
 Не время расслабляться! 

Наслаждаемся зимними видами спорта… весной 
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В начале марта, с первыми весенними лучами солнца, город, где зима длится почти полгода, начинает 

избавляться от снежного покрова - в Саппоро приходит весна. 

Есть те, кто радуется приходу весны. Однако для тех, кто любит зиму, едва ли это самое приятное 

известие. Глядя на распускающиеся на деревьях почки и тающий снег, многие с сожалением думают: «Как 

же быстро пролетела зима!». Их можно понять - ведь есть столько всего интересного, что доступно в 

Саппоро только зимой: зимние виды спорта, горячие источники (особенно те, что под открытым небом), 

зимние морепродукты (например, снежные крабы), всемирно известный Фестиваль снежных скульптур и 

многое другое. 

Так зачем же долго ждать прихода следующей зимы, чтобы всем этим насладиться? Несмотря на то, 

что сейчас уже март, не время падать духом! 

Ко всеобщей радости, кататься на лыжах в Саппоро можно до начала мая. Я бы хотел рассказать о 

лыжной базе, где и сам в последнее время часто бываю. Всего в 40 минутах на машине от центра города 

расположена лыжная база Саппоро Тэинэ. 

 

Лыжная база Саппоро Тэинэ (фото предоставлено туристической фирмой Камори) 

Из многообразия маршрутов разной степени сложности, предлагаемых базой Тэинэ, каждый может 

выбрать подходящий для себя в зависимости от уровня подготовки. Новички могут практиковаться в своем 

темпе на трассах для начинающих. Особенно интересен маршрут «Natural course» («Природный»), который 

начинается на вершине горы Тэинэ (1 023 м). Длинный маршрут протяжённостью примерно 4 км, который 



проходит по пологому лесному склону, позволяет абсолютно всем насладиться природой, почувствовать её 

близость. По мере спуска открываются великолепные виды на горы, долины и море, оставляя массу 

впечатлений! 

Если вы прошли курс обучения, обрели уверенность и хотите попробовать свои силы на более 

сложной трассе, непременно опробуйте маршрут «City view» («Городской пейзаж»). Он дает вам 

прекрасную возможность полюбоваться видами Саппоро, которых вы больше нигде не увидите. 

Если же вы уверенный в себе «покоритель крутых склонов», вас может заинтересовать необычный 

для Хоккайдо «дикий» маршрут «Китакабэ» («Северный склон»), пролегающий через лес. Рыхлый снег и 

природные неровности трассы на крутом склоне станут настоящим испытанием. Если вам больше по душе 

покорять ровные склоны без ям и кочек, вам может понравиться маршрут, где проводились женские 

соревнования по гигантскому слалому на зимних Олимпийских играх в 1972 году. Только представьте, что 

вы спускаетесь по тем же склонам, где несколько лет назад спортсмены мирового уровня боролись за медали 

Олимпийских игр. Разве вас не будут переполнять восхищение и чувство причастности к большому 

спортивному событию? Разве можно будет здесь остаться равнодушным?  

 

Лыжная база Саппоро Тэинэ (фото предоставлено туристической фирмой Камори) 

 

Когда становится тепло, а весна балует нас солнечными деньками, можно получать массу совершенно 

иных, новых впечатлений, катаясь на лыжах или сноуборде. Пока сезон еще не закончился, поспешим на 

лыжные базы! 

 

Официальный сайт лыжной базы Саппоро Тэинэ (японский, английский) 

https://sapporo-teine.com/snow/ 

https://sapporo-teine.com/snow/

