
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Велоспорт)



○г. Хакодатэ
✈а/п Хакодатэ

Велодром «Хакодатэ» 
(велогонка) (2002 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】
Длина трека: 400 м ширина трека: 10,8 м
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет (оборудован для инвалидов): есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора (обсудить с Союзом велосипедистов)
Стоимость: нет
Тренажерный зал: есть (уточнить у администратора; обсудить с Союзом велосипедистов)
(Также тренажерный зал есть в «Хакодатэ арена», ок. 10 мин. на автомобиле; 400 иен за 2 

часа)
Бассейн: нет (также бассейн есть в городе, ок. 10 мин. на автомобиле; 420 иен за 2 часа)

Адрес: г. Хакодатэ, Канэхори-тё 10-8
Средняя температура в августе: 22,0℃, среднее количество осадков в 
августе: 153,8 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

【Как добраться】
Из а/п Хакодатэ на такси ок. 10 мин.

г. Хакодатэ

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

питанием, англоговорящими сотрудниками.
(уточнить у администратора)



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


