
Спортивные сборы на Хоккайдо
(Прыжки на лыжах с трамплина）



Стадионы для прыжков с трамплина

Расположение Название
Краткое описание тренировочных комплексов

Заметки
Освещение Раздевал

ка
Душевая 
комната Туалет Аренда Тренажер

ный зал Бассейн

1 г. Саппоро

Окураяма ○ ○ ○ ○ ○ × ×

Мияномори ○ × × ○ ○ × ×

2 г. Наёро Наёро Пиясири Сянцэ × ○ × ○ △ × ×

【Примечание】

△：уточнить у администратора



Стадион для прыжков с 
трамплина Окураяма 
(завершен в 2003 г.)

Контакты для справок
Управление по туризму и культуре, отдел планирования г. Саппоро
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: прыжки с трамплина
Трамплин соответствует нормам ФИС
К-точка: 120 м           HS: 134 м Освещение трамплина: есть
Подъемник: 1
Раздевалка: есть Душевая комната: есть
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 28100 иен в день
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, Мияномори 1274
Средняя температура в январе: -4,5°С, среднее количество осадков 
в январе: 71,5 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 для прыжков с 
трамплина Мияномори 

(завершен в 1983 г.)

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: прыжки с трамплина
Трамплин соответствует нормам ФИС
К-точка: 90 м HS: 100 м Освещение трамплина: есть
Подъемник: 1
Раздевалка: нет Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): возможна
Стоимость аренды: 28100 иен в день
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, Мияномори 1 дзё 18тёмэ
Средняя температура в январе: -4,5°С, среднее количество осадков 
в январе: 71,5 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

Контакты для справок
Управление по туризму и культуре, отдел планирования г. Саппоро 
Тел.: 011-211-3044
E-mail: sports@city.sapporo.jp



Наёро Пиясири Сянцэ 
(завершен в 2002 г.)

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

【Тренировочный комплекс】
Соревнования: прыжки с трамплина, лыжное двоеборье

К-точка: 90 м HS: 100 м
Нормальные и средние трамплины соответствуют нормам SAJ
Подъемник: 1 Освещение трамплина: нет
Раздевалка: есть Душевая комната: нет
Туалет: есть
Аренда (по заявке): уточнить у администратора
Стоимость: бесплатно
Тренажерный зал: нет Бассейн: нет

【Проживание в Наёро онсэн санпира】
Стоимость (рыночная цена, полный  пансион): ок. 6480 иен
Расстояние до тренировочного комплекса: 4 км (на автобусе 5 мин.)
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 январе: -9,7°С, среднее количество осадков 
в январе: 57 мм

【Проведение тренировок спортсменов олимпийского уровня】
Нет

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

○г. Наёро

✈а/п Асахикаава

写 真



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


