
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Легкая атлетика)



Легкоатлетические стадионы Хоккайдо и др.

Расположение Название
Класс
ифика

ция

Краткое описание тренировочного комплекса
ЗаметкиОсвещени

е
Раздевалк

а
Душевая 
комната Туалет Аренда Трен. зал Бассейн

1 Г. Саппоро
Парк Ацубэцу 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

Парк Маруяма 2 × ○ ○ ○ ○ × ×

2 Г. Хакодатэ Парк Тиёгадай 2 × ○ ○ ○ △ × ○

3 Г. Муроран Спортивный парк Ириэ 2 × ○ ○ ○ △ ○ ○ Бассейн на территории парка
4 Г. Кусиро Городской стадион 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

5 Г. Обихиро Обихиро-но-мори 2 × ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 Г. Китами Парк Торё 3 × × × ○ ○ ○ ○

7 Г. Ивамидзава Парк Хигасияма － ○ ○ ○ ○ ○ × ×

8 Г. Абасири Городской стадион 3 × ○ × ○ ○ ○ ○

9 Г. Томакомай Парк Мидоригаока 3 × ○ ○ ○ ○ × ×

10 Г. Асибэцу Городской стадион 3 × × × ○ ○ × ×
Тренажерный зал и бассейн недалеко от 
гостиницы

11 Г. Сибэцу Городской стадион 3 ○ ○ × ○ ○ ○ ○

12 Г. Титосэ Парк Аоба 3 × ○ ○ ○ ○ × ×

13 Г. Такикава Городской стадион 4 × ○ × ○ ○ × ×

14 Г. Фукагава Городской стадион 3 ○ ○ × × △ × ×

15 Г. Датэ Спортивный парк 
Отаки － × ○ × ○ △ × ×

Тренажерный зал и бассейн в соседнем 
комплексе

16 Г. Хокуто
Многофункциональная 
площадь спортивного 

парка
4 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ Все необходимое в соседнем комплексе

17 П. Бихоро Спортивный парк 
Касигаока － ○ ○ × × △ ○ ○

18 П. Цубэцу － － － － － － － － － бег по шоссе, есть тренировочный комплекс
19 П. Сибэтя － － － － － － － － － бег по шоссе, есть тренировочный комплекс
20 П. Тэсикага － － － － － － － － － бег по шоссе, есть тренировочный комплекс
21 П. Нанаэ － － － － － － － － － бег по шоссе
22 Г. Отару Городской парк 3 × ○ × × ○ × ×

【Примечание】
△：уточнить у администратора

Nakao Gakuto



Стадион в парке Ацубэцу 
г. Саппоро (построен в 1986 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】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации 

легкоатлетических федераций: 1
Освещение: есть
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 39000 иен в день
Стоимость обычного входного билета: 390 иен
Тренажерный зал: есть, 500 иен 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, Каминоппоро 3 дзё 1 тёмэ 2-1
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков в 
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



Стадион в парке Маруяма 
г. Саппоро (построен в 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】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических 

федераций: 2
Освещение: нет
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 25800 иен в день
Стоимость обычного входного билета: 260 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, Тюо-ку, Миягаока 3
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

г. Саппоро

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ



Стадион в парке Тиёгадай 
г. Хакодатэ (построен в 1999 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 2
Освещение: нет
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Пандус: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 20000 иен в день Стоимость обычного входного билета: 200 иен
Тренажерный зал: нет (есть в «Хакодатэ арена». 10 мин. езды на автомобиле. 400 иен за 2 часа
Бассейн: есть (городской бассейн), 420 иен за 2 часа.

Адрес: г. Хакодатэ, Тиёгадай-тё 22-24
Средняя температура в августе: 22℃, среднее количество осадков в 
августе: 153,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Хакодатэ на такси ок. 20 мин.

○г. Хакодатэ
✈а/п Хакодатэ

г. Хакодатэ

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)



Городской стадион г. Кусиро 
(построен в 1987 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】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 2   
Освещение: есть
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 16400 иен в день
Стоимость обычного входного билета: 130 иен
Тренажерный зал: есть, 410 иен / 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 13
Средняя температура в августе:18℃, среднее количество осадков в 
августе: 130,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
2013 г., Японская ассоциация легкоатлетических федераций (бег на длинные 

дистанции, марафон)

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

○г. Кусиро
✈а/п Кусиро

г. Кусиро



Стадион Обихиро-но-мори 
(построен в 1982 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】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 2
Освещение: нет
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 2400 иен в час Стоимость обычного входного билета: 190 иен
Тренажерный зал: есть, 200 иен Бассейн: есть, 400 иен

【Проживание в гостинице «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】
Чемпионат мира по легкой атлетике 2007 г., сборная Японии по метанию 

молота

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

○г. Обихиро

г. Обихиро

✈а/п Обихиро 



Стадион в парке Торё г. Китами
(построен в 2005 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 3
Освещение: нет
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (общий): есть
Доступность для лиц с ограниченными возможностями: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 1000 иен в час Стоимость обычного входного билета: 60 иен
Тренажерный зал: есть, 350 иен / 4 часа Бассейн: есть, 400 иен

(в марте 2015 г. планируется завершение строительства бассейна в 5-ти мин. езды на автобусе от центра 
города)

【Проживание в гостинице «Китами Пирсон»】
Стоимость (завтрак включен): от 7400 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: нет

Адрес: г. Китами, Торё-тё 27
Средняя температура в августе: 20,2℃, среднее количество осадков 
в августе: 113,2 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



Стадион в парке Хигасияма 
(построен в 2007 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 3
Освещение: есть
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет (общий): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 8640 иен в день
Стоимость обычного входного билета: 150 иен
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет
※Входные двери доступны для входа инвалидов

【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, Согокоэн 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



Городской стадион Абасири 
(построен в 2001 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел спорта г. Абасири
Тел.: 0152-43-3647
E-мail: ZUSR-KI-TAIIKU-SHINKOU@city.abashiri.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 3
Освещение: нет
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: есть, бесплатно Бассейн: есть, бесплатно

【Проживание в гостинице «Абасири Канко»】
Стоимость (полупансион): от 9000 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: нет сведений

Адрес: г. Абасири, Комаба Минами 1-8-1
Средняя температура в августе: 19,6℃, среднее количество осадков 
в августе: 101 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Летние Олимпийские игры в Пекине 2008 г., сборная Японии (марафон, бег на 

длинные дистанции)

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

○г. Абасири
✈а/п Мэмамбэцу

г. Абасири



Стадион в парке Мидоригаока 
г. Томакомай 

(построен в 2015 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】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 3 

(планирует получить)
Освещение: нет
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет (общий): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 9000 иен в день Стоимость обычного входного билета: 100 иен
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет
※Административное здание доступно для лиц с ограниченными возможностями

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Томакомай, Симидзу-тё 3 тёмэ 2-26
Средняя температура в августе: 20,3℃, среднее количество осадков в 
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



Стадион г. Асибэцу 
(построен в 1998 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 3 
Освещение: нет
Раздевалка: нет
Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: бесплатно
※Тренажерный зал и бассейн рядом с гостиницей «Старлайт»
※Раздевалка и душевая комната примыкают к соседнему спорткомплексу

【Проживание в гостинице «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

Адрес: г. Асибэцу, Камиасибэцу-тё 6
Средняя температура в августе: 22,5℃, среднее количество осадков в 
августе: 137,6 мм

【Тренировки спортсменов высокого уровня】
Чемпионат мира по легкой атлетике 2007 г., сборная Литвы
Летние Олимпийские игры в Пекине 2008 г., сборная Германии

【Как добраться】
Из а/п Асахикава на автобусе ок. 1 ч. 45 мин.

○г. Асибэцу
✈а/п Асахикава

г. Асибэцу



Стадион г. Сибэцу 
(построен в 1993 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, управление по вопросам организации спортивных 
сборов, отдел спорта г. Сибэцу
Тел.: 0165-23-3121 (доб. 3223)
E-мail: sportska@city.shibetsu.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 3 
Освещение: есть
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Пандус: есть
Аренда (по заявке): есть Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: есть, бесплатно (Также есть в ближайшей гостинице, для постояльцев 

гостиницы – бесплатно)
Бассейн: есть (Также в городе расположен бассейн Нанго, для участников сборов – бесплатно)
※подготовка дополнительного поля (4 дорожки)
※планируется замена всего инвентаря

【Проживание в ближайшей гостинице】
Стоимость (полупансион): ок. 9000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 400 м (в шаговой доступности)
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. Сибэцу, Минамисибэцу-тё 16123
Средняя температура в августе: 20,2℃, среднее количество осадков в 
августе: 123 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Чемпионат мира по легкой атлетике 2007 г., сборная Германии
Летние Олимпийские игры в Пекине 2008 г., сборная Германии

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

○г. Сибэцу
✈а/п Асахикава

г. Сибэцу



Стадион в парке Аоба 
(постноен в 1995 г.)

Контакты для справок
Департамент туризма, отдел продвижения спорта г. Титосэ
Тел.: 0123-24-0855
E-мail: sports＠city.chitose.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 3 
Освещение: нет
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 30,000 иен
Стоимость обычного входного билета: 600 иен
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание в гостинице при а/п Титосэ】
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, Синтё176-1
Средняя температура в августе: 21,7℃, среднее количество осадков 
в 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



Стадион г. Такикава 
(построен в 1974 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-мail: sports＠city.takikawa.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 4
Освещение: нет
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: нет
Бассейн: нет

【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, Ниносакатёхигаси, 3 тёмэ
Средняя температура в августе: 20,8, среднее количество осадков в 
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



Стадион г. Фукагава 
(построен в 1995 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】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 3
Освещение: есть
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет: европейского стиля – нет, оборудованный для инвалидов – есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: нет
Бассейн: нет

【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 21-3
Средняя температура в августе: 21,7℃, среднее количество осадков в 
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 парк Отаки
(построен в 1988 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】
Освещение: нет
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 3000 иен в день
Тренажерный зал, бассейн: в спортивном комплексе (ок. 45 мин. на автомобиле)

【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, Отаки-ку, Тайсэй-тё 1
Средняя температура в августе: 19,1℃, среднее количество осадков в 
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



Многофункциональная 
площадь спортивного парка г. 
Хокуто (построена в 2010 г.)

Контакты для справок
Администрация г. Хокуто, департамент экономики, отдел туризма
Тел.: 0138-73-311 (доб. 282)
E-мail: ono_yoshinori@city.hokuto.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 3
Освещение: нет
Раздевалка: есть (в соседнем спортивном комплексе)
Душевая комната: есть (там же)
Туалет: есть (там же)
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 28620 иен в день
Тренажерный зал: есть (в соседнем спортивном комплексе)
Бассейн: есть (в соседнем спортивном комплексе)

【Проживание в гостинице «Акитая»】
Стоимость (полупансион): от 7200 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: нет
Предоставление инвалидного кресла: нет

Адрес: г. Хокуто, Осиагэ 1 тёмэ 3-1
Средняя температура в августе: 23,1℃, среднее количество осадков в 
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



Стадион в спортивном парке 
Касивагаока 

(построен в 1968 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】
Освещение: есть
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет：нет
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 500 иен в час
Тренажерный зал: есть, 200 иен (в соседнем спортивном центре)
Бассейн: есть, 200 иен (в соседнем спортивном центре)
※Вход на стадион оборудован для лиц с ограниченными возможностями

【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 инвалидного кресла: да (2 места)

Адрес: п. Бихоро, Ниси 2 дзё Минами 5 тёмэ
Средняя температура в августе: 19,6℃, среднее количество осадков 
в августе: 103,1 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

п. Бихоро

○п. Бихоро
✈а/п Мэмамбэцу



п. Цубэцу (дорога)

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】
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: есть, бесплатно
Бассейн: есть, бесплатно (в соседнем комплексе)

【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)

Адрес: п. Цубэцу
Средняя температура в августе: 19,8℃, среднее количество осадков 
в 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



п. Сибэтя (дорога)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел обцественного образования, секция 
здравоохранения и физической культуры п. Сибэтя
Тел.: 015-485-2434
E-мail: kikuchi.takashi＠town.shibecha.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: от 5680 иен в день
Стоимость обычного входного билета: 150 иен
Тренажерный зал: есть (стоимость в ключена в цену входного билета)
Бассейн: есть, 300 иен (в соседнем комплексе)
※Тренировочный комплекс оборудован пандусами

【Проживание: несколько мест】
Трансфер до тренировочного комплекса: 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 (1 место)

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

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Ежегодно проходят тренировки лучшей национальной команды по бегу на 

длинные дистанции

【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



п. Тэсикага (дорога)

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

Тренировки возможны на дорогах с малой интенсивностью движения, расположенных 
в местах с малым количеством перевалов
【Тренировочный комплекс】

Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: есть, бесплатно
Бассейн: есть, бесплатно (в соседнем комплексе)

【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
Средняя температура в августе: 19℃, среднее количество осадков в 
августе: 146,6 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

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

п. Тэсикага

○п. Тэсикага

✈а/п Мэмамбэцу
✈а/п Накасибэцу

✈а/п Кусиро



п. Нанаэ (дорога)

Контакты для справок
Административный отдел п. Нанаэ, отдел развития политики
Тел.: 0138-65-5792
E-мail: seisaku＠town.nanae.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Маршрут о. Онума 13,8 км
Маршрут гостиницы «Хакодатэ Онума Принц» (по пересеченной местности) 1,5 км, 

3 км
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет: нет
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание в гостинице «Хакодатэ Онума Принц»】
Стоимость (полупансион):  уточнить у администратора
Расстояние до тренировочного комплекса: 

до маршрута о. Онума ок. 5 мин. на автобусе
кроссовый маршрут: на территории гостиницы

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

Адрес: п. Нанаэ, Онума
Средняя температура в августе: 22,9℃, среднее количество осадков 
в августе: 149 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
10 команд Японии

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

п. Нанаэ

○п. Нанаэ
✈а/п Хакодатэ



Стадион в парке Тэмия г. Отару 
(построен в 2010 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел спортивного воспитания г. Отару
Тел.: 0134-32-4111 (доб. 318, 415)
E-мail：syogai-sports@city.otaru.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Классификация беговой дорожки по нормам Японской ассоциации легкоатлетических федераций: 3
Освещение: нет
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет: нет
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 9900 иен в день
Стоимость обычного входного билета: 400 иен
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание】
Гостиниц много.
Ввиду большого количества иностранных туристов, в 

городе немало гостиниц с персоналом, который владеет 
иностранными языками 

(уточнить у администратора)

Адрес: г. Отару, Тэмия 2 тёмэ 1
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

г. Отару

○г. Отару
✈а/п Синтитосэ



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


