
 
 

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 с. Альменево 
пер. Победы,3 
стадион 

«классический», 
«коньковый» 

500 м в стадии подготовки  
до 20.12.21. 

с. Казенное, озеро «классический», 
«коньковый» 

3000 м в стадии подготовки  
до 15.12.21. 

с. Мир 
ул. Школьная, 6 
Катайская СОШ 

«классический», 
«коньковый» 

1000 м в стадии подготовки  
до 20.12.21. 

с. Танрыкулово 
ул. Школьна,8 
стадион 

«классический», 
«коньковый» 

500 м в стадии подготовки  
до 20.12.21. 

с. Юламаново 
ул.Шахты,3 

«классический», 
«коньковый» 

1000 м в стадии подготовки  
до 20.12.21. 

2. Белозерский  
район 

1 с. Ягодное  
ул. Центральная, 15 

«классический», 
«коньковый» 

2000 м в стадии подготовки 

3. Варгашинский 
район 

2 р.п. Варгаши,  
ул. Солнечная, 1А, 
 

«классический», 
«коньковый» 

3000 м 
 

удовлетворительное 
(снега мало, 

заледенела после 
дождя) 

с. Верхнесуерское 
(лесные массивы) 

«классический», 
«коньковый» 

2000 м удовлетворительное 
(снега мало, 

заледенела после 
дождя) 

4. Далматовский 
район 

4 г. Далматово, 
ул. 2 Северная,1 

«классический», 
«коньковый» 

1000 м, 2000 м, 
3000 м, 5000 м 

удовлетворительное 

5. Звериноголовский 
район 

1 с. Круглое  
Алабужская дача 

«классический» 
 

2000 м будет позже 



6. Каргапольский 
район 

3 Каргапольский район,  
с. Тагильское,  
ул. Солнечная, д.5 

«классический», 
«коньковый»,  

2000 м, 
3000 м, 
5000 м 

удовлетворительное 
   
 
 
 
 
 

7. Катайский  
район 

2 Б. Касаргульский тракт 
лесной массив  
4 километр 

«классический», 
«коньковый» 

5000 м удовлетворительное 
 

с. Ильинское  
лыжный стадион 

«классический», 
«коньковый» 

2000 м удовлетворительное 
 

8. Кетовский  
район 

 

3 пос. Старый Просвет, 
стадион и лесной 
массив 

«классический», 
«коньковый»,  

5000 м удовлетворительное 

с. Лесниково,  
стадион КГСХА 

«классический», 
«коньковый»,  

5000 м удовлетворительное 

с. Митино, территория 
Митинской СОШ  
и пойма реки 

«классический», 
«коньковый»,  

3000 м удовлетворительное 

9. 
  

 Куртамышский 
район  

4 г. Куртамыш                      
лыжная база 

«классический», 
«коньковый»,  

500 м, 
3000 м, 
5000 м 

удовлетворительная 
 

г. Куртамыш  
ул. Свободы, № 23   

«классический», 
«коньковый»,  

3000 м удовлетворительная 

10. Лебяжьевский 
муниципальный 

округ 

3 п. Лебяжье,  
ул. Трудовая, 2. 
Стадион 

«классический» 600 м удовлетворительное 
 

п. Лебяжье 
Территория ДСУ 

«классический», 
«коньковый» 

2000 м удовлетворительное 
 

д. Верхне-Глубокое. 
Территория дач 

«классический» 2000 м удовлетворительное 
 

11. Макушинский 
муниципальный 

2 с. Коновалово,  
ул. Молодежная, 1 

«классический», 
«коньковый» 

2000 м удовлетворительное 
 



округ 
 

с. Степное,  
ул. Советская 1А 

«классический» 
 

500 м 
 
 
 

Удовлетворительное 
 
 
 
 
 
 

12. Мишкинский 
район 

4 с. Кирово  
Кировский бор. 

«классический», 
«коньковый» 

2000 м удовлетворительное 
  

с. Кирово 
урочище 
Гагановские горы 

«классический», 
«коньковый» 

3000 м удовлетворительное 
 

р. п. Мишкино 
оз. Почтовое 

«классический», 
«коньковый» 

2000 м 
не готова 

р. п. Мишкино 
ул. Рабоче-
Крестьянская 57А 

«классический», 
«коньковый» 

1,500 м 
не готова 

13. Мокроусовский 
район 

 

2 Мокроусово  
сосновый бор 

«классический», 
«коньковый» 

1000 м 
неудовлетворительное 

(отсутствие снега) 

Парк победы имени 
Жукова советская, 25 

«коньковый» 1000 м 
неудовлетворительное 

(отсутствие снега) 

14. Петуховский 
муниципальный 

округ 

1 Погрангородок 
«классический», 

«коньковый» 
1000 м 

неудовлетворительное 
(отсутствие снега) 

15. Половинский  
район 

1 с. Байдары  
(озеро) 

«классический», 
«коньковый» 

1000 м удовлетворительное 
 

16. 
 

Притобольный 
район 

4 с. Глядянское  
ул. Спортивная, д.14 
Стадион 

«классический», 
«коньковый» 

500 м неудовлетворительное 
(отсутствие снега) 

с. Глядянское  
сосновый бор 

«классический», 
«коньковый» 

3000 м мало снега 

с. Чернавское «классический», 
«коньковый» 

1000 м мало снега 

с. Ялым «классический», 
«коньковый» 

2000 м мало снега 



17. Сафакулевский 
район 

2 с. Сафакулево,  
ул. Колхозная 63  

«классический» 
 

400 м удовлетворительное 

с. Сулюклино  
ул. Заозерная 

«классический», 
коньковый 

1500 м удовлетворительное 

18. Целинный  
район 

0 - - - - 

19. Частоозерский 
район 

1 с. Частоозерье, 
 в границах бывшего 
совхоза 
«Частоозерский» 

«классический», 
«коньковый» 

2500 м удовлетворительное 
 

20. Шадринский  
район 

3 с. Ольховка  
ул. Садовая, 4 

«классический» 500 м удовлетворительно 

с. Чистопрудное  
ул. Школьная, 43 

«классический», 
«коньковый» 

500 м удовлетворительно 

с. Красная Звезда  
ул. Ленина, 1А 

«классический» 500 м удовлетворительно 

21. Шатровский  
район 

1 с. Барино,  
ул. Поселковая 27 

«классический», 
«коньковый» 

2000 м удовлетворительное 

22. Шумихинский 
муниципальный 

округ 

3 с. Каменное, лесной 
массив «Каменская 
Роща» 

«классический», 
«коньковый» 

3500 м удовлетворительное 
 

г. Шумиха,  
ул. Белоносова, 51 

«классический», 
«коньковый» 

3000 м удовлетворительное 
 

с. Кипель «классический», 
«коньковый» 

3000 м удовлетворительное 

23. Щучанский  
район 

1 Щучанский район, 
д. Козино 

  нет снега  2500 м - 

24. Юргамышский 
район 

5 п. Юргамыш,  
ул. Блюхера 9А 

«классический», 
«коньковый» 

500 м в связи с погодными 
условиями из-за 
недостаточного 

количества снега трасса 
не готова 

д. Елизаветенка «классический», 
«коньковый» 

1600 м,  
2500 м,  
3000 м 

в связи с погодными 
условиями из-за 
недостаточного 



количества снега трасса 
не готова 

с. Чинеево «классический», 
«коньковый» 

1000 м,  
3000 м 

в связи с погодными 
условиями из-за 
недостаточного 

количества снега трасса 
не готова 

с. Кислянское  «классический», 
«коньковый» 

1000 м,  
3000 м 

в связи с погодными 
условиями из-за 
недостаточного 

количества снега трасса 
не готова 

п. Юргамыш,  
ул. Блюхера 9А 

«классический», 
«коньковый» 

500 м в связи с погодными 
условиями из-за 
недостаточного 

количества снега трасса 
не готова 

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

устройство лыжной 
трассы будет 

произведено после 
установления 

достаточного снежного 
покрова 

1000 м - 

пос. Звездный, ул. 
Родниковая, 2  

3,500 м - 

ул. Мальцевский тракт, 
1 (частная 
собственность) 

1000 м - 

26. г. Курган 2 пер. Шатровский, 89 «классический» 
 

- в настоящее время  
из-за отсутствия 

достаточного снежного 
покрова, лыжная трасса 

отсутствует. 
После установки 
снежного покрова 

лыжная трасса будет 
накатана. 

МБОУ г. Кургана  
«СОШ №55»  

«классический» 
 

- в настоящее время  
из-за отсутствия 



мкр. Глинки,  
ул. Центральная, 24. 

достаточного снежного 
покрова, лыжная трасса 

отсутствует. 
После установки 
снежного покрова 

лыжная трасса будет 
накатана. 

 
 


