
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Кёрлинг)



Площадки для кёрлинга на Хоккайдо

Расположение Название
Краткое описание тренировочных комплексов

Заметки
Раздевалка Душевая

комната Туалет Сдача в 
аренду

Тренажерный 
зал Бассейн

1 г. Саппоро Стадион для 
кёрлинга «Докин» ○ ○ ○ ○ × ×

2 п. Мосэуси Кёрлинг холл ○ × ○ ○ × ×

3 г. Наёро Префектуральный 
центр «Санпира» ○ × ○ ○ - -

4 г. Китами Адвикс Токоро 
кёрлинг холл ○ × ○ ○ × ×

【Примечание】

△：уточнить у администратора



Стадион для кёрлинга «Докин» 
(построен в 2012 г.)

Контакты для справок
Сектор планирования Отдела спорта Департамента туризма и культуры г. Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Длина: 45,72 м Ширина: 25 м 5 дорожек
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (европейского стиля; оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 16500 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.

(Уточнить у администратора)

Адрес: г.Саппоро, район Тоёхира, Цукисамухигаси 1 дзё 9 тёмэ
Средняя температура в январе: -4,5°С, среднемесячное количество 
осадков в январе: 71,5 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ

г. Саппоро



Кёрлинг холл в п. Мосэуси

Контакты для справок
Группа продвижения и планирования Отдела продвижения и планирования п. Мосэуси
Тел.: 0164-32-2411
E-mail: shinkog@town.moseushi.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Длина: 48 м Ширина: 23 м 4 дорожки
Доступность для инвалидов: есть
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет (европейского стиля; оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 44000 иен в день(10:00 – 21:00)
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание – 2 гостиницы】
Стоимость (полупансион): около 6500 иен (рыночная цена)
Расстояние до тренировочного комплекса: пешком 15 – 20 мин.
Трансфер в тренировочный комплекс: уточнить у администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора (за 

отдельную плату)
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: уточнить у администратора
Предоставление инвалидного кресла: да

Адрес: п. Мосэуси, Мосэуси 5181-2
Средняя температура в январе: -7,6°С, среднемесячное количество 
осадков в январе: 58 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Спортсмены-паралимпийцы из Японии; 2011 г. – дружеский матч среди инвалидов-

колясочников из Японии, Китая, Кореи

【Как добраться】
Из а/п Асахикава на автобусе ок. 75 мин.
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 2 часов

п. Мосэуси

п. Мосэуси○ ✈а/п Асахикава

✈а/п Синтитосэ



Префектуральный центр 
«Санпира» (построен в 2006 г.)

Контакты для справок
Отдел непрерывного образования Комитета по образованию г. Наёро
Тел.: 81-01654-2-2218 
E-mail: nybunsen@city.nayoro.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
・Период эксплуатации: ноябрь – март
・Стоимость 1 дорожки в час: 1700 иен
・Аренда (на базе абонемента): возможна
・Система выявления нарушений правила хог-лайн: есть
・Раздевалка: есть
・Душевая комната: нет
・Конференц-зал, зрительские места, туалет (европейского стиля): есть
・Зона Wi-Fi: есть
※поблизости (ок. 5 км) располагаются горнолыжный курорт, трамплин, термальные источники, 

спортзал 
【Соревнования】
・2010 г. – Тихоокеанский молодежный чемпионат по кёрлингу (PJCC)
・2011 г. – Всеяпонский чемпионат по кёрлингу

【Проживание в «Наёро онсэн санпира»】
・Стоимость: обычно – 7120 иен (полупансион); во время сборов – 7870 иен (полный 
пансион)
※Стоимость других отелей (рыночная цена): 5000 – 6000 иен (завтрак включен)

・Расстояние до арены для кёрлинга: ок. 5 км, 10 мин. на машине
・Трансфер до арены: возможен
・Трансфер до а/п Асахикава: возможен
・Питание (в соответствии с требованиями): да
・Англоговорящие сотрудники: есть

Адрес: г. Наёро, Ниссин 147
https://maps.google.co.jp/?hl=en&ll=44.37369,142.473122&spn=0.002262,0.005284&t=h&z=18&brcurrent=3,0x5
f0d95d6e3133a13:0x6563b2b31cd5626b,1
Средняя температура в январе: -9,4°С, среднемесячное количество осадков в январе: 54,6 мм; Средняя 
температура в феврале: -9,0°С, среднемесячное количество осадков в феврале: 41,2 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня 】
〇Кёрлинг – нет
〇Другие состязания
・2004 г. – Кубок мира по лыжным гонкам (Германия, Финляндия и еще 8 стран)
・Ежегодно – прыжки с трамплина (нормальный): сборная Японии

【Как добраться】
Из а/п Асахикава на автобусе ок. 1,5 часа
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 3,5 часов

○г. Наёро

✈а/п Синтитосэ

г. Наёро

✈а/п Асахикава



Адвикс Токоро Кёрлинг холл 
(построен в 2013 г.)

Контакты для справок
Отдел спорта Образовательного комитета г. Китами
Тел.: 0157-33-1842
E-mail: sports@city.kitami.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Длина: 45,72 м Ширина дорожки: 5 м 6 дорожек
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет (европейского стиля; оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 1200 иен в час
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет
Проверка на доппинг: возможна

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

Адрес: г. Китами, Токоро-тё Тоса 2-2
Средняя температура в январе: -8,6°С, среднемесячное 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



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


