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【РАЙОН СОЯ】
ВАККАНАЙ
【ГОЛЬФ】«Носубарэ кантрикурабу»
[Адрес] г.Вакканай Соя-мура Масухоро 777
[ТЕЛ.] 0162-27-2222 [ФАКС]0162-27-2828
[Период работы]
с мая до середины ноября, предварительно (31/12, 1/1 – выходные)

ТОЁТОМИ
【ГОЛЬФ】«Саробэцу кантрикурабу»
[Адрес] Тэсио-гун Тоётоми-тё Адза-хигаситоётоми
[ТЕЛ.] 0162-82-1507 [ФАКС] 0162-82-1521
[Период работы] с конца апреля до сердины ноября, предварительно
【ЛЫЖИ】«Тоётомионсэн тёэйсукидзё»
[Адрес] Тэсио-гун Тоётоми-тё Тоётоми онсэн
[ТЕЛ.] 0162-82-2842
[Время работы] с 10:00 до 16:30 /
в вечернее время с 17:30 до 20:30 (среда, четверг, суббота)
[Период работы] с конца декабря до середины марта (с конца февраля до марта –
понедельник, среда и пятница выходные)

【РАЙОН РУМОИ】
ХАБОРО
【ГОЛЬФ】«Хаборо оророн кантрикурабу»
[Адрес] Томамаэ-гун Хаборо-тё Сакаэмати
[ТЕЛ.] 0164-62-2630 [ФАКС] 0165-62-5633
МАСИКЭ
【ЛЫЖИ】«Масикэтёэй Сёкамбэцудакэ сукидзё»
[Адрес] Масикэ-гун Масикэ-тё Сёкандзава 698-1
[ТЕЛ.] 0164-53-3002
[Время работы] с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00 / воскресенье с 9:30 до 17:00
/ в вечернее время (пятница, суббота) с 17:00 до 21:00
[Период работы] с середины декабря до середины марта, предварительно
【ГОЛЬФ】«Масикэ ринкусу»
[Адрес] Масикэ-гун Масикэ-тё Афун 265
[ТЕЛ.] 0164-54-2144 [ФАКС] 0164-54-2145

【РАЙОН КАМИКАВА】
КАМИКАВА
【ЛЫЖИ】«Соуункё Куродакэ сукидзё»
[Адрес] Камикава-тё Соуункё
[ТЕЛ.] 01658-5-3031
[Время работы] с 9:00 до 15:20 (апрель с 9:00 до 15:50, май с 9:00 до 16:20),
Канатная дорога с 8:00 до 16:00 (ноябрь, апрель с 8:00 до 16:30, май с 7:00 до 17:00)
[Период работы] с середины ноября до середины мая

АСАХИКАВА
【ЛЫЖИ】«Камуи сукиринкусу»
[Адрес] г.Асахикава Камуи-тё нисиока 112
[ТЕЛ.] 0166-72-2311
[URL (на английском)] http://www.kamui-skilinks.com/en/
[Время работы] с 9:00 до 16:30
[Период работы] с начала декабря до начала апреля

ХИГАСИКАГУРА
【ГОЛЬФ】«Тайсэцудзан кантрикурабу»
[Адрес] Камикава-гун Хигасикагура-тё Хигаси 3-сэн 21
[ТЕЛ.] 0166-83-2011
[ФАКС] 0166-83-2492
ФУРАНО
【ГОЛЬФ】«Фурано пуринсу хотэру горуфукоосу»
[Адрес] г.Фурано Накагорё
[ТЕЛ.] 0167-22-1111 [ФАКС] 0167-39-9002
[URL] http://www.princehotels.co.jp/golf/furano/index.html

【ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ И ТД.】«Рэдзягайдо асобия»
[Адрес] г.Фурано Адза-Гакудэнсанку 4746
[ТЕЛ.] 0167-22-0534 [ФАКС] 0167-22-2905
[URL (на английском)] http://www.asobiya.jp/ac/eng/
[Информация]
Кроме этого, есть сплав по горным рекам (рафтинг) группами и в одиночку , каньонинг,
рыбалка, катание на горных велосипедах, багги, каноэ, наблюдение за ночной природой
и тд.
【ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ И ТД.】«Фурано нэйтякурабу»
[Адрес] г.Фурано Китаноминэ-тё 14-6
[ТЕЛ.] 0167-22-1311 [ФАКС] 0167-23-4385
[URL (на английском)] http://www.alpn.co.jp/furano/index.html
[Время работы] Полёт ранним утром с 6:00 до 7:20 /
в вечером с 18:00 до 19:00 (только с июля до августа)
[Период работы] с 29 апреля до 6 мая, по субботам и воскресеньям в мае, с 1 июня до 10
октября
[Информация]
Кроме этого, есть сплав по горным рекам (рафтинг), каноэ, катание на собачьих упряжках и сноумобилях

СИМУКАППУ
【ГОЛЬФ】«Хосино ридзоото томаму горуфукоосу»
[Адрес] Юфуцу-гун Симукаппу-мура Адза-накатомаму
[ТЕЛ.] 0167-58-1122 [ФАКС] 0167-57-2626
[URL (на английском)] http://www.snowtomamu.jp/summer/en/golf/
[Период работы] с середины мая до середины октября, предварительно

【ЛЫЖИ】«Хосино ридзоото томаму сукидзё»
[Адрес] Юфуцу-гун Симукаппу-мура Адза-накатомаму
[ТЕЛ.] 0167-58-1122 [ФАКС] 0167-57-2626
[URL (на английском)] http://www.snowtomamu.jp.e.vc.hp.transer.com/winter/
[Время работы] с 9:00 до 16:00 /
в вечернее время с 16:00 до 18:00, (пятница, суббота, воскресенье)с 16:00 до 19:00
[Период работы] с начала декабря до начала апреля

