
Список катков и хоккейных коробок, которые будет обустроены в Перми в 2013 
году:

Орджоникидзевский район

На территории района запланировано организовать катание на коньках на 7 площадках в 
четырех спортивных учреждениях:
- «Фаворит», ул. Репина, 69 (хоккейная коробка),
- Детско-юношеская школа по футболу Перми (стадион «Молния», хоккейная коробка и 
площадка для катания на коньках), ул. Волховская, 26. Режим работы: с 09.00 до 21.00 
ежедневно. Вход на лёд бесплатный без проката коньков.
- стадион «Бумажник», ул. Корсуньская, 20 (хоккейная коробка),
-  «Гайва», ул. Карбышева, 52 (2 хоккейные коробки, футбольное поле) ). Режим работы: в 
будние дни – с 16.00 до 21.00. Суббота-воскресенье – с 12.00 до 21.00. Вход на лёд: 100 
рублей взрослые, 80 рублей – дети. 

Индустриальный район

- ул. Свиязева, 17;
- ул. Качалова, 15;

Свердловский район

-  дом спорта «Орленок», ул.Сибирская,49. Режим работы: среда – 19.00, 20.00, 
воскресенье – 16.00,17.00,18.00,19.00. Стоимость выхода на лёд: взрослые – 250 рублей, 
дети до 10 лет – 100 рублей, прокат – 50 рублей в час.
- стадион «Юность», ул. Революции, 27 . Режим работы: суббота – 17.00-21.00, 
воскресенье – 15.00-21.00. Стоимость выхода на лед: взрослые – 200 рублей, студенты – 
150 рублей, дети до 10 лет – 100 рублей.

- ул.Лебединская, 91;
- ул.Чкалова, 20;
- Серебрянский проезд, 9;
- ул.Героев Хасана, 149;
- ул.Солдатова, 8;
- ул.Чкалова ,44;
- ул.Нейвинская, 14;
- ул.Н.Островского,68;
- ул.Революции,9;
.

Кировский район
- крытый ледовый спортивный комплекс «Прикамье», ул. Ласьвинская,1
- стадион «Спутник», ул. Мензелинская,12. Массовые катания проходят в пятницу, 
субботу, воскресенье с 14:00 до 21:00, стоимость входа на лед: взрослые – 100 рублей, 
дети до 14 лет – 50 рублей, дети до 7 лет – бесплатно.
- парк культуры и отдыха (у здания администрации), ул. М. Рыбалко,106 (остановка 
Сысольская)
- остановка «Парк культуры и отдыха», ул. М. Рыбалко,108,
- детский дом №3 (для воспитанников детского дома), ул. Светлогорская,18



 Дзержинский район
- стадион «Локомотив», ул.Боровой,32, 
- ул. Транспортная,44 
- ул. Екатерининская,224. 
- ул. Парковый проспект,58 
- ул. Мильчакова,34 
- ул. Хабаровская,36  
- ул.  Кронштадская,10  
- ул. Маяковского,33

Ленинский район
- стадион «Энергия», ул. Советская,100
- средняя школа N7, ул. Попова,50
- ул. Ленина,72
- ул. Пермская,46
- сквер на «Торфянке», ул. Торфяная,4 

Поселок Новые Ляды
- спортивно-оздоровительный комплекс ОАО «Протон-ПМ», ул. 40-летия Победы,9

Мотовилихинский район
- ул. Гашкова, 27б/1 (свободный доступ со своим инвентарём)
- ул. Тургенева,39 (прокат коньков, свободный доступ со своим инвентарём)
- ул. Лебедева,43 (прокат коньков, свободный доступ со своим инвентарём)
- ул. Лебедева,13 (прокат коньков, свободный доступ со своим инвентарём).
- ул. Восстания,13 (15), свободный доступ
- ул. Юрша,56ф – свободный доступ
-ул. Крупской,71. 


