
Волшебной сказкой делая
Деревья и дома,

Пришла к ребятам белая -
Пребелая зима.

Весёлая, желанная
Морозная пора —
От холода румяная
Смеётся детвора.

Коньками расчертили мы
Весь пруд,

А захотим —
Орлами быстрокрылыми

На лыжах полетим.

Зима – волшебное время. 
Снег, метель, лыжи, коньки и другие зимние развлечения…..

Вот и в 3-ем Заречном вновь залит каток для наших жителей. Встали на коньки и стар и 
млад. Мороз, розовые щеки, море удовольствия и коньки, коньки, коньки… 
По инициативе Управляющей компании ООО «Комфортный дом» поставлен вагончик 
и планируется пункт аренды коньков. Совместно со спортивным организатором будем 
организовывать хоккейную команду из детей нашего микрорайона, ведь приобще-
ние детей к спорту очень важная и неотъемлемая часть воспитания подрастающего 
поколения. И не только дети, но взрослые с большим желанием катаются на коньках в 

свободное время. А воз-
можно будет и взрослая 
хоккейная команда? 
Ведь это только вопрос 
времени и нашего об-
щего желания!

Уважаемые жители, 
приятного Вам время-
провождения на катке 
3-го Заречного микро-
района! 

Татьяна  Киприянова,
Управляющая 
компания 
«Комфортный дом»
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Не проворонь свой шанс этой зимой!

Новогодние каникулы – лучшее время 
для занятий спортом. Лыжи, коньки, сан-
ки, сноуборд – зимних развлечений, до-
ступных для тюменцев, не счесть. И мест 
для этих занятий – тоже.

Великолепные трассы предлагает Област-
ной центр зимних видов спорта «Жем-
чужина Сибири» (пос. Мичурино, в часе 
езды от Тюмени по Червишевскому трак-
ту). К услугам посетителей – прокат лыж: 
детские от 100 рублей, взрослые – от 180. 
Стоимость проката коньков – 100 рублей. 
За вход берут по 50 рублей с человека, 
въезд машин бесплатный.
В разных районах города расположены 
лыжные базы СДЮСШОР №2 (по ул. Бар-
наульской, на Судоремонтной, 1-а, в Ги-
лёвской роще и на Малышева, 37). Аренда 
лыж обойдётся в 50 рублей за час с ребён-
ка и в 80 рублей с взрослого.
Прокатиться на горных лыжах и сноубор-
дах можно в Центре спорта и отдыха «Во-
ронинские горки» (д. Метелёво, проезд 
Февральский, 9). Здесь уже работают два 

склона, существует 
также горка для ката-
ния на надувных сан-
ках – тюбинге. Скоро 
заработает сноупарк 
с бугельными подъ-
ёмниками. Прокат 
сноуборда с ботинка-
ми обойдётся в 450 
рублей за час. Тюбинг 
можно арендовать за 
250 рублей. Стоимость 
подъёмника – 150 ру-
блей в час для взрос-
лых и 100 рублей – для 
детей до 12 лет. До-
браться до горок мож-
но автобусом № 17. 
Въезд личного транс-
порта  на территорию 
бесплатный.
В областном центре 

залито более 100 ледовых площадок. Про-
кат коньков – от 70 до 100 рублей в час. 
Подробную информацию обо всех кат-
ках Тюмени можно получить на сайтах 
moi-portal.ru и 72.ru, перейдя по ссыл-
кам http://moi-portal.ru/blog/zima2011/ и  
http://72afisha.ru/.
Активный отдых гаран-
тировано оставит при-
ятные воспоминания о 
новогодних каникулах.

Информация предо-
ставлена Центром по 
связям с обществен-
ностью молодежной 
политики и спорта Тю-
менской области.

Зима в 3 Заречном


