




Первая ледовая 
арена в Туле

Официальный хэштег  

#ArenaTropic



Удобная тренировочная база 
для профессиональных  
и любительских  
хоккейных команд



Строительство в нашем городе объектов спортивной 
инфраструктуры в первую очередь направлено 
на улучшение качества жизни населения.  
Открытие ледовой арены «Тропик» играет важную 
роль в воспитании подрастающего поколения 
и является основой физического здоровья жителей.

Юрий Андрианов
Первый заместитель Губернатора Тульской области —  
председатель правительства Тульской области  



Открытие ледовой арены сегодня — большое событие 
не только для города-героя Тулы и Тульской области, 
но и для российского хоккея. Ледовая арена позволит заниматься 
детям и взрослым фигурным катанием и хоккеем. Мы надеемся, 
что в Туле обязательно появится своя хоккейная команда, 
которая будет выступать в МХЛ, ВХЛ или, даст Бог, в КХЛ.

Александр Якушев
Прославленный советский хоккеист,  
двукратный олимпийский чемпион 



На протяжении последних лет в нашей стране постоянно 
растет число людей, занимающихся хоккеем, и мы 
убеждены в том, что ледовая арена «Тропик» станет 
для нашего города основной площадкой для развития 
хоккея и воспитания талантливых молодых игроков.

Владимир Гуляев
Председатель правления Региональной общественной 
организации «Спортивная федерация по хоккею 
Тульской области»





История В июне 2014 года, по инициативе Региональной общественной орга-
низации «Спортивная федерация по хоккею Тульской области» в лице 
Владимира Гуляева, при активной поддержке правительства Тульской 
области и лично губернатора Владимира Груздева, а так же при финан-
совой поддержке Тульского отделения ПАО Сбербанк №8604, началось 
строительство первой в Туле ледовой арены. Открытие ледового ком-
плекса состоялось в день города — 10 сентября 2015 года.

Свое название — «Тропик» — спортивное сооружение получило 
в честь Тульской хоккейной команды, многократного чемпиона Ночной 
Хоккейной Лиги (НХЛ) и постоянного участника финального этапа в Сочи, 
куда регулярно приезжает Президент России Владимир Владимирович 
Путин.



ЗДАНИЕ СПРОЕКТИРОВАНО С УЧЕТОМ 
КОМФОРТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ЛЮДЬМИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Ледовая арена «Тропик» — это современный универсальный спор-
тивный комплекс, предназначенный для проведения хоккейных матчей, 
выступления фигуристов, оказания физкультурно-оздоровительных 
услуг населению, проведения массовых спортивных, культурных, зре-
лищных и развлекательных мероприятий.

Об арене



СПОРТИВНОЕ КАФЕ 

Ледовая арена включает в себя каток с искусственным льдом 
58х28 метров, трибуны на 350 зрительских мест, 4 комфортные 
раздевалки, тренажерный зал (с зоной кроссфит, кардиозоной, 
зоной силовых упражнений), зал хореографии, методический 
класс для теоретических занятий, спортивное кафе, пункт про-
ката коньков, пункт заточки коньков, помещения для тренеров 
и судей, 6 сушилок для спортивной амуниции, медпункт, а также 
служебные и технические помещения.

Возможности

 СУШИЛКИ  МЕДПУНКТ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 





Предметом деятельности учреждения является организация 
физкультурно-оздоровительной и  спортивно-массовой работы 
среди населения; предоставление базы спортивным школам и клу-
бам для занятий хоккеем и фигурным катанием; реализация мер 
по развитию детского и юношеского спорта; пропаганда здорового 
образа жизни.

Для популяризации физической культуры, спорта и здорово-
го образа жизни населения, ледовая арена проводит физкуль-
турно-оздоровительные катания на коньках, которые пользуются 
большой популярностью у жителей Тулы и области.

Цель



Для проведения хоккейных турниров имеется 
многофункциональное световое табло, спортивная и концертная 
система звукоусиления, светомузыкальное сопровождение.

Оснащение

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ОСНАЩЕНА 
НОВЕЙШИМ СОВРЕМЕННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 



Особое внимание на ледовой арене уделяется безопасности. 
Современная противопожарная система, система 
дымоудаления и система охранной сигнализации, а также 
система видеонаблюдения обеспечивают повышенный 
уровень безопасности спортсменов и посетителей.

Безопасность





На базе ледовой арены «Tропик» проходят занятия 
областной комплексной спортивной школы олимпий-
ского резерва (ОКСШОР), отделения хоккея с шайбой.

 
Тренерский состав обеспечивает:

● обучение с раннего возраста 
● мастер-классы с профессионалами 
● индивидуальный подход 
● инновационная методика преподавания 
● постоянный набор в секцию хоккея

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ  
2004‑2013 

Спортивная школа





Образование: Карлов университет в Праге (факультет  
физического воспитания и спорта).

Тренерская карьера: 1997 г. Тренер детской команды и учитель в спортивной 
школе ZS Mladi Orlova (1-е место в чемпионате области). 

2003 г. Спортивный директор и старший тренер HC TJ SLAVOJ CESKY TESIN 
(впервые в истории команда становится чемпионом области).

2009 г. HC Czarne Jastrzebie (2-е место в Молодежном чемпионате Польши).

С 2010 г. Спортивный директор и старший тренер KH LEGIA WARSZAWA  
(г. Варшава, Польша) (занимались все призовые места).

Витошек Любомир
Старший тренер по хоккею

Тренерский состав



Образование: высшее педагогическое, 
по специальности тренер-педагог.

Неоднократный чемпион области 
в соревнованиях по хоккею с шайбой.

Игрок основного состава ХК «Тропик»  
(Чемпион дивизиона «Фаворит» ОМХЛ, 
обладатель кубка ОМХЛ РОСТЕХ-КХЛ сезона 
2015-2016, действующий чемпион НХЛ  
по Тульской области, участник международных 
соревнований в Финляндии и Чехии).

Муханов Олег
Тренер по хоккею

Котков Константин
Тренер по хоккею

Образование: окончил школу «Школа здоровья» 
№939, ДЮСШОР «Русь» по хоккею, окончил МГАФК.

Опыт работы: спортсмен-инструктор в ХК 
«Рязань», игрок команды Long Beach Bombers 
(Лос-Анджелес штат Калифорния), инструктор  
по спорту ХК «Капитан», спортсмен-хоккеист ХК 
«Сахалинские Акулы» г. Южно-Сахалинск.

Кирилл Николаев
Тренер-преподаватель по хоккею

Образование: высшее, окончил РГУФКСИТ теории 
и методики хоккея. Окончил школу «Динамо» 
Москва, КМС по хоккею.

Опыт работы: 2012-2013 ДЮСШ «Янтарь» г. Москва, 
2013-2015 ДЮСШ «Метеор» г. Москва, 2016-2018 
ДЮСШ «Северная Звезда» г. Москва, 2014 год 
команда «Метеор» 2004 г.р. участница открытого 
чемпионата Москвы, 2016-2018 Команда «Северная 
Звезда» 2004 г.р. заняла 3-e место во 2-й 
группе открытого чемпионата Москвы, Команда 
«Северная звезда» 2009 г.р. - трехкратная 
победительница регулярных турниров «Лидеры 
Хоккея» в г. Ивантеевка, участница открытого 
чемпионата Москвы в 1-й группе.



Образование: высшее педагогическое, 
по специальности тренер-педагог.

Неоднократный чемпион области 
в соревнованиях по хоккею с шайбой.

Игрок команды мастеров класса А «Корд»  
(г. Щекино).

Игрок основного состава ХК «Тропик»  
(Чемпион дивизиона «Фаворит» ОМХЛ, 
обладатель кубка ОМХЛ РОСТЕХ-КХЛ сезона 
2015-2016, действующий чемпион НХЛ по Тульской 
области, участник международных соревнований 
в Финляндии и Чехии).

Горбачёв Андрей
Тренер по хоккею

Образование: высшее педагогическое, 
по специальности тренер-педагог.

Неоднократный чемпион области 
в соревнованиях по хоккею с шайбой.

Игрок основного состава ХК «Тропик» (Чемпион 
дивизиона «Фаворит» ОМХЛ, обладатель кубка 
ОМХЛ РОСТЕХ-КХЛ сезона 2015-2016, действующий 
чемпион НХЛ по Тульской области, участник 
международных соревнований в Финляндии 
и Чехии).

Денисов Александр
Тренер по хоккею

Григорьев Кирилл
Тренер по хоккею

Образование: высшее юридическое, окончил ИПИ 
(институт профессиональных инноваций), высшее 
педагогическое, окончил ЧГУ (Череповецкий 
государственный университет).

Профессиональная карьера: Хоккейный клуб 
«Алмаз» (МХЛ) г. Череповец, хоккейный клуб 
«Северсталь» (КХЛ) г. Череповец, хоккейный клуб 
«Звезда-ВДВ» (ВХЛ) г. Дмитров.

Опыт работы: 2016 г. тренер вратарей в хоккейном 
клубе «Виктория».





На базе ледовой арены «Тропик» проходят занятия областной 
комплексной спортивной школы олимпийского резерва (ОКСШОР), 
отделения фигурного катания.

Фигурное катание — это один из самых красивых видов спорта, 
настоящее искусство, развивающее грацию, пластичность, способ-
ствующее формированию здоровой осанки и укрепляющее здоро-
вье. Подходит всем: от малышей до людей преклонного возраста. 

Фигурное катание

ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
ПОДВЛАСТНЫ ВСЕ ВОЗРАСТЫ! 



Занятия фигурным катанием  
укрепляют здоровье

Особенность занятий фигурным катанием состоит в том, 
что оно является прекрасным профилактическим средством 
от простуды, кашля и гриппа! Фигурное катание рекомен-
дуется детям с ослабленным иммунитетом. Также фигурное 
катание является отличным средством лечения заболеваний 
позвоночника в раннем возрасте, оказывает благотворное 
воздействие на работу сердца, легких, печени и суставов.

Пять основных преимуществ 
занятий фигурным катанием

При занятиях фигурным катанием формируется 
гармонично развитая фигура

Программа обучения фигурному катанию включает физи-
ческие нагрузки, интенсивно воздействующие на все группы 
мышц, укрепляя их, делая тело сильным, выносливым и гар-
монично развитым. Фигурное катание — отличное средство 
для того, чтобы держать мышцы в тонусе!

Фигурное катание развивает у детей 
чувство ритма и музыкальность

Музыка сопровождает большинство занятий ребенка. 
При  подготовке к  выступлению выбирается музыкальное 
сопровождение для программы исходя из внешности, харак-
тера и музыкальных пристрастий самого фигуриста, а также 
того, как оно будет сочетаться с техническими элементами.

Фигурное катание раскрывает 
артистические способности ребенка

Выступления фигуристов оцениваются двумя оценками: 
первая — за технику исполнения, вторая — за артистичность. 
Поэтому задача тренера — не только научить ребенка технич-
но двигаться на льду, но и развить заложенные в ребенке 
артистические способности, умение мимикой, жестами, пла-
стикой движений донести до зрителя задуманный образ.

Фигурное катание — это модно и современно!

Массовое направление в фигурном катании год от года становит-
ся все популярнее. С каждым годом увеличивается количество ледо-
вых площадок, повышается уровень массовых секций и становится все 
больше желающих, в том числе и звезд шоу-бизнеса, обучиться этому 
прекрасному искусству. Все ваши друзья уже вовсю катаются на коньках, 
а вы так и не решились выйти на лед или же проводите сеанс катания 
у бортика? Тогда мы ждем вас на тренировках!



Тренерский состав

Измагилов Владимир
Образование: Московский областной государственный институт 
физической культуры (МОГИФК) (Академия физической культуры и спорта); 
специалист в области спортивной подготовки.

Достижения: является аттестованным судьей и оператором  
ввода данных Федерации фигурного катания на коньках России. 

Подготовил победителей и призеров областных соревнований Тульской, 
Калужской, Рязанской, Ярославской областей, всероссийских  
соревнований «Беломорские игры».

Назарова Ирина
Образование: Московский областной государственный институт 
физической культуры (МОГИФК) (Академия физической культуры и спорта); 
выпускница Тульской школы фигурного катания на коньках. 

Достижения: Президент Тульской областной федерации фигурного катания 
на коньках; является аттестованным судьей и техническим контролером 
Федерации фигурного катания на коньках России. 

Подготовила победителей и призеров областных соревнований Тульской, 
Калужской, Орловской, Рязанской, Ярославской областей и всероссийских 
соревнований «Беломорские игры».



В 2016 ГОДУ В ТУЛЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ 
КОМАНДА ПО СЛЕДЖ‑ХОККЕЮ 

vk.com/sledgehockey71
Официальная группа



Следж-хоккей

Следж-хоккей — командная спортивная игра на льду, аналог 
хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями: 
вместо коньков они используют специальные сани с полозьями, 
на которых передвигаются, отталкиваясь от ледовой поверхно-
сти двумя клюшками с зубьями. По зрелищности следж-хоккей 
не уступает своему «старшему брату», а по травматизму — даже 
дает фору.

24 июля 2017 года между РОО «Федерация по хоккею Тульской 
области» и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимчен-
ко был подписан договор целевого пожертвования, направленный 
на развитие детско-юношеского следж-хоккея в Тульской области.

Наша миссия
АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА 
В ГОРОДЕ ТУЛЕ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ЗДОРОВУЮ СРЕДУ 

СОЗДАНИЕ СПОРТСМЕНАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЫСОКОГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 



vk.com/hctropic

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «ТРОПИК» 
БЫЛА ОСНОВАНА В 2010 ГОДУ Официальная группа



ХК «Тропик»

Первоначально команда была задумана для корпоративного 
отдыха и занятий спортом. Однако очень скоро, несмотря на люби-
тельский статус, превратилась в профессионально организован-
ный коллектив со своей системой подготовки под руководством 
квалифицированного тренера, с организацией учебно-трениро-
вочного процесса и спортивных сборов.

История ХК «Тропик» неразрывно связана со становлением 
и развитием хоккея в Туле и Тульской области. «Тропик» — един-
ственная команда, которая принимала участие во всех сезонах 
Ночной Хоккейной Лиги, становилась многократным чемпионом 
Тульской области. Наш коллектив — призер международных тур-
ниров Чехии, Финляндии, обладатель кубков ОМХЛ.

На сегодняшний день хоккейная команда «Тропик» состоит 
из людей разных возрастов, различных профессий и жизненных 
приоритетов, объединенных одним интересом — любовью к хок-
кею. Несмотря на то, что все игроки — взрослые занятые люди, они 
находят время и силы для оттачивания индивидуального мастер-
ства и отрабатывания командных действий на тренировках, чтобы 
потом выложиться на поле и порадовать болельщиков победой.

Официальная группа



vk.com/shctropic
Официальная группа



Студенческая хоккейная  
команда «Тропик»

Студенческая хоккейная команда может не только спло-
тить университет, но и объединить студентов из разных ВУЗов. 
Студенческая команда станет базой для  перехода игроков 
из  юношеского хоккея во  взрослый. Подобная вертикаль 
соответствует современным требованиям развития хоккея 
в России.

В ноябре 2016 года, при поддержке фонда развития Туль-
ской области «Перспектива», на  ледовой арене «Тропик» 
была создана первая студенческая хоккейная команда в Туле. 
В ней собраны студенты Тульских университетов. Трениро-
вочным процессом руководит тренер из Чехии, специалист 
международного уровня Витошек Любомир.

Официальная группа





«Легенды»
Два раза в  год ХК «Тропик» играет с легендами 

хоккея СССР. Подобные матчи стали уже традиционными 
и всегда проходят в теплой дружеской обстановке.



Отличный лед, приятная музыка поднимут настро-
ение и  обеспечат зарядом энергии на  всю неделю. 
Катаются все — даже те, кто встал на коньки впервые! 
К услугам посетителей открыт пункт проката: в наличии 
имеются 275 пар качественных хоккейных и фигурных 
коньков швейцарской фирмы Alpha Caprice. В мастер-
ской спортивного комплекса все желающие могут про-
извести качественную заточку собственных коньков 
с  использованием высококлассных заточных станков 
шведской фирмы Prosharp.

Физкультурно-
оздоровительное катание



Корпоративное катание

Проведение уникального корпоративного праздни-
ка на ледовой площадке (тимбилдинг, детский празд-
ник, Новый год и тд) — это здоровая альтернатива тра-
диционным застольям. Такой корпоратив запомнится 
надолго и поможет зарядиться энергией для соверше-
ния новых трудовых подвигов. Кроме того, сотрудни-
ки смогут прийти на праздник всей семьей, что также 
способствует объединению коллектива.





В кардиозоне имеется большой выбор тренажеров, которые 
помогут подготовить организм к силовым упражнениям: беговые 
дорожки, велотренажеры, эллипсоиды, гребные тренажеры. Вы 
сможете держать свои мышцы в тонусе, а фигуру в хорошей фор-
ме, ведь сочетание силовых и кардиотренировок приводит к укре-
плению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также дарит 
отличное настроение.

Силовая зона оборудована тренажерами со  встроенными 
и свободными весами.

Кроссоверы, горизонтальные и вертикальные тяги, тренажеры 
для тренировки приводящих и отводящих мышц бедра, ягодичных 
мышц, мышц голени и другие тренажеры, направленные на разви-
тие всех основных мышечных групп: скамьи для жима лежа, сидя, 
помост для тяги, рывка, толчка, развития мышц брюшного прес-
са, стойки для приседа и т. д. Имеется обширный гантельный ряд, 
гири, комплект штанг с фиксированным весом, большой набор 
грифов. Для удобства работы со снарядами можно пользоваться 
тяжелоатлетическими поясами и кистевыми ремнями для удер-
жания снарядов.

Тренажерный зал 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ОТВЕЧАЕТ 
ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПОЖЕЛАНИЯМ КЛИЕНТОВ 

vk.com/tropic_gym
Официальная группа





КАЖДОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО‑ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  
ЗАНЯТИЕ — ЭТО МОРЕ ДРАЙВА,  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ  
И ПРИЯТНОГО ОБЩЕНИЯ!

Также в тренажерном зале имеется большая зона кроссфит.
Кроссфит (CrossFit) — тренировочная программа, рассчитанная 

на увеличение функциональности организма, развития двигатель-
ных качеств при выполнении разнообразных физических задач.

Использование упражнений из  тяжелой и легкой атлетики, 
гимнастики, гиревого спорта плюс различные кардионагрузки  
направлены на всестороннее развитие спортсмена.

Тренировка в группе может носить характер мини-соревно-
вания, что делает процесс еще более увлекательным. Стремление 
закончить комплекс быстрее, быть лучше, чем твой соперник — это 
отличная мотивация! Выполнение разнообразных тренировоч-
ных комплексов позволяет избежать монотонности, нагрузка же 
адаптирована под физические возможности атлета любого уров-
ня, от новичка до профессионала.

Кроссфит



Тренерский состав

Руслана Щиковская
Инструктор тренажерного зала

Образование: высшее педагогическое образование 
по специальности Тренер-педагог «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области». 
Сертифицированный инструктор по pilates mat 1, 
первая Тульская школа фитнеса. Сертифицированный 
инструктор pilates reformer 1 Bodyco school. г. Москва. 
Сертифицированный инструктор по stretching, 
профессиональная школа фитнес-тренеров  
«ПРОФИ-ФИТ» г. Москва. Сертификат по курсу обучения 
Эргогеника питания. «Колледж фитнеса и бодибилдинга 
имени Бена Вейдера» г. Москва.

Достижения: участница открытого чемпионата  
Тульской области по ТА в весовой категории до 63 кг.  
1-е место 2015 г.

Чемпионка России ХХI Чемпионата по ТА в весовой 
категории до 63 кг. 2016 г.

Специализация: проведение персональных и сплит-
тренировок, персональные тренировки и составление 
тренировочных планов для клиентов с ограничениями 
по медицинским диагнозам, тренинг на подвесных 
системах trx, персональные и групповые тренировки 
«Stretching»



Бочаров Михаил
Инструктор тренажерного зала

Образование: выпускник Тульского артиллерийского  
инженерного института (ТАИИ).

Сертификат тренера по бодибилдингу и фитнесу.

Достижения: многократный призер чемпионатов  
Тульской области по бодибилдингу.

Спецификация: специалист широкого профиля: коррекция фигуры, 
похудение, набор мышечной массы, увеличение мышечной выносливости; 
силовой тренинг, тренировки по бодибилдингу.

Вячеслав Силин
Инструктор тренажерного зала

Образование: Выпускник Государственного педагогического университета; 
кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Дипломированный тренер 
по легкой атлетике (бег, метание ядра, метание диска и прочее). 

Достижения: двукратный чемпион области по бегу с препятствиями; 
многократный победитель городских соревнований; кандидат в мастера 
спорта по баскетболу; многократный победитель областных соревнований  
по кикбоксингу; обладатель Серебряной перчатки.

Специализация: проведение групповых и индивидуальных тренировок; 
составление программы питания и тренировок. Индивидуальный подход 
к каждому посетителю / клиенту.



На втором этаже спорткомплекса находится уютное кафе, 
из  панорамных окон которого открывается отличный вид 
на ледовую арену. Кафе рассчитано на 50 посетителей: здесь 
можно вкусно перекусить перед катанием, поужинать после тре-
нировки или собраться компанией и посмотреть хоккейный матч. 
За чашкой кофе, чая или свежевыжатого сока вы сможете наблю-
дать за занятиями вашего ребенка на льду или игрой в хоккей. 
Благодаря технологичной звуковой системе вы сможете слышать 
все, что происходит на площадке во время матча, полностью 
погружаясь в происходящее.

Меню кафе разработано специально для ЛА «Тропик» и удов-
летворяет самые разные вкусы наших гостей. Не нарушая спор-
тивной диеты, предлагаются разнообразные салаты, холодные 
закуски, супы, горячие блюда из рыбы, мяса, птицы, гарниры, 
горячие и холодные напитки, а так же десерты и выпечка соб-
ственного производства. Получите удовольствие от завтрака, 
обеда или ужина. В кафе «Шайба» для нас каждый гость — «чем-
пион»!

Спортивное кафе «Шайба»



ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ, БАНКЕТОВ, ЧАСТНЫХ  
ВЕЧЕРИНОК И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 



www.arena-tropic.ru

Тула, ул.Демьянова, д.26-Б 
+7 (4872) 71 05 25 
info@arena-tropic.ru


