
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Футбол, регби, хоккей на траве)



Поля для футбола, регби, хоккея на траве

Расположение Название
Краткое описание тренировочного комплекса

Заметки Раздевалка Душевая 
комната Туалет Аренда Тренажерный

зал

1 г. Юбари
Многофункциональная площадь в 

спортивном парке Хэйва, площадка №1 и 
№2

○ × ○ ○ ×

2 г. Ивамидзава Педагогический университет Хоккайдо, 
футбольное поле кампуса Ивамидзава × × × ○ ○

3 г. Асибэцу Легкоатлетический стадион × × ○ ○ × Тренажерный зал рядом с 
гостиницейСтадион × × ○ ○ ×

4 г. Саппоро
Стадион Сирахатаяма ○ ○ ○ ○ ×

Стадион парка Ацубэцу ○ ○ ○ ○ ○

Открытый стадион Цукисаму ○ ○ ○ ○ ×

5 г. Эбэцу

Поле для хоккея на траве в спортивном 
парке Ноппоро × × × ○ × Футбол

Поле для хоккея на траве в спортивном 
парке Ноппоро × × × ○ × Хоккей на траве

6 г. Титосэ Футбольное поле в парке Аоба × × × △ ×

7 г. Отару Поля для игры в футбол и регби Боё ○ ○ ○ ○ ×

8 г. Муроран

Легкоатлетический стадион в спортивном 
парке Ириэ ○ ○ ○ △ △

Многофункциональная площадь в 
спортивном парке Ириэ × × × △ ×

Площадь в спортивном парке Ириэ с 
натуральным газоном × × × △ ×

9 г. Томакомай Футбольное поле в парке Мидоригаока ○ ○ ○ ○ ×

10 г. Датэ

Спортивный парк Отаки ○ × ○ △ ×

Спортивная площадь в парке Ютоку Носон × × × △ ×

Футбольное поле в парке Манаби-но-хироба ○ ○ × △ ×

11 г. Хакодатэ Парк футбола ○ ○ ○ △ × Строительство завершится в 
августе 2015 г.Парк футбола ○ ○ ○ △ ×

12 г. Хокуто Многофункциональная площадь 
спортивного парка ○ ○ ○ ○ ○

13 п. Нанаэ Многофункциональное поле "Торнаре" в 
Хигасионума ○ × ○ ○ ×
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Расположение Название
Краткое описание тренировочного комплекса

ЗаметкиРаздевалка Душевая 
комната Туалет Аренда Тренажерный 

зал

14 г. Сибэцу Футбольное поле в прибрежной 
полосе р. Тэнсио × × × ○ ×

15 г. Наёро Футбольное поле Наёро кэнко-но-
мори ○ ○ ○ △ ×

16 г. Вакканай
Поле Фудзими ○ ○ ○ △ ×

Поле Вакаба ○ × × △ ×

17 г. Китами Мойва спортс ворлд × ○ ○ ○ ×

18 г. Абасири Тренировочное поле × × ○ ○ ○

19 п. Бихоро Многофункциональная площадь в 
парке Асахи хироба ○ ○ ○ △ ×

20 п. Цубэцу Поля для регби и футбола в парке 
Фурэай ○ ○ ○ ○ ○

21 п. Энгару

Многофункциональная площадь × × × ○ ×

Поле у р. Юбэцу × × × ○ ×

Многофункциональная площадь у р. 
Юбэцу × × × ○ ×

22 г. Обихиро Поле Обихиро-но-мори × × ○ ○ ○

23 п. Накасибэцу Поле в спортивном парке × ○ ○ ○ ×

【Примечание】
△：уточнить у администратора



Многофункциональная площадь 
вспортивном парке Хэйва, площадка 

№1 и №2 (1999 г.)

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

【Тренировочный комплекс】

Площадь поля: 137 м×90 м
Натуральный газон: 3 поля
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет (евпропейского стиля): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 9450 иен в день
Тренажерный зал: нет

【Проживание в гостинице «Шупаро»】

Стоимость (полупансион): от 8500 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 7 км (9 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: г. Юбари, Хэйва
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

写 真



Педагогический университет 
Хоккайдо, футбольное поле 

кампуса Ивамидзава (2014 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: футбол 5 х 5, футбол 7 х 7
Площадь поля: 105 м×68 м
Искусственный газон: 1 поле
Освещение поля: планируется установить в 2015 г.
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): нет
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: есть (рядом) Бассейн: нет

【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, Мидоригаока 2-34
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

写 真



Легкоатлетический стадион 
г. Асибэцу (1998 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Площадь поля: 100 м×68 м
Натуральный газон: 1 поле (футбол)
Освещение поля: нет
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: 2330 иен в день
※Тренажерный зал и бассейн рядом с гостиницей
※Раздевалка и душ в соседнем спортивном комплексе рядом

【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
※Также можно воспользоваться услугами соседнего спортивного комплекса

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

【Проведение тренировок спортсменов высокого уровня】
2002 г. ФК «Йокогама» (J-лига дивизион 2)
2007 г. Чемпионат мира по легкой атлетике, сборная Литвы
2008 г. Летние Олимпийские игры в Пекине, сборная Германии

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

г. Асибэцу

○г. Асибэцу

✈а/п Синтитосэ



Стадион г. Асибэцу (2005 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Площадь поля (натуральный газон): 36400 м2

2 футбольных поля (68 м×105 м)
2 поля для регби (68 м×144 м)

Освещение поля: нет Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (евпропейского стиля): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: 4670 иен в день
※Тренажерный зал и бассейн расположены рядом с гостиницей «Старлайт»
※Раздевалка и душевая комната примыкают к соседнему спортивному комплексу

【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
※Также можно воспользоваться услугами соседнего спортивного комплекса

Адрес: г. Асибэцу, Камиасибэцу-тё 9
Средняя температура в августе: 21,5℃, среднее количество осадков в 
августе: 137,6 мм

【Проведение тренировок спортсменов высокого уровня】
Нет

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

г. Асибэцу

○г. Асибэцу

✈а/п Синтитосэ



Стадион Сирахатаяма г. 
Саппоро (1990 г.)

Контакты для справок
Управление туризма и культуры, департамент спорта, отдел планирования г. Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-мail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】

Площадь поля: 16550 м2 Натуральный газон: 2 поля (футбол)
Раздевалка: есть Душевая комната: есть (доп. плата)
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 24200 иен в день, 2400 иен в час
Тренажерный зал: нет
Ночное освещение: есть (доп. плата)

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора) 

Адрес: г. Саппоро, Киёта-ку, Синъэй 502-1
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

○г. Саппоро
✈а/п Синтитосэ



Стадион парка Ацубэцу 
г. Саппоро (1986 г.)

Контакты для справок
Управление туризма и культуры, департамент спорта, отдел планирования г. 
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-мail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь поля: 105 м×70 м Натуральный газон: 1 поле (футбол)
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 39000 иен в день Обычный входной билет: 390 иен
Тренажерный зал: есть 500 иен
※За отдельную плату можно воспользоваться осветительными машинами (4 машины)

【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, Капиноппоро 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



Открытый стадион Цукисаму 
г. Саппоро (1987 г.)

Контакты для справок
Управление туризма и культуры, департамент спорта, отдел планирования г. 
Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-мail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】

Площадь поля: 12700 м2

Натуральный газон: 1 поле (регби)
Раздевалка: есть
Душевая комната: есть (доп. плата)
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 77400 иен в день
Тренажерный зал: 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, Цукисаму Хигаси 1 дзё 8 тёмэ
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

No photos available



Поле для хоккея на траве в 
спортивном парке Ноппоро 

(1989 г.)

Контакты для справок
Спортивный парк Ноппоро

Тел.: 011-384-2166

【Тренировочный комплекс】
Площадь поля: 144 м×69 м
Натуральный газон: 1 поле (футбол)
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (евпропейского стиля): нет
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 2150 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: рядом
Обычный входной билет: 620 иен в день
※В соседнем спортивном комплексе есть раздевалка, душевая и туалет

【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



Поле для хоккея на траве в 
спортивном парке Ноппоро 

(1985 г.)

Контакты для справок
Спортивный парк Ноппоро

Тел.: 011-384-2166

【Тренировочный комплекс】
Искусственный газон: 1 поле, 110 м×73 м, соответствует нормам Японской ассоциации 

хоккея на траве
Натуральный газон: 1 поле, 144 м×69 м
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (евпропейского стиля): нет
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: 2300 иен в час
Тренажерный зал: нет Бассейн: рядом
Обычный входной билет: 620 иен в день
※В соседнем спортивном комплексе есть раздевалка, душевая и туалет

【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



Футбольное поле в парке Аоба 
г. Титосэ (1991 г.)

Контакты для справок
Департамент спорта г. Титосэ
Тел.: 0123-24-3131 (доб. 346)
E-мail: kankoseisaku＠city.chitose.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】

Площадь поля: 98 м×62 м Натуральный газон: 2 поля
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): нет
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 12000 иен в день
Тренажерный зал: нет

【Проживание в гостинице «Титосэ Эапорт»】
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, Идзумисава 868-22-26
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



Поля для игры в футбол и 
регби Боё г. Отару (2005 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】
Площадь поля: 150 м×100 м
Натуральный газон: 2 поля (футбол) Грунт: 1 поле (футбол)
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (евпропейского стиля): есть
Аренда (по заявлению): да
Стоимость аренды в день: натуральный газон – 11800 иен, грунт – 7400 иен
Тренажерный зал: нет
Офис администрации: есть (аренда в день 4900 иен)

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора) 

Адрес: г. Отару, Асаригаваонсэн 1 тёмэ 143
Средняя температура в августе: 22,3℃, среднее количество осадков в 
августе: 123,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
J-лига дивизион 1, ФК «Урава Рэд Даймондс» (2013 г.)

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

г. Отару

○г. Отару
✈а/п Синтитосэ

写 真



Футбольное поле в парке 
Мидоригаока г. Томакомай 

(открыт в 1988 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】
Площадь поля: 19000 м Натуральный газон: 2 поля (регби – 1 поле)
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 6400 иен в день
Тренажерный зал: нет Ночное освещение: нет

【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 3тёмэ 3-26
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



Спортивный парк Отаки
(1988 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】
Площадь поля: 90 м×76 м Натуральный газон: 1 поле (футбол)
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 3000 иен в день
Тренажерный зал: нет

【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



Спортивная площадь в парке 
Ютоку Носон (1999 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】

Площадь поля: 120 м×83 м Натуральный газон: 1 поле (футбол)
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): нет
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 10000 иен в день
Тренажерный зал: нет

【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, Ютоку 113-1
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



Футбольное поле в парке 
Манаби-но-хироба (1999 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】
Площадь поля: 105 м×68 м Искусственный газон: 1 поле (футбол)
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (евпропейского стиля): нет
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 10000 иен в день Тренажерный зал: нет
※Также есть судейская комната, комната переговоров, кухня

【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, Хигасиусу-тё 76-1
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



Парк футбола Хакодатэ 
(футбол, регби) (строительство 
завершится в августе 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 поля: 68 м×120 м
Искусственный газон: 2 поля (как для футбола, так и для регби, соответствует нормам 

Японской футбольной ассоциации)
(кроме того, есть 3 поля для мини-футбола 8 м×38 м)
Ночное освещение: есть Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 1 поле 2700 иен в час
Тренажерный зал: нет (есть в «Хакодатэ арена», на автомобиле ок. 10 мин.; 400 иен за 2 

часа)
Бассейн: нет (есть городской бассейн, ок. 20 мин. на автомобиле, 420 иен за 2 часа)
(поле для регби есть также в парке Нэдзаки)

Адрес: г. Хакодатэ, Хиёси-тё 4 тёмэ 50-5
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. 15 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)



Парк футбола Хакодатэ 
(строительство завершится в 

августе 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 поля: 68 м×105 м
Натуральный газон, грунт: по 1 полю (в 2016 г. планируется реморт грунтового поля)
Освещение: нет Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды в час: 1 поле 2000 иен (нат. газон), 1000 иен (грунт)
Тренажерный зал: нет (есть в «Хакодатэ арена», на автомобиле ок. 10 мин.; 400 иен за 2 

часа)
Бассейн: нет (есть городской бассейн, ок. 20 мин. на автомобиле, 420 иен за 2 часа)
(футбольное поле есть также в парке Сёва)

Адрес: г. Хакодатэ, Хиёси-тё 4 тёмэ 7
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. 15 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)



Многофункциональная 
площадь спортивного парка г. 

Хокуто (2010 г.)

Контакты для справок
Администрация г. Хокуто, департамент экономики, отдел туризма
Тел.: 0138-73-3111 (доб. 282)
E-мail: ono_yoshinori@city.hokuto.hokkaido.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь поля: 7300 м Натуральный газон: 1 поле (футбол, регби)
Раздевалка: есть (в соседнем спорткомплексе)
Душевая комната: есть (там же)
Туалет: есть (там же)
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 26500 иен в день
Тренажерный зал: есть (в соседнем спорткомплексе)
Бассейн: есть (рядом)

【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



Многофункциональное поле 
"Торнаре" в Хигасионума 

(2000 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Площадь поля: 166 м×134 м
Натуральный газон: 2 поля (футбол)
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет (евпропейского стиля): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет
※Тренажерный зал и бассейн связаны с соседними населеными пунктами

【Проживание в гостинице «Хакодатэ Онума Принц»】
Стоимость (полупансион): уточнить у администратора
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 10 мин. на автобусе
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】
2002 г. – футбол на Летних Олимпийских играх 2000 г., сборная Японии
2004 г. – профессиональная футбольная лига Японии
2005 – 2014 г. – профессиональная футбольная лига Японии
2008 г. – профессиональная футбольная лига Кореи

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

п. Нанаэ

○п. Нанаэ
✈а/п Хакодатэ



Футбольное поле в 
прибрежной полосе р. 

Тэнсио (1984 г.)

Контакты для справок: Комитет по образованию, департамент по развитию спортивных 
сборов, отдел спорта г. Сибэцу
Тел.: 0165-23-3121 (доб. 3233)
E-мail: sportska@city.shibetsu.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь поля: 33777 м2 Натуральный газон: 3 поля
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (оборудован для инвалидов): нет
※Раздевалка, душевая и туалет есть в Ассоциации велосипедистов г. Сибэцу (на 

автомобиле 3 мин.)
Аренда (по заявке): возможна Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: нет (есть в гостинице «Сибэцу инн Суйгэцу», дла постояльцев 

бесплатно）
Бассейн: нет (есть в городе, для постояльцев гостиницы бесплатно）

Адрес: г. Сибэцу, Хигасияма3
Средняя температура в августе: 20,2℃, среднее количество осадков в 
августе: 123 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Сибэцу
✈а/п Асахикава

г. Сибэцу

【Проживание в Центре региональной деятельности «Асахи», гостинице «Сибэцу инн 
Суйгэцу», гостинице «Сибэцу Гранд», гостиница «Уцукуси ноюонсэн»】

Стоимость (полупансион): 3680 – 9000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 400 м – 2 км (пешком 5 мин.)
Трансфер до тренировочного комплекса: да, либо необходимо уточнить у 

администратора※
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да, либо необходимо уточнить у 

администратора※
Англоговорящие сотрудники: нет, либо необходимо уточнить у администратора※
Предоставление инвалидного кресла: да, либо нет※

※в зависимости от гостиницы
●В гостинице «Сибэцу инн Суйгэцу разработана система гипоксических тренировок



Футбольное поле Наёро кэнко-
но-мори (1996 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел непрерывного образования г. Наёро
Тел.: 01654-2-2218
E-мail: ny-bunsen@city.nayoro.lg.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь поля: 105 м×65 м Натуральный газон: 2 поля
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 3240 иен в день
Тренажерный зал: нет (есть в спортивном центре города, платно; на 

автомобиле 10 мин.)
Бассейн: нет

【Проживание в «Наёро Онсэн Санпира»】
Стоимость (полный пансион): ок. 6480 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 4 км (5 мин. на автобусе)
Трансфер до тренировочного комплекса: да
Трансфер до ближайшего аэропорта: да
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: есть
Предоставление инвалидного кресла: да

Адрес: г. Наёро, Ниссин3
Средняя температура в августе: 25,9℃, среднее количество осадков в 
августе: 119 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Асахикава на автобусе ок. 1 ч. 50 мин.

○г. Наёро

✈а/п Асахикава

写 真

г. Наёро



Поле Фудзими (1982 г.)

Контакты для справок
Бюро комиссии по организации и развитию спортивных сборов г. Вакканай
Тел.: 0162-28-1111
E-мail: taikyo@wakkanai-sports.or.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь поля: 100 м×95 м Натуральный газон: 1 поле (футбол)
Освещение: есть, 1500 иен / час (во время тренировок – 2000 иен / день）
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (евпропейского стиля): есть
※Раздевалка, туалет и душевая есть в соседнем спортивном центре
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 4000 иен
Тренажерный зал: нет Бассейн: есть (на автомобиле 10 мин.)

【Проживание в Детско-юношеском центре экологии и туризма г. 
Вакканай】

Стоимость (1 ночь): 300 – 1200 иен
※Питание: завтрак, обед – 500 иен, ужин – 700 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 0 км
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. Вакканай, Фудзими 4 тёмэ
Средняя температура в августе: 19,6℃, среднее количество осадков в 
августе: 116 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Вакканай
✈а/п Вакканай

г. Вакканай



Поле Вакаба (1990 г.)

Контакты для справок
Бюро комиссии по организации и развитию спортивных сборов г. Вакканай
Тел.: 0162-28-1111
E-мail: taikyo@wakkanai-sports.or.jp 

【Тренировочный комплекс】
Площадь поля: 115 м×85 м
Натуральный газон: 1 поле (футбол, регби)
Ночное освещение: нет
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет Туалет (евпропейского стиля): нет
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 2000 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: есть (на автомобиле 15 мин.)

【Проживание в Детско-юношеском центре экологии и туризма г. 
Вакканай 】

Стоимость (1 ночь): 300 – 1200 иен
※Питание: завтрак, обед – 500 иен, ужин – 700 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 14 км (20 мин. на 

автомобиле)
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. Вакканай, Вакабадай 1 тёмэ, на территории парка Вакаба
Средняя температура в августе: 19,6℃, среднее количество осадков в 
августе: 116 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Вакканай
✈а/п Вакканай

г. Вакканай



Китами Мойва спортс ворлд
(1993 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】
Площадь поля: 130 м×90 м
Натуральный газон: 4 поля (футбол, регби)
Раздевалка: нет Душевая комната: есть
Туалет (евпропейского стиля): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 670 иен в час
Тренажерный зал: нет Бассейн: есть, 400 иен
(в 5-ти минутах езды на автобусе от центра города в марте 2015 г. будет построен бассейн)

【Проживание в гостинице «Китами Пирсон»】
Стоимость (завтрак включен): ок. 7400 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: ок. 25 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, Мисоно 369-1
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



Тренировочное поле Абасири 
(1991 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】
Площадь поля: 110700 м2

Натуральный газон: 7 полей (футбол, регби)
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (евпропейского стиля): 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, Ёбито
Средняя температура в августе: 19,6℃, среднее количество осадков 
в августе: 100 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Абасири
✈а/п Мэмамбэцу

г. Абасири



Многофункциональная 
площадь в парке Асахи хироба 

(1989 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】
Площадь поля: 17450 м2

Натуральный газон: 2 поля (футбол, регби)
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
※Раздевалка, туалет, оборудованный для инвалидов есть в соседнем спортивном 

комплексе
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 500 иен в час
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет (Центр B&G, 5 мин. 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 инвалидного кресла: да (2 места)

Адрес: п. Бихоро, Адзаинами 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



Поля для регби и футбола в 
парке Фурэай п. Цубэцу 

(1998 г.)

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】
Площадь поля: 90 м×150 м
Натуральный газон: 4 поля (футбол, регби)
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: бесплатно для проведения спортивных сборов
Тренажерный зал: есть бесплатно Бассейн: есть бесплатно (на 

автомобиле 1 мин.)

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

администратора
Англоговорящие сотрудники: есть (1 место)

Адрес: п. Цубэцу, Адзатакадай 122-1
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



Многофункциональная 
площадь Энгару (1999 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】
Площадь поля: 10616 м2

Натуральный газон: 1 поле (футбол)
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (евпропейского стиля): нет
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 2300 иен в день
Тренажерный зал: нет

【Проживание в гостинице «Саншайн»】
Стоимость (полупансион): от 8000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 1,5 км (4 мин. на автобусе)
Трансфер до тренировочного комплекса: нет
Трансфер до ближайшего аэропорта: нет
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: п. Энгару, Хигасимати 1 тёмэ 6-3
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 Момбэцу на автобусе ок. 1 ч. 10 мин.
Из а/п Мэмамбэцу на автобусе ок. 1 ч. 30 мин.

п. Энгару

○п. Энгару✈а/п 
Мэмамбэцу

✈а/п Охотск Момбэцу



Поле у р. Юбэцу (1988 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】
Площадь поля: 19440 м2

Натуральный газон: 1 поле (футбол)
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (евпропейского стиля): нет
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 2300 иен в день
Тренажерный зал: нет

【Проживание в гостинице «Саншайн»】
Стоимость (полупансион): от 8000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 1,5 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, Хигасимати 1 тёмэ 2-5
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 Момбэцу на автобусе ок. 1 ч. 10 мин.
Из а/п Мэмамбэцу на автобусе ок. 1 ч. 30 мин.

п. Энгару

○п. Энгару
✈а/п Мэмамбэцу

✈а/п Охотск Момбэцу



Многофункциональная 
площадь у р. Юбэцу (2003 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】
Площадь поля: 17900 м2

Натуральный газон: 1 поле (футбол)
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет (евпропейского стиля): нет
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 2300 иен в день
Тренажерный зал: нет

【Проживание в гостинице «Саншайн»】
Стоимость (полупансион): от 8000 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 1,5 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, Хигасимати 1 тёмэ 2-5
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 Момбэцу на автобусе ок. 1 ч. 10 мин.
Из а/п Мэмамбэцу на автобусе ок. 1 ч. 30 мин.

п. Энгару

○п. Энгару
✈а/п Мэмамбэцу

✈а/п Охотск Момбэцу



Поле Обихиро-но-мори (2001 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】
Площадь поля: 105 м×68 м
Натуральный газон: 2 поля (футбол, регби)
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
※Раздевалка и душевая есть в соседнем комплексе на территории парка
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 1 поле 1550 иен в час
Тренажерный зал и бассейн: есть с соседнем комплексе на территории парка

【Проживание в гостиние «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】
2002 г. – ФК «Йокогама Ф. Маринос»
2004 г. – юниорская сборная Японии по футболу (до 16 лет)

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

○г. Обихиро

г. Обихиро

✈а/п Обихиро

写 真



Поле в спортивном парке п. 
Накасибэцу (2007 г.)

Контакты для справок
Комитет по образованию, отдел непрерывного образования п. Накасибэцу
Тел.: 0153-73-3111 (доб. 277)
E-мail: 1243 мatsui＠nakashibetsu.jp

【Тренировочный комплекс】
Площадь поля: 164 м×90 м
Натуральный газон: 2 поля (футбол, регби)
Освещение поля: есть (только на одном поле)
Раздевалка: нет Душевая комната: есть (в здании администрации комплекса)
Туалет (евпропейского стиля): есть (в здании администрации комплекса)
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: нет Бассейн: есть, бесплатно (5 – 10 мин. на автомобиле)

【Проживание: 10 мест】
Стоимость (полупансион): от 4800 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 5 – 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. Накасибэцу, Мидоригаока 6-3
Средняя температура в августе: 18,2℃, среднее количество осадков 
в августе: 148 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
2007 г., сборная Японии по регби

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

п. Накасибэцу

○п. Накасибэцу
а/п Накасибэцу✈



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-мail: ｓｐｏｒｔｓ．ｃａ мｐ＠ｐｒｅｆ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｌｇ．ｊｐ


