
 

Информация о работе ледовых катков в городе Сургуте на базах муниципальных учреждений: 

№ 

п/

п 

Наименование объекта 

Адрес 

месторасположе

ния 

Наличие 

освещения или 

музыкального 

сопровождения 

Стоимость 

предоставления услуги 
Режим работы катка 

Муниципальное бюджетное учреждение центр физической подготовки «Надежда», директор Павлова Венера 

Адилевна, контактный телефон 8 (3462) 32-73-52 

1 
Блок-бокс и хоккейный корт 

"Метеор” 

ул. Энергетиков, 

49 

Имеется 

освещение    

18-00 – 22-00 

Вход со своими 

коньками свободный 

Вход со своими коньками 

свободный во время 

отсутствия тренировочного 

процесса. Режим работы с 

08:00-22:00 ч.        

Воскресенье-выходной 

2 
Блок-бокс и хоккейный корт 

"Вымпел" 

ул. 

Кукуевицкого, 

8/2, мкр. "А" 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

сопровождение 

Вход со своими 

коньками свободный. 

Стоимость проката 

коньков 150 р./час 

Вт-Пт – 16:00 – 22:00 

Сб-Вс – 12:00 – 22:00. 

Понедельник-выходной. 

3 
Блок-бокс и хоккейный корт 

"Магистраль" 
ул. Мечникова, 6 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

сопровождение 

Вход со своими 

коньками свободный. 

Стоимость проката 

коньков 150 р./час 

Вт-Пт – 16:00 – 22:00 

Сб-Вс – 12:00 – 22:00. 

Понедельник-выходной. 

4 
Блок-бокс и хоккейный корт 

"Старт" 

ул. Энтузиастов, 

49 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

сопровождение 

Вход со своими 

коньками свободный. 

Стоимость проката 

коньков 150 р./час 

Вт-Пт – 16:00 – 22:00 

Сб-Вс – 12:00 – 22:00. 

Понедельник-выходной 

5 
Блок-бокс и хоккейный корт 

"Айсберг" 

ул. Московская, 

34"Б" 

Имеется 

освещение   

 

Вход со своими 

коньками свободный 

вход со своими коньками 

свободный во время 

отсутствия тренировочного 

процесса. Режим работы с 

11:00-23:00 ч. 

6 
Блок-бокс и хоккейный корт 

"Буревестник" 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 10/2 

Имеется 

освещение и 

Посещение льда со 

своими коньками: - 

ежедневно  

11:00 – 23:00 



музыкальное 

сопровождение 

детям до 15 лет: 150 

руб./1час; 

 - взрослым с 16 лет: 200 

руб./1час+ 1 час в 

подарок 

Прокат коньков: 200 

руб./1час+1 час в 

подарок 

Для малообеспеченных 

и многодетных семей на 

предоставляемые услуги 

скидка 50% с 

абонементами 

посещения безлимитно. 

Специальное 

оборудование: 

Поддержка-50р./2 часа 

Клюшка-50 р./ 2 часа. 

Шайба-10 р. 

 

7 
Блок-бокс и хоккейный корт 

"Москва" 

пр. 

Комсомольский, 

21 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

сопровождение 

Посещение льда со 

своими коньками: - 

детям до 15 лет: 150 

руб./1час; 

- взрослым с 16 лет: 200 

руб./1час+ 1 час в 

подарок 

Прокат коньков: 200 

руб./1час+1 час в 

подарок 

Для малообеспеченных 

и многодетных семей на 

предоставляемые услуги 

скидка 50% с 

абонементами 

посещения безлимитно. 

ежедневно  

11:00 – 23:00 



Специальное 

оборудование: 

Поддержка-50р./2 часа 

Клюшка-50 р./ 2 часа. 

Шайба-10 р. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва 

«Ермак, директор Ермаков Владимир Александрович, контактный телефон 8 (3462) 52-87-21 

8 Хоккейный корт «Юность» 
п. Юность,             

ул. Саянская,11а 

Имеется 

освещение и 

музыкальное 

сопровождение 

Посещение льда для 

катания бесплатно. 

ежедневно  

08:00 – 20:00 

 


