
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Дзюдо)



Тренировочные залы на Хоккайдо

Расположение Название
Краткое описатие тренировочного комплекса

ЗаметкиРаздевал
ка

Дущевая 
комната Туалет Аренда Тренажерн

ый зал Бассейн 

1 г. Юбари Центр культуры и спорта ○ × ○ ○ ○ ×

2 г. Асибэцу Спортивный комплекс ○ ○ ○ ○ × ×

3 г. Такикава Детский центр ○ × ○ ○ × ×

4 г. Эбэцу Парк Ноппоро Сого Ундо ○ ○ ○ ○ × ○

5 г. Титосэ Будокан ○ ○ ○ △ ○ ×

6 г. Томакомай Спортивный комплекс ○ ○ ○ ○ ○ ×

7 г. Датэ Спортивный комплекс ○ ○ ○ △ ○ ○

8 г. Ивамидзава Парк Хигасияма ○ ○ ○ ○ × ×

9 г. Хакодатэ Будокан "Хакодатэ арена" ○ ○ ○ △ ○ ×

10 п. Осямамбэ Дом юношества ○ × ○ ○ × ×

11 п. Айбэцу Тренировочный центр B&G ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 г. Китами Будокан ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 п. Бихоро Спортивный центр "Асахи" ○ ○ ○ △ × ×

14 п. Энгару Будокан ○ × ○ ○ × ×

15 п. Юбэцу Будокан ○ × ○ △ ○ ○

16 п. Сихоро Тренировочный центр ○ ○ ○ ○ × ×

17 п. Синтоку Будокан ○ × ○ △ × ×

18 г. Кусиро Многофункциональный спортивный центр
Кусиро «Сицугэн-но-кадзэ арена» ○ ○ ○ ○ ○ ×

19 п. Кусиро Спортивный комплекс ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 п. Сибэтя Будокан ○ × ○ △ ○ ○

【Примечание】
△：уточнить у администратора



Зал для зянятий дзюдо Центр 
культуры и спорта Юбари 

(построен в 1986 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо
Количество площадок: 1
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 20470 иен в день
Обычная стоимость: 940 иен
Тренажерный зал:  есть

【Проживание в гостинице «Шупаро»】
Стоимость (полупансион): от 8500 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 5 км (на автобусе 7 мин.)
Трансфер до тренировочного комплекса: уточнить у администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: уточнить у администратора

Адрес: г. Юбари, Вакана 2
Средняя температура в августе: 19,7℃, среднее количество осадков в 
августе: 179,6 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

No photos available



Спортивный комплекс
г. Асибэцу (построен в 2000 г.)

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо
Основная площадка: 45 м×41 м Количество площадок: 2
Вспомогательная площадка: есть
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: 3670 иен в день
Тренажерный зал:  нет Бассейн: нет
※Тренажерный зал и бассейн расположены рядом с гостиницей «Старлайт»

Адрес: г. Асибэцу, Камиасибэцу-тё 6
Средняя температура в августе: 21,5℃, среднее количество осадков в 
августе: 137,6 мм г. Асибэцу

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

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 2,5 ч.

【Проживание в гостинице «Асибэцу онсэн 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
※можно воспользоваться тренажерным залом Юя рядом с гостиницей

【Тренировки спортсменов высокого уровня】
Нет

○г. Асибэцу

✈а/п Синтитосэ



Детский центр Такикава 
(построен в 1983 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования г. Такикава
Отдел по вопросам организации олимпийских и паралимпийских спортивных сборов
Тел.: 0125-28-8046（内線）1752
E-мail: sports＠city.takikawa.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо
Площадь: 656,2 м2; количество площадок: 2
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 19930 иен в день
Тренажерный зал:  нет

【Проживание: 3 гостиницы】
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у 

администратора
Англоговорящие сотрудники: да (1 гостиница)
Предоставление инвалиндого кресла: да (2 гостиницы)

Адрес: г. Такикава
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



Спортивный комплекс
парка Ноппоро Сого Ундо 

(построен в 1988 г.)

Контакты для справок
Парк Ноппоро Сого Ундо
Тел.: 011-384-2166

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо, тхэквондо
Основная площадка: 50 м×34 м Количество площадок: 6
Вспомогательная площадка: 37 м×21 м Количество площадок: 2
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 5550 иен в день Обычная стоимость: 320 иен
Тренажерный зал:  нет
Бассейн: в соседнем здании Обычная стоимость:  620 иен в день
※Также в комплексе есть учебные комнаты, кухня, ресторан.

【Проживание в тренировочном лагере 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
Англоговорящие 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



Будокан г. Титосэ 
(построен в 1991 г.)

Контакты для справок
Руководитель департамента по туризму и спорту г. Титосэ
Тел.: 0123-24-3131 (доб. 346)
E-мail: kankoseisaku＠city.chitose.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо, тхэквондо
Площадь: 7298 м2; количество площадок: 4
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 81300 иен в день
Обычная стоимость: 3600 иен в день
Тренажерный зал:  есть

【Проживание в гостинице 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, Адзуса 1 тёмэ 3-1
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

写 真



Спортивный комплекс 
г. Томакомай (открыт в 1973 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо
Основная площадка: 40.8 м×60 м Количество площадок: 2
Вспомогательная площадка: нет
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 35600 иен в день
Обычная стоимость: 100 иен за одно посещение
Тренажерный зал:  есть Бассейн: нет

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)

Адрес: г. Томакомай, Суэхиро-тё 3 тёмэ 2-16
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. 
Томакома

й



Спортивный комплекс г. Датэ
(построен в 2012 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел развития непрерывного образования г. Датэ
Тел.: 0142-23-3331 (доб. 510 )
E-мail: shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо
Основная площадка: 1809 м Количество площадок: 6
Вспомогательная площадка: 740 м Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 76200 иен в день
Тренажерный зал:  есть Бассейн: есть
※Также в комплексе имеется многоцелевая комната

【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, Мацугаэ-тё 34-1
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



○г. Хакодатэ
✈а/п Хакодатэ

Будокан "Хакодатэ арена" 
(дзюдо) (ввод в эксплуатацию 

запланирован на август 2015 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】
Площадь: 925 м2; количество площадок: 3
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: от 16700 иен в день
Обычная стоимость: от400 иен
Тренажерный зал: есть (Обычная стоимость: 400 иен за 2 часа)
Бассейн: нет (есть городские бассейны; на автомобиле 10 мин; 420 иен за 2 часа)

Адрес: г. Хакодатэ, Юнокава-тё 1 тёмэ 32-2
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 автобусе ок. 20 мин.

г. Хакодатэ

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

англоговорящими сотрудниками.
（уточнить у администратора）



Дом юношества п. Осямамбэ 
(построен в 1974 г.)

Контакты для справок: Комитет по образованию, отдел общественного 
образования, группа общественного образования п. Осямамбэ
Тел.: 01377-2-2748 E-мail: kyoi1@town.osha мa мbe.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо, тхэквондо
Основная площадка: 24 м×16 м
Количество площадок: 2
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: бесплатно (только для постояльцев гостиниц п. Осямамбэ)
Тренажерный зал:  нет

【Проживание: 7 мест】
Стоимость (полупансион): от 7500 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 1 км (пешком 5 мин.)
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. Осямамбэ, Адза Осямамбэ 413
Средняя температура в августе: 19,7℃, среднее количество осадков в 
августе: 179,6 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 150 мин.

○п. Осямамбэ
✈а/п Синтитосэ

п. Осямамбэ



Тренировочный центр B&G
п. Айбэцу 

(отремонтирован в 2011 г.)

Контакты для справок: Комитет по образованию, отделение по развитию спорта п. 
Айбэцу
Тел.: 01658-6-5111 (доб. 574)
E-мail: kyouikuiinkai@town.aibetsu.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо
Площадь: 456 м2; количество площадок: 2
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 21000 иен в день
Обычная стоимость:  630 иен в день
Тренажерный зал:  есть Бассейн: есть (июнь – август)
※Для постояльцев центра «Санрайз» вход бесплатный

【Проживание в центре «Санрайз»】
Стоимость (полупансион): от 5010 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 0 км (рядом)
Трансфер до тренировочного комплекса: ：―
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у 

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

Адрес: п. Айбэцу, Адза Китамати 298-11 
Средняя температура в августе: 21℃, среднее количество осадков в 
августе: 133,5 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Асахикава на автомобиле ок. 1 часа, на 

рейсовом автобусе ок. 2 часов

○п. Айбэцу
✈а/п Асахикава

п. Айбэцу



Будокан г. Китами 
(построен в 2013 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】
Соревнования: дзюдо
Площадь: 3348 м2

Количество площадок: 2 (соблюдены нормы для международных соревнований)
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 780 иен в час Обычная стоимость: 200 иен за одно посещение
Тренажерный зал:  есть Бассейн: есть, 400 иен
(в марте 2015 г. планируется завершение строительства бассейна в 5-ти минутах езды от 

центра города на автобусе)

【Проживание в гостинице «Китами Пирсон»】
Стоимость (завтрак включен): ок. 7400 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): да
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: г. Китами, Торётё 27
Средняя температура в августе: 20,7℃, среднее количество осадков 
в августе: 111,5 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

写 真



Спортивный центр «Асахи» 
(построен в 1987 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】
Соревнования: дзюдо

Площадь: 560 м2; количество площадок: 2
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 8250 иен в день Обычная стоимость: 200 иен за 4 часа
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

(тренажерный зал и бассейн имеются в Тренировочном центр B&G, рассположенном 
в 5-ти минутах езды на автомобиле)

【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 инвалиндого кресла: да 2 места)

Адрес: п. Бихоро, Адза Инами 137-7
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

写 真



Будокан п. Энгару 
(построен в 1993 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования п. Энгару
Тел.: 0158-42-2191 (доб. 142 / 145)
E-мail: shatai@engaru.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо
Площадь: 2587 м2; количество площадок: 4
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 13800 иен в день
Обычная стоимость: 400 иен
Тренажерный зал: нет

【Проживание в гостинице «Саншайн»】
Стоимость (полупансион): от 8000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 5 км (на автобусе 4 мин.)
Трансфер до тренировочного комплекса: нет
Трансфер до ближайшего аэропорта: нет
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: п. Энгару, Хигаси-тё 1 тёмэ 6-1
Средняя температура в августе: 20,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 116,5 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Охотск Мамбэцу на автобусе ок. 1 ч. 10 мин.
Из а/п Мэмамбэцу на автобусе ок. 1,5 часа

п. Энгару

○п. Энгару
✈а/п Мэмамбэцу

✈а/п Охотск Мамбэцу



Будокан п. Юбэцу 
(реконструирован в 2012 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел непрерывного образования п. Юбэцу
Тел.: 01586-5-3132
E-мail: gakusyu@town.yubetsu.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо

Площадь: 807 м2; количество площадок: 2
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды в день: летом – 7800 иен, зимой – 11700 иен
Тренажерный зал: есть, платный
Бассейн: есть, платный

【Проживание: 4 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: уточнить у администратора
Предоставление инвалидного кресла: уточнить у администратора

Адрес: п. Юбэцу, Сакаэмати 155-1
Средняя температура в августе: 19,9℃, среднее количество осадков 
в августе: 4,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Мэмамбэцу на автобусе ок. 100 мин.

п. Юбэцу

○п. Юбэцу
✈а/п Мэмамбэцу



Тренировочный центр 
п. Сихоро (построен в 1993 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования, группа 
общественного образования п. Сихоро

Тел.: 01564-5-4733
E-мail: so-social@shihoro.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо
Площадь: 27 м×15 м; количество площадок: 2
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: бесплатно

Тренажерный зал: нет
Бассейн: нет

【Проживание в гостинице «Сихоро-Спа Плаза Рёкуфу»】
Стоимость (полупансион ): ок. 8640 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
Предоставление инвалиндого кресла: да

Адрес: п. Сихоро, Сихоро 225
Средняя температура в августе: 18,5℃, среднее количество осадков в 
августе: 149,1 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
2004 г., Летние Олимпийские игры в Афинах, женская сборная Японии

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

○п. Сихоро

п. Сихоро

✈а/п Обихиро



Будокан п. Синтоку 
(построен в 1990 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел общественного образования п. Синтоку
Тел.: 0156-64-0532 (доб. 216)
E-мail: adachi-t＠town.shintoku.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо, тхэквондо
Количество площадок: дзюдо – 2, тхэквондо – 2
Раздевалка: есть

Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 4000 иен в день
Тренажерный зал:  нет Бассейн: нет

Адрес: п. Синтоку 5 дзё Минами 4 тёмэ
Средняя температура в августе: 20,2℃, среднее количество осадков 
в августе: 7,9 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Обихиро на автобусе ок. 70 мин.

Из а/п Синтитосэ на автобусе ок. 2,5 ч.

п. Синтоку

○п. Синтоку
✈а/п Обихиро✈а/п Синтитосэ

No photos available

In the process of collecting the information on accommodations



Многофункциональный спортивный 
центр Кусиро «Сицугэн-но-кадзэ 

арена» (построен в 2008 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】
Соревнования: дзюдо
Количество площадок: 2
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 9940 иен в день
Тренажерный зал: есть, 410 иен за 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 18
Средняя температура в августе: 19,2℃, среднее количество осадков 
в августе: 3 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



Спортивный комплекс п. Кусиро 
(построен в 1995 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, департамент общественного образования, отдел 
общественного образования п. Кусиро
Тел.: 0154-62-2301
E-мail: syakai.sports＠town.kushiro.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо
Количество площадок: 3
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 16200 иен в день
Тренажерный зал:  есть
Бассейн: есть, 320 иен (в соседнем здании)

【Проживание в гостиницах г. Кусиро】
Стоимость (полупансион): от 7000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 15 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: уточнить у администратора

Адрес: п. Кусиро, Адза Бэппогэнъя Минами 23 сэн 105-2
Средняя температура в августе: 18℃, среднее количество осадков в 
августе: 130 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

п. Кусиро

○п. Кусироа/п Кусиро✈



Будокан п. Сибэтя 
(построен в 1991 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: дзюдо
Площадь: 718,5 м2

Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: от 5680 иен в день Обычная стоимость: 150 иен
Тренажерный зал: есть (в соседнем здании)
Бассейн: есть, 300 иен (в соседнем здании)
※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 инвалиндого кресла: да (1 место)

Адрес: п. Сибэтя, Токива 9 тёмэ 15
Средняя температура в августе: 18,5℃, среднее количество осадков 
в августе: 136,7 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



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


