
Доступность лыжных трасс для населения 
 

№ 

Муниципальные 
районы, 

муниципальные 
и городские 

округа 

Кол -
во 

лыжн
ых 

трасс 

Место нахождение 
(адрес) 

 

Вид лыжной трассы 
(классический стиль, 

коньковый стиль) 

Протяженность 
трассы 

Качество 
трассы 

1 Альменевский 
район 

5 
 

Центральный стадион  

с. Альменево,  

пер. Победы, 3 

«классический», 
«коньковый» 

1000 м удовлетворит
ельное 

Стадион МКОУ 

«Казенская СОШ» 

«классический», 
«коньковый» 

1000 м удовлетворит
ельное 

Спортивная площадка 

МКОУ «Альменевская 

СОШ» 

«классический», 
«коньковый» 

500 м удовлетворит
ельное 

Стадион ГБПОУ 

«Альменевский аграрно-

технологический 

техникум» 

«классический», 
«коньковый» 

1000 м удовлетворит
ельное 

Спорт площадка МКОУ 

«Катайская СОШ» 

«классический», 
«коньковый» 

500 м удовлетворит
ельное 

2 Белозерский 
район 

1 с. Ягодное, 

 ул. Центральная 15 

«классический», 
«коньковый» 

2 км удовлетворит
ельная 

3 Варгашинский 
район 

2 р.п. Варгаши,  «классический», 
«коньковый» 

3 км 
 

хорошее 

с. Верхнесуерское «классический», 
«коньковый» 

2 км хорошее 

4 Далматовский 
район 

1 г.Далматово,  

ул.2 Северная, 1 

«классический», 
«коньковый» 

1км, 2км, 
3км, 5км 

удовлетворит
ельная 



5 Звериноголовск
ий район 

2 п. Искра,  

(территория санатория  

«Сосновая роща») 

«классический» 3 км удовлетворит
ельная 

с. Круглое, (Алабужский 

бор) 

«классический» 2 км удовлетворит
ельная 

6 Каргапольский 
район 

3 Каргапольский район, 

с.Тагильское, 

ул.Солнечная, д.5 

«классический», 
«коньковый» 

2,3км удовлетворит
ельное 

7 Катайский район 1 Стадион «Труд» 

ул. Матросова79 

«классический» 500 м удовлетворит
ельная 

8 Кетовский район 2 пос. КГСХА (стадион) «классический», 
«коньковый» 

3 км хорошее 

пос. Старый просвет 

(лесной массив около 

поселка) 

«классический», 
«коньковый» 

3км хорошее 

9 Куртамышский 
район 

3 г. Куртамыш, 

ул. Сосновая №1 

«классический», 
«коньковый» 

1 км 
3 км 
5 км 

хорошее 
хорошее 

удовлетворит
ельная 

г. Куртамыш, 

ул. Свободы №23 А 

«классический», 
«коньковый» 

400 м хорошее 

10 Лебяжьевский 
район 

3 Стадион  

р.п. Лебяжье,  

ул. Трудовая 2 

«классический» 1 км удовлетворит
ельная 

р.п. Лебяжье, 

(территория ДРСУ) 

«классический» 3 км удовлетворит
ельная 

д. Верхне-Глубокое  

территория дач 

«классический» 3 км удовлетворит
ельная 

11 Макушинский 
район 

1 с. Коновалово,  

Коноваловская СОШ 

«классический», 
«коньковый» 

500 м хорошее 



ул Молодежная,1 

12 Мишкинский 
район 

3 р.п Мишкино ур. 
Кудряшиха 

«классический» 1,5 км удовлетворит
ельная 

с. Кирово 
ур. Кировский бор 

«классический», 
«коньковый» 

2 км удовлетворит
ельная 

с. Кирово 
ур. Гагановские горы 

«классический», 
«коньковый» 

2,5 км удовлетворит
ельная 

13 Мокроусовский 
район 

2 с. Мокроусово 
(карьер) 

«классический», 
«коньковый» 

5 км удовлетворит
ельная 

с. Мокроусово 
«Парк победы»  

«классический», 
«коньковый» 

400 м удовлетворит
ельная 

14 Петуховский 
район 

2 оз. Юдино  
 

«классический», 
«коньковый» 

1 км удовлетворит
ельная 

Погрангородок 
(ул.Юбилейная) 

«классический», 
«коньковый» 

1 км удовлетворит
ельная 

15 Половинский 
район 

2 с. Байдары (озеро) 
 

«классический», 
«коньковый» 

1 км хорошее 

с. Половинное  
(озеро Половинное) 
 

«классический» 1 км хорошее 

16 Притобольный 
район 

3 
 
 
 
 

 

с. Глядянское (стадион)  
 

«коньковый» 400 м 
 

удовлетворит
ельная 

с. Глядянское  
сосновый бор  

«классический» 2 км удовлетворит
ельная 

с. Глядянское  
сосновый бор 

«классический» 500 м удовлетворит
ельная 

17 Сафакулевский 
район 

 

2 с. Сафакулево 
стадион «Юность» 
 

«классический», 
«коньковый» 

400 м хорошее 
 

с. Сулюклино 
озеро Сулюкли 

«классический», 
«коньковый» 

2 км хорошее 
 

18 Целинный 1 с. Целинное  «классический» 1 км хорошее 



район Парк культуры и отдыха  
ул. Промышленная 

19 Частоозерский 
район 

1 с. Частоозерье «коньковый» 800 м удовлетворит
ельная 

20 Шадринский 
район 

3 с. Ольховка, 
ул. Садовая,4 

«классический» 3 км удовлетворит
ельная 

с. Чистопрудное,  
ул. Школьная,43 

«классический», 
«коньковый» 

3 км удовлетворит
ельная 

с. Красная Звезда,  
ул. Ленина, 1А 

«классический» 3 км удовлетворит
ельная 

21 Шатровский 
район 

1 с. Барино, 
ул. Поселковая, д.27 

«классический», 
«коньковый» 

5 км удовлетворит
ельная 

22 Шумихинский 
район 

2 г. Шумиха,  
ул. Белоносова, 
д. 51 

«классический», 
«коньковый» 

 

1 км удовлетворит
ельное 

с. Кипель «классический» 3,5 км удовлетворит
ельное 

23 Щучанский 
район 

1 д. Козино «классический», 
«коньковый» 

2,5км удовлетворит
ельное 

24 Юргамышский 
район 

 

4 п. Юргамыш, ул. 
Блюхера 9А 

«классический», 
«коньковый» 

0,5км удовлетворит
ельное 

д. Елизаветенка «классический», 
«коньковый» 

1,6км, 
2,5км, 3км 

удовлетворит
ельное 

с. Чинеево «классический», 
«коньковый» 

1км, 3км удовлетворит
ельное 

с. Кислянское  «классический», 
«коньковый» 

1км, 3км удовлетворит
ельное 

25 г. Шадринск 3 пойма реки Исеть 
(ДЮСШ города 
Шадринска, ШГПУ) 

«классический», 
«коньковый» 

1 км удовлетворит
ельное 

пос. Звездный,  
ул. Родниковая, 2 
(ЗКФКиЗ) 

«классический», 
«коньковый» 

3 км удовлетворит
ельное 



ул. Мальцевский тракт, 1 
(частная собственность) 

«классический», 
«коньковый» 

1 км удовлетворит
ельное 

26 г. Курган 8 пос. Рябково,  
ул. Цвилинга 
(лесопитомник) 

«коньковый» 3 км хорошее 

мкр. Заозерный, 
Ландшафтный парк 
(р. Черная)   

«классический», 
«коньковый» 

2,6 км хорошее 

пос. Западный, ул. 
Тельмана 
(старица р. Тобол)  

«классический», 
«коньковый» 

3 км хорошее 

ЦПКиО 
(р. Битевка) 

«классический», 
«коньковый» 

1,3 км отличное 

пос. Энергетики 
(р.Тобол)  

«коньковый» 5 км удовлетворит
ельное 

Солнечный Бульвар 
(р. Тобол) 

«коньковый» 5 км удовлетворит
ельное 

р-н Шевелевка 
(р.Тобол) 

«коньковый» 3 км удовлетворит
ельное 

пос. Глинки «классический», 
«коньковый» 

2,5 км; 1,5 км; 
500 м 

хорошее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Доступность лыжных баз для населения 
 

№ 

Муниципальные 

районы, 

муниципальные 

и городские 

округа 

Кол -

во 

лыж

ных 

баз 

Место нахождение 

(адрес) 

 

Вид лыжной 

трассы на 

территории базы 

(классика, конек) 

Протяженность 

трассы 

Качество 

трассы 

Организация 

проката 

1 Альменевский 

район 

нет      

2 Белозерский 

район 

1 с. Ягодное ул. 

Центральная 15 

«классический», 

«коньковый» 

2 км среднее нет 

3 Варгашинский 

район 

1 р.п. Варгаши, ул. 

Солнечная, 1А 

«классический», 

«коньковый» 

3 км хорошее прокат 

организован 

4 Далматовский 

район 

1 г. Далматово,  

ул.2 Северная, 1 

«классический», 

«коньковый» 

1км, 2км, 3км, 

5км 

удовлетво

рительное 

прокат 

организован 

5 Звериноголовск

ий район 

нет      

6 Каргапольский 

район 

1 Каргапольский 

район, 

с.Тагильское, 

ул.Солнечная, д.5 

«классический», 

«коньковый» 

2, 3км удовлетво

рительное 

прокат 

организован 

7 Катайский район 1 стадион «Труд» 

ул. Матросова79 

«классический» 500 м удовлетво

рительная 

прокат 

организован 

8 Кетовский район нет      

9 Куртамышский 

район 

2 г. Куртамыш, 

ул. Сосновая №1 

«классический», 

«коньковый» 

1 км, 3 км 
5 км 

хорошее 
удовлетво
рительная 

прокат 

организован 

г. Куртамыш, 

ул. Свободы №23 А 

«классический», 

«коньковый» 

400 м хорошее прокат 

организован 



10 Лебяжьевский 

район 

нет      

11 Макушинский 

район 

нет      

12 Мишкинский 

район 

1 с. Кирово  
Стадион МКОУ 
Кировская СОШ 
 

«классический», 

«коньковый» 

400 м. удовлетво

рительная 

прокат 

организован 

13 Мокроусовский 

район 

нет      

14 Петуховский 
район 

 

нет      

15 Половинский 
район 

нет      

16 Притобольный 
район 

нет      

17 Сафакулевский 
район 

 

нет      

18 Целинный 
район 

нет      

19 Частоозерский 
район 

1 с. Частоозерье «коньковый» 800 км удовлетво

рительная 

прокат 

организован 

20 Шадринский 
район 

3 с. Ольховка, 
ул. Садовая,4 

«классический» 3 км удовлетво

рительная 

нет 

с. Чистопрудное,  
ул. Школьная,43 

«классический», 

«коньковый» 

3 км удовлетво

рительная 

нет 

с. Красная Звезда,  
ул. Ленина, 1А 

«классический» 3 км удовлетво

рительная 

нет 

21 Шатровский 
район 

1 с. Барино, 
ул. Поселковая, 

«классический», 

«коньковый» 

5 км удовлетво

рительная 

нет 



д.27 

22 Шумихинский 
район 

1 Шумихинский 

район, 

с. Кипель 

«классический» 3,5 км удовлетво

рительное 

прокат 

организован 

23 Щучанский 
район 

1 д. Козино «классический», 

«коньковый» 

2,5км удовлетво

рительное 

прокат 

организован 

24 Юргамышский 
район 

3 д. Елизаветенка «классический», 

«коньковый» 

1,6км, 2,5км, 

3км 

удовлетво

рительное 

нет 

с. Чинеево «классический», 

«коньковый» 

1км, 3км удовлетво

рительное 

нет 

п. Юргамыш, ул. 

Блюхера 9А 

«классический», 

«коньковый» 

0,5км удовлетво

рительное 

нет 

25 г. Шадринск 2 пос. Звездный, ул. 

Родниковая, 2 

(ЗКФКиЗ) 

«классический», 

«коньковый» 

3 км удовлетво

рительное 

прокат 

организован 

ул. Мальцевский 

тракт, 1 (частная 

собственность) 

«классический», 

«коньковый» 

1 км удовлетво

рительное 

прокат 

организован 

26 г. Курган 4 ГБУ «ДЭиССО» «классический», 

«коньковый» 

1км, 3км хорошее прокат 

организован 

ВФСО «Динамо» «классический», 

«коньковый» 

2,5 км, 3 км, 

5 км 

хорошее закрыт 

ИП Салихова М.Д. «классический», 

«коньковый» 

2,5 км, 3 км, 

5 км 

хорошее прокат 

организован 

ИП Екимов А.А. «классический», 

«коньковый» 

3 км, 5 км хорошее прокат 

организован 

 


