
В зимний период 2022-2023 годов на территории города Сургута для жителей и гостей города будут 

функционировать лыжные трассы  

 

№ 

п/п 

Объект Адрес, контактное 

лицо ответственное 

за обеспечение 

безопасности 

Режим работы Стоимость услуги Примечание 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс», директор Хрипков 

Сергей Васильевич, контактный телефон (3462) 52-54-01, ответственный за обеспечение безопасности тел.: (3462)                

52-54-08, Фокша Михаил 8-9824142086 

1 Спортивное ядро в 

мкр. 35А, 

лыжероллерная 

трасса, 

протяженность: 

1 км; 

3 км; 

5 км. 

ул. Югорский тракт, 

8 А. 

 

Свободное посещение 

суббота, воскресенье и 

праздничные дни                   

с 08:00 до 22:00  

Понедельник-пятница 

свободное посещение  

с 06:00 до 09:00           

с 18:30 до 22:00  

Тренировочный 

процесс с 09:00 -18:30, 

согласно расписанию 

Прокат инвентаря 

отсутствует, вход 

свободный. 

Периодичность 

укатки трассы, 

ежедневно в 

соответствии с 

температурным 

режимом. 

Техническое 

состояние 

удовлетворительное, 

имеется освещение, 

указатели, рупорные 

громкоговорители, 

комната для 

переодевания. 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по 

зимним видам спорта «Кедр», директор Мазуренко Владимир Витальевич, контактный телефон (3462) 93-74-49, 

ответственный за обеспечение безопасности Золотарёв Денис Евгеньевич (3462) 93-74-65 



2 «Спортивный 

городок  

«На Сайме», 

Северная часть 

парка 

протяженность 

трассы:  

1 км; 

1,5 км; 

2,0 км; 

2,3 км. 

 

пр. Пролетарский, 

8/4. 

 

 

Ежедневно                    

 с 09:00 до 19:00  

Вход свободный.  

Прокат инвентаря-  

160 руб./ час         

Периодичность 

укатки трассы- 6 раз 

в неделю. 

Техническое 

состояние 

удовлетворительное, 

имеется освещение, 

музыкальное 

сопровождение, 

место для 

переодевания. 

3 База «Олимпия»  

протяженность 

трассы:  

1 км; 

2 км; 

5 км. 

 

п. Барсово,  ул. 

Олимпийская,5.  

 

 

вторник- пятница 

09:00 до 17:00 

суббота-воскресенье, 

праздничные дни с 

09:00 до 19:00  

Вход свободный.  

Прокат инвентаря-         

160 руб./час 

 

Периодичность 

укатки трассы-  5 раз 

в неделю 

Техническое 

состояние 

удовлетворительное, 

имеется частичное 

освещение трассы, 

места для 

переодевания, 

установлены 

указатели.  



4 Лыжная база  

в мкр. 43, 

протяженность 

трассы:  

1 км; 

2 км; 

3 км; 

5 км. 

ул. Крылова, 

парковая зона. 

 

 

Ежедневно 

с 09:00 до 19:00  

Вход свободный.  

Прокат инвентаря-         

160 руб./час 

 

Периодичность 

укатки трассы- 

ежедневно. 

Техническое 

состояние 

удовлетворительное. 

Имеется частичное 

освещение, места для 

переодевания, 

установлены 

указатели. 
Исп: Коновалова Светлана Владимировна, тел.:  (3462) 36-07-17 


