость аренды: полчаса 8060 иен
Обычный входной билет: 490 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

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

Адрес: г. Кусиро, Харутори 7-1
Средняя температура в январе: -4,9°С, среднее количество осадков 
в январе: 5 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

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



Ледовая арена «Ниппон сэйси»
(построена в 1996 г.)

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: хоккей
Крытый каток: 60 м×30 м
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: полчаса 9940 иен
Обычный входной билет: 490 иен в день
Тренажерный зал: нет
Бассейн: нет

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

Адрес: г. Кусиро, Тотториодори 3-6-33
Средняя температура в январе: -4,9°С, среднее количество осадков 
в январе: 5 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

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



Муниципальный каток 
п. Хаманака 

(построен в 1988 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: конькобежный спорт
Крытый каток: 400 м по окружности; ширина трека: 13 м
Освещение: есть
Раздевалка, душевая комната, Туалет: есть (в спортивном копмлексе)
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: есть, бесплатный (в спортивном комплексе)
Бассейн: нет

【Проживание: 1 рёкан, несколько гестхаусов】
Стоимость (полупансион): 7000 – 15750 иен
Расстояние до тренировочного центра: ок. 5 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного центра: 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 январе: -7,4°С, среднее количество осадков 
в январе: 0,5 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

п. Хаманака

○
п. Хаманака

а/п Кусиро✈



Открытая арена (1995 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: хоккей
Крытый каток: 2200 м2

Освещение: есть Административное здание: есть
Раздевалка: нет Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: от 8160 иен в день Обычный входной билет: 200 иен
Тренажерный зал: есть, платный (в соседнем здании)
Бассейн: есть, 300 иен (в соседнем здании)

【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, Токува 9 тёмэ 14
Средняя температура в январе: -8,2°С, среднее количество осадков 
в январе: 44 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

Из а/п Накасибэцу на автомобиле ок. 1 часа

п. Сибэтя

○п. Сибэтя
✈а/п Кусиро

✈а/п Накасибэцу

No photos available



Конькобежный каток в спортивном 
парке п. Накасибэцу 
(построен в 2003 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: конькобежный спорт

Крытый каток: 400 м по окружности; ширина трека: 8 м
Освещение: есть
Раздевалка: нет Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (при наличии запроса): возможна
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: нет Бассейн: есть, бесплатный  (5 – 15 мин. на автомобиле)

Адрес: п. Накасибэцу, Мидоригаока 6-3
Средняя температура в январе: -7,1°С, среднее количество осадков 
в январе: 51 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

п. Накасибэцу

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

администратора
Англоговорящие сотрудники: уточнить у администратора



Хоккейная арена в спортивном 
парке п. Накасибэцу 
(построен в 2003 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: хоккей
Крытый каток: 61 м×30 м
Освещение: есть
Раздевалка: нет Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: нет Бассейн: есть, бесплатный (5 – 15 мин. на автомобиле)

Адрес: п. Накасибэцу, Мидоригаока 6-3
Средняя температура в январе: -7,1°С, среднее количество осадков 
в январе: 51 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

п. Накасибэцу

○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 центра: 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-mail: ｓｐｏｒｔｓ．ｃａｍｐ＠ｐｒｅｆ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｌｇ．ｊｐ


