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Катание на коньках — одно из любимых зимних развлечений 
пермяков. Подготовку льда с нетерпением ждут и взрослые, 
и дети. В этом году площадки начали заливать ещё в конце 
ноября. Сегодня в каждом районе города все желающие 
могут попрактиковать тройной тулуп. «Пятница» выяснила, 
где пермяки могут поиграть в хоккей или просто покататься 
на коньках.

Дзержинский район

В Дзержинском районе 
катки в этом году открылись 
одними из первых в городе. 
Для катания здесь доступ-
ны семь ледовых площадок. 
Большую часть из них пер-
мяки могут посетить бес-
платно.

Лёд залит на открытых 
хоккейных коробках на 
ул. Хабаровской, 36 и ул. 
Транспортной, 44. Площад-
ки открыты для бесплатно-
го катания. Кроме того, на 
территории школы №34 на 
ул. Маяковского, 33 ребята 
ежедневно играют в хоккей. 
В период между тренировка-
ми хоккейная коробка также 
доступна для свободного ка-
тания.

Выход на лёд на «Золо-
тых песках», в месте отдыха 
в Черняевском лесу, осу-
ществляется платно, также 
там имеется прокат конь-
ков.

В микрорайоне Проле-
тарском, на ул. Докучае-
ва (через дорогу от дома 
№42), индивидуальный 
предприниматель Николай 
Кудрявцев традиционно за-
лил детский каток. Как и 
прежде, площадка ориенти-
рована на детей дошколь-
ного и школьного возраста. 
В целях безопасности ребят 
катание с клюшками не до-
пускается. Самые малень-
кие посетители ледовой 
площадки — дети от двух 

лет — катаются в сопрово-
ждении взрослых.

Территория ледовой пло-
щадки освещается, есть 
ограждение, установлено 
видеонаблюдение, играет 
музыка. Для переодевания 
предусмотрено специальное 
помещение, а для тех, у кого 
нет своих коньков, работает 
прокат. В связи с тем, что ка-
ток востребован, в этом се-
зоне площадка для катания 
была увеличена. Каток на 
ул. Докучаева работает еже-
дневно с 10:00 до 21:00.

Ледовые площадки также 
открыты на ул. Василия Ка-
менского, 3 и на территории 
школы №72 на ул. Мильча-
кова, 22. Выход на лёд на 
этих площадках бесплатный.

Мотовилихинский 
район

В Мотовилихе для люби-
телей массового катания в 
этом году будет работать бо-
лее 10 катков. 

Бесплатные места для 
катания организованы во 
дворах по адресам: ул. Хал-
турина, 12, ул. Свободы, 15, 
ул. Юрша, 25, ул. Степана 
Разина, 34/4. Катки уже за-
литы и принимают посети-
телей.

На хоккейных коробках 
на ул. Гашкова, 27б и ул. 
Лебедева, 43 помимо откры-
того доступа проводятся за-
нятия для детей. Эти катки 
также функционируют в сво-

бодное время. Выход на лёд 
платный — 50 руб.

С ноября работает боль-
шой каток на стадионе 
«Трудовые резервы» на ул. 
Патриса Лумумбы, 2. По-
сещение этого катка также 
платное. Выход на лёд в вы-
ходные дни стоит 190 руб., 
в будние — 180 руб. Для де-
тей — 100 руб. и 90 руб. со-
ответственно. 

Лёд залит на хоккейной 
коробке на ул. Тургенева, 39. 
Выход на каток — 50 руб.

Также покататься можно 
на ледовых площадках по 
адресам: ул. Уинская, 8, 31, 
33, 35, ул. Лебедева, 13, Мо-
товилихинский пруд. Выход 
на лёд здесь бесплатный, а 
на Мотовилихинском пруду 
работает ещё и прокат конь-
ков.

Ленинский район

В Ленинском районе от-
крытый каток расположен 
на стадионе «Энергия» (ул. 
Советская, 100). Выход на 
лёд стоит 100 руб. в выход-
ные и 50 руб. в будние дни. 

Кроме того, покататься 
можно на мини-спортпло-
щадках, где тоже залили лёд. 
Такие катки находятся на ул. 
Ленина, 72 и ул. Екатери-
нинской, 52.

Индустриальный 
район

В Индустриальном рай-
оне все желающие могут 
провести время на катках, 
которые работают во дво-
рах домов по адресам: ул. 
Геологов, 1, ул. Леонова, 60 
и ул. Советской Армии, 37. 
Также катки организованы 
на территории хоккейно-

го центра «Клуб «Метеор»  
(ул. Качалова, 15), лицея 
№3 (ул. Свиязева, 17) и ли-
цея №4 (ул. Танкистов, 56), 
а также в спортивном ком-
плексе им. Сухарева (шоссе 
Космонавтов, 158а).

На спортивной площад-
ке клуба «Метеор» (ул. Ка-
чалова, 15) ежедневно бу-
дут проходить групповые и 
индивидуальные занятия с 
тренерами. Коньки можно 
будет взять напрокат или 
прийти со своими.

Катки также залиты во 
дворах домов по адресам: ул. 
Качалова, 45 и ул. Мира, 70. 
Об условиях выхода на лёд 
можно узнать на месте.

Кировский район

Жители Кировского рай-
она могут покататься на 
коньках на спортивной пло-
щадке на ул. Шишкина, 19. 
Начиная с 10 декабря по вы-
ходным на площадке будут 
проходить бесплатные заня-
тия с тренером. В остальное 
время лёд доступен для всех 
желающих.

Платные ледовые пло-
щадки работают на стадионе 
«Спутник» (ул. Мензелин-
ская, 12) и у кафе «Карусели» 
(ул. Маршала Рыбалко, 108).

Также ледовый сезон от-
крыт на лыжной базе «При-
камье» (ул. Агрономическая, 
23). Покататься на коньках 
здесь можно бесплатно, на 
базе работает прокат конь-
ков.

Бесплатный каток орга-
низовали активисты ТСЖ по 
адресу ул. Автозаводская, 31. 
Кроме того, бесплатную ле-
довую площадку планируют 
обустроить во дворе дома на 
ул. Маршала Рыбалко, 99в.

В прошлые выходные 
распахнул свои двери ледо-
вый дворец спорткомплекса 
«Прикамье» (ул. Ласьвин-
ская, 1). Катание на льду 
здесь платное.

Вместе с открытием ле-
дового городка 25 декабря 
в парке культуры и отдыха 
«Счастье есть» начнёт функ-
ционировать каток у здания 
администрации парка (ул. 
Маршала Рыбалко, 106), 
вход бесплатный.

Орджоникидзевский 
район

Всего в Орджоникидзев-
ском районе работает во-
семь катков. 

Ледовые площадки от-
крыты у школы №79 (ул. 
Томская, 30), во дворе дома 
№16 на ул. Лаврова и на тер-
ритории детско-юношеского 
центра «Фаворит» (ул. Репи-
на, 69).

При этом каток у школы 
№79 открыт для всех желаю-
щих только вечером и в вы-
ходные дни. Днём на катке 
занимаются школьники.

Также катки работают на 
стадионах «Гайва» (ул. Кар-
бышева, 52) и «Бумажник» 
(ул. Корсуньская, 20), во 
дворах домов на ул. Памир-
ской, 32а (ТСЖ «Памирская, 
32а»), ул. Водозаборной, 1 
(ТСЖ «Чусовской водоза-
бор»). Катки во дворах поль-
зуются большой популяр-
ностью у жителей района. 
Катание на них бесплатное.

Свердловский район

В Свердловском районе 
традиционно самое большое 
количество катков. Массо-
вые катания уже вовсю про-

ходят на стадионе «Юность» 
и во дворце спорта «Орлё-
нок». 

На «Юности» выход на 
лёд для взрослых по выход-
ным дням — 250 руб., по 
будням — 150 руб. Детский 
и пенсионный билеты —  
150 руб. и 100 руб. соот-
ветственно. Кроме того, на 
«Юности» действует специ-
альный семейный абоне-
мент на одно посещение для 
пермяков, которые катаются 
на коньках все вместе (папа 
+ мама + дети — не менее 
двух до 18 лет, при предъяв-
лении официального доку-
мента — паспорта с вписан-
ными детьми). Семейный 
абонемент стоит 500 руб. 

Во дворце спорта «Ор-
лёнок» выход на лёд стоит  
300 руб. для всех категорий 
населения.

Покататься на коньках 
также можно на дворовых 
площадках на ул. Револю-
ции, 9, ул. Бродовское коль-
цо, 10, ул. Солдатова, 8 и ул. 
Вижайской, 16. Готовятся к 
открытию катки на ул. Чка-
лова, 20, ул. Самаркандской, 
102, ул. Героев Хасана, 149 и 
ул. Лебединской, 91.

Для жителей микро-
районов Владимирский и 
Загарье планируется орга-
низовать каток на ул. Ней-
винской, 14. 

Также ведётся работа по 
организации пяти катков 
силами образовательных и 
спортивных учреждений и 
инициативных групп населе-
ния. Сейчас этот вопрос ре-
шается по адресам: ул. Ви-
жайская, 10, ул. 25 Октября, 
68 и 70, ул. Островского, 68 
(напротив гимназии №33), 
ул. Героев Хасана, 3а, ул. Чка-
лова, 44.
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