
График работы хоккейных кортов в период Новогодних и Рождественских праздников в 2021 году (с 01.01.2021 по 10.01.2021) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

корта 

Адрес Период 

работы 

Примечание Режим работы 

Хоккейные корты на обслуживании МБУ ЦФП «Надежда» 

1 хоккейный 

корт 

"Айсберг" 

г. Сургут, 

ул.Московская, 34б 

с 02.01.2021 

по 10.01.2021 

Доступ льда для жителей города 

свободный 

Работа хоккейного корта:  ежедневно, с 

08.00 до 22.00 (со своим инвентарем) 

2 

Хоккейный 

корт "Старт" 

г. Сургут, 

ул.Энтузиастов,49 

с 02.01.2021 

по 10.01.2021 

Организован прокат 

Вход на лед со своими коньками - 

свободный, прокат коньков – 150 

рублей/час 

Пункт проката:  

понедельник-пятница с 16.00 до 22.00; 

суббота-воскресенье с 12.00 до 22.00 

Работа хоккейного корта:  ежедневно, с 

08.00 до 22.00 (со своим инвентарем) 

3 

хоккейный 

корт 

"Магистраль" 

г. Сургут, ул. 

Мечникова, 6 

с 02.01.2021 

по 10.01.2021 

Организован прокат 

Вход на лед со своими коньками - 

свободный, прокат коньков – 150 

рублей/час 

Пункт проката:  

понедельник-пятница с 16.00 до 22.00; 

суббота-воскресенье с 12.00 до 22.00 

Работа хоккейного корта:  ежедневно, с 

08.00 до 22.00 (со своим инвентарем) 

4 

хоккейный 

корт 

"Вымпел" 

г. Сургут, 

ул.Кукуевицкого, 8/2 

с 02.01.2021 

по 10.01.2021 

Организован прокат 

Вход на лед со своими коньками - 

свободный, прокат коньков – 150 

рублей/час 

Пункт проката:  

понедельник-пятница с 16.00 до 22.00; 

суббота-воскресенье с 12.00 до 22.00 

Работа хоккейного корта:  ежедневно, с 

08.00 до 22.00 (со своим инвентарем) 

5 хоккейный 

корт 

«Москва» 

г. Сургут, пр. 

Комсомольский, 21 

с 01.01.2021 

по 10.01.2021 

Стоимость посещения со своими 

коньками: 

Детский (до 15 лет) – 150 руб./2 часа 

Взрослый – 200руб./2 часа 

Прокат коньков – 300 руб./2 часа 

Абонемент на месяц (со своими коньками) 

детский 600 руб., взрослый 1000 руб. 

Для льготных категорий – скидка 50 % 

 

 

Ежедневно, с 11.00 до 23.00 

6 хоккейный 

корт 

«Буревестник» 

г. Сургут, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 10/2 

с 01.01.2021 

по 10.01.2021 

*При низкой температуре воздуха (ниже – 25 С) пункты проката не работают. 


