
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Теннис)



Теннисные корты на Хоккайдо

Расположен
ие Название

Краткое описание тренировочного комплекса
ЗаметкиРаздевал

ка
Душевая 
комната Туалет Аренда Тренажер

ный зал Бассейн

1 г. Юбари Юбари ○ × ○ ○ × ×

2 г. Эбэцу Спортивный парк Ноппоро ○ × × ○ × ○

3 г. Томакомай Парк Мидоригаока ○ ○ × ○ × ×

4 г. Вакканай
Спортивный комплекс ○ ○ ○ △ ○ ×

Бассейн есть в городе
Городской спортивный 

комплекс ○ × × △ × ×

5 г. Энгару Энгару ○ × ○ ○ × ×

6 г. Обихиро Обихиро-но-мори ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 г. Кусиро Туристический центр 
"Кусирокэн Масю" ○ × ○ △ ○ × Бассейн есть в городе

【Примечание】

△：уточнить у администратора



Теннисный корт «Юбари» 
(1988 г.)

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

【Тренировочный центр】
Площадь: 18025 м2

Вид покрытия: искуственная трава, засыпанная песком Кол-во кортов: 9
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: за 1 корт 4500 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

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

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

写 真



Теннисный корт в спортивном 
парке Ноппоро (1986 г.)

Контакты для справок
Спортивный парк Ноппоро

Тел.: 011-384-2166

【Тренировочный центр】
Вид покрытия: искуственная трава, засыпанная песком Кол-во кортов: 18
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: нет
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость: 1 корт 1250 иен в час
Тренажерный зал: нет Бассейн: рядом
Обычная стоимость: 620 иен в день
※В сосденем спортивном комплексе есть душевая и туалет

【Проживание в тренировочном лагере спортивного парка】
Стоимость (полупансион): от 3100 иен
Расстояние до тренировочного центра: пешком 3 мин.
Трансфер до тренировочного центра: 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



Теннисный корт в парке 
Мидоригаока г. Томакомай 

(1983 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 центр】
Вид покрытия: грунт – 12 кортов, искуственная трава, засыпанная песком – 8 

кортов
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: нет
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 250 иен в час
Обычная стоимость: 100 иен в час
Тренажерный зал: нет Ночное освещение: есть

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора) 

Адрес: г. Томакомай, Симидзумати 3 тёмэ 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 комплекс г. 
Вакканай (1981 г.)

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

【Тренировочный центр】
Главная площадка: 36,5 м×47,1 м Крытых кортов: 3
Спортзал: 14,52 м×34,8 м Кол-во кортов: 1
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 16720 иен в день Обычная стоимость: 600 иен в день
Тренажерный зал: есть Бассейн: нет (есть в городе, 10 мин. на 

автомобиле)

【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 центра: 0 км
Трансфер до тренировочного центра: уточнить у администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: уточнить у администратора

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



Городской спортивный 
комплекс Вакканай (1966 г.)

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

【Тренировочный центр】
31 м×36 м Грунт – 2 корта
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: нет
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость аренды: 6800 иен в день
Обычная стоимость: 390 иен в день
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет (есть в городе, на 

автомобиле 3 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 центра: ок. 6 км (на автомобиле 7

мин.)
Трансфер до тренировочного центра: уточнить у администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): уточнить у администратора
Англоговорящие сотрудники: уточнить у администратора

Адрес: г. Вакканай, Хорай 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



Теннисный корт Энгару (1997 г.)

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

【Тренировочный центр】
Вид покрытия: искуственная трава, засыпанная песком Кол-во кортов: 8
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 600 иен в день
Тренажерный зал: нет
※4 площадки можно использовать до 21:00, площадки освещаются (за 1 

корт – 300 иен / 30 мин.)

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

Адрес: г. Энгару, Хигасимати1 тёмэ 1-62
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.

г. Энгару

○г. Энгару
✈а/п Мэмамбэцу

✈а/п Охотск Момбэцу 



Теннисный корт Обихиро-но-
мори (1999 г.)

Контакты для справок: г. ОбихироКомитет по образованию, департамент 
непрерывного образования, отдел по продвижению спорта
Тел.: 0155-65-4210
E-мail: sports@city.obihiro.hokkaido.jp

【Тренировочный центр】
Вид покрытия: искуственная трава, засыпанная песком Кол-во кортов: 20
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 1 корт 210 иен в час
Тренажерный зал, бассейн: есть в соседнем спортивном комплексе на 

территории парка

【Проживание в гостинице «Никко Норслэнд Обихиро»】
Стоимость (полупансион): ок. 19000 иен
Расстояние до тренировочного центра: ок. 20 мин. на автобусе
Трансфер до тренировочного центра: уточнить у администратора
Трансфер до ближайшего аэропорта: уточнить у администратора
Питание (в соответствии с требованиями): да
Англоговорящие сотрудники: есть
Предоставление инвалидного кресла: уточнить у администратора

Адрес: г. Обихиро, Минамитёминами 7 сэн 56-7 (на территории спортивного 
парка Обихиро-но-мори)
Средняя температура в августе: 20,2℃, среднее количество осадков в 
августе: 139,1 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Обихиро

г. Обихиро

✈а/п Обихиро

写 真



Открытый корт Туристического 
центра «Кусирокэн Масю» 

(1985 г.)

Контакты для справок
п. ТэсикагаКомитет по образованию, отдел общественного образования
Тел.: 015-482-2948
E-мail: shogai＠town.teshikaga.hokkaido.jp

【Тренировочный центр】
Вид покрытия: хард Кол-во кортов: 6
Раздевалка: есть
Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: есть, бесплатно
Бассейн: нет (есть в городе, на автомобиле ок. 30 мин., бесплатно)

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

администратора
Англоговорящие сотрудники: нет

Адрес: п. Тэсикага, Масю 3 тёмэ 867-1
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



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


