
 

Прыгнуть с трамплина могут все! 

Саппоро – город зимних видов спорта 

 

 

Здравствуйте! Меня зовут Лакеева Марина, с августа прошлого года я работаю в 

Саппоро координатором по международным связям. Я родилась в Новосибирске, 

городе-побратиме Саппоро, где средняя температура января примерно -20°, а иногда 

опускается и ниже -30°. Поэтому меня очень радует теплая зима в Саппоро. 

Кстати, о зиме. Думаю, у многих людей 

Саппоро ассоциируется в первую очередь именно 

с зимой. Например, на проходящий в Саппоро 

каждый год Снежный фестиваль приезжают 

посмотреть не только жители Хоккайдо, но и 

туристы из других городов Японии и из-за 

границы – всего примерно 2 миллиона 

посетителей. А во всем мире Саппоро стал 

известен в первую очередь благодаря проведению 

Зимних Олимпийских игр. Поэтому сегодня я 

расскажу вам об одном интересном месте, 

которое как раз связано с Саппоро, зимой и 

Олимпиадой. 

На горе Окураяма, расположенной примерно в 20 минутах езды на машине от центра 

Саппоро, находится одноименный трамплин. Он был открыт в 1932 году, использовался 

для проведения соревнований Зимней Олимпиады в Саппоро в 1972 году; сейчас там 

также проводятся соревнования. Можно сесть на подъемник, за 5 минут подняться на 

вершину и, глядя оттуда вниз, представить, что чувствуют спортсмены перед прыжком. 

Теперь давайте спустимся с горы и зайдем в Музей зимних видов спорта. На втором 

этаже выставлены различные экспонаты, рассказывающие об Олимпийских играх, 

Зимних Азиатских играх и других соревнованиях. Можно даже подержать в руках 

настоящий олимпийский факел. Конечно, рассматривать разные экспонаты интересно, но 

испытания, ожидающие вас на первом этаже, намного интереснее. Можно попробовать 

себя в роли хоккейного вратаря, пробежать лыжную гонку, потренироваться для бега на 

коньках или представить себя настоящим фигуристом. 



Но самое интересное и захватывающее, 

на мой взгляд – это прыжок с трамплина 

Окураяма. Кажется, что ты действительно 

съезжаешь с горы! В конце выставляются 

оценки за скорость и расстояние, и на этом 

основании составляется рейтинг участников 

за день. Не хотите постараться стать 

номером один? 

 

 

＜66й Снежный фестиваль в Саппоро＞ 

с 5 по 11 февраля 2015 г. 

http://www.snowfes.com/index.html 

Главное зимнее мероприятие в Саппоро, которое посещают 2 миллиона гостей. Это 

выставка больших и малых скульптур из снега и льда, а также международный 

конкурс снежных скульптур, проводящийся на площадке парка Одори 11-тёмэ, в 

котором участвуют 12 стран. 

 

＜Трамплин Окураяма＞ 

http://okura.sapporo-dc.co.jp/jump/ 

Трамплин, использовавшийся для проведения Зимних Олимпийских игр в Саппоро. 

Также это одна из площадок для проведения соревнований Зимних Азиатских игр в 

2017 году. 

 

 

＜Контакты＞ 

Международный отдел Департамента общих дел мэрии Саппоро  

060-8611, Саппоро, Тюо-ку, Кита 1 Ниси 2 

Тел. 011-211-2032、факс 011-218-5168 

E-mail:kokusai@city.sapporo.jp 


