Где покататься на коньках в Липецке?
В Липецке работают два крытых катка:
СК «Звездный» (ул. Терешковой, 13) График работы: со среды по воскресенье с 20.00,
время катания — 45 минут, по пятницам дополнительный сеанс в 22.15. Цена в будние дни:
100 рублей со своими коньками, 130 рублей с коньками напрокат. Цена на семейные сеансы
(по воскресеньям): детям дошкольного возраста — 35 рублей со своими коньками, 50 рублей
с коньками напрокат, остальным — 70 рублей со своими коньками, 100 рублей с коньками
напрокат.
Ледовый комплекс (ул. Минская, 65) График работы: по субботам в 17.00 и воскресеньям в
13.00 и 17.00, 130 руб./час с коньками напрокат, со своими коньками — 100 руб./час).

Катки на открытом воздухе:
ЦС «Металлург» (ул. Первомайская, 59) График работы по выходным: с 14.00 до 21.00, по
будням: с 17.00 до 21.00, с коньками напрокат — 100 руб./час, со своими коньками — 90
руб./час).
СК «Сокол» (ул. Ушинского, 5) График работы: с 17.00 до 21.00, по выходным и праздникам:
с 14.00 до 21.00, прокат коньков — 75 руб./час, со своими коньками — 40 руб./час).
ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31а) Посещение катка — свободное в течение недели в любое
удобное время. Вход со своими коньками бесплатный. Организован пункт проката коньков.
Расписание работы пункта проката: вторник, среда, четверг, пятница, суббота: с 15.00 до
19.00, воскресенье: с 12.00 до 18.00, понедельник: выходной. Стоимость проката коньков:
дети (до 14 лет) — 50 руб., взрослые — 70 руб., заточка коньков — 50 руб.
СК «Липецкий металлург» (ул. Адмирала Макарова, 1в), График работы с 10.00 до 23.00,
прокат коньков — 150 руб./час, со своими коньками — 150 руб. без ограничения по времени).
Нижний парк График работы: с 10.00 до 22.00, прокат коньков —100 руб./час, со своими
коньками — 100 руб. без ограничений по времени.
Парк Победы График работы: c 10.00 до 22.00, вход на каток 130 руб., в стоимость входит и
прокат коньков, время катания — 2 часа. На катке будет работать инструктор, который
поможет тем, кто впервые встал на лёд.
Кроме того, в Липецке, как и в прошлом году, будет работать круглосуточный каток на
набережной реки Воронеж. Для детей до 7 лет и пенсионеров вход бесплатный, прокат
коньков — 150 руб. без ограничения по времени, со своими коньками — 100 руб. без
ограничения по времени.

В различных районах города будут залиты хоккейные коробки:
15 мкр., возле дома №16
ул. Вермишева, 25,
ул. Филипченко, 7/2,

ул. Гагарина, 103/1,
ул. Терешковой, 10/3,
пос. Матырский,
пр. Мира, 19,
ул. Циолковского, 37/2,
ул. Липовская, 4,
ул. Архангельская, 20,
ул. 60 лет СССР, 6,
ул. Кутузова, 3,
ул. Ильича, 31а,
ул. Гранитная, 2а,
ул. 50 лет НЛМК, 3,
ул. Детская, 2а,
ул. Ударников, 13,
ул. Ильича, 16,
ул. Терешковой, 13,
ул. Первомайская, 38,
ул. Космонавтов, 29.
Лёд появится и в новой хоккейной коробке с пластиковыми бортами в посёлке Дачный,
которую смонтировали минувшей осенью.

Для тех, кто любит покататься на лыжах:
Нижний Парк Прокат лыж — 100 руб./час.
Парк Победы Прокат лыж — 100 руб./час.
СК «Липецкий металлург» (ул. Адмирала Макарова, 1в) прокат лыж — 170 руб./час для
взрослых, 60 руб./час для детей.

