
 

Ледовый дворец спорта (Набережные Челны) 

 

С момента начала активного строительства города и автозавода КАМАЗ в 

Набережных Челнах начал развиваться хоккей с шайбой. За короткий срок в старой 

части города был возведен небольшой открытый стадион с трибунами и 

раздевалками. Была создана команда мастеров «КАМАЗ», успешно выступавшая в 

первенстве СССР по хоккею. 

Однако для того, чтобы перейти их 

низшей хоккейной лиги команде 

необходим был крытый стадион. В 

связи с чем 1979 году институтом 

ЦНИИП зрелищных зданий и 

спортивных сооружений был 

разработан проект Дворца спорта, 

рассчитанного на 5000 мест, и по 

оснащенности который должен был 

стать третьим в Советском Союзе. 

Строительство сооружения было 

начато в 1982 году на 

Ленинградском проспекте (в настоящее время проспект Чулман), однако дальше 

установки железобетонных свай в котловане дело не пошло. Хоккейная команда 

«КАМАЗ» была расформирована. 

К началу 1990-х годов Набережные Челны оставались единственным крупным 

городом в Татарстане, не имеющего своего крытого Дворца спорта, хотя попытки 

возвести данный объект предпринимались довольно часто. 

Переломный момент наступил в начале 2000-х годов, когда был создан ХК 

«Челны». В конце 2003 года на проспекте Сююмбике начал возводиться дворец 

спорта на 1500 мест. 

Торжественное открытие Ледового дворца спорта состоялось 1 сентября 2005 

года. В первом матче ХК «Челны» на новой арене был обыгран ХК «Нефтехимик-

2» (Нижнекамск) со счётом 3:2. 

Ледовый дворец спорта – это многофункциональное сооружение, здесь 

помимо основного хоккейного корта, раздевалок для гостей и хозяев, 

оздоровительно-восстановительного центра, существует также хореографический 

зал площадью 109 квадратных метров, акробатический зал – 87,6 квадратных 

метров и тренажерный зал общей площадью 105 квадратных метра.  

Дворец спорта сдан в эксплуатацию с 1 сентября 2005 года. Залы ледового 

дворца служат тренировочной базой для ДЮСШ по хоккею «Челны». В отделении 

по хоккею занимаются 355 человек и работает 12 тренеров-преподавателей, в 

отделении по фигурному катанию на коньках занимаются 98 человек и работает 4 

тренера-преподавателя. Общее количество занимающихся в отделениях по хоккею 

и фигурному катанию 453 человека. Ледовая арена имеет 1500 посадочных мест. 



 

В ледовом дворце также имеется 14 раздевалок, тренажерный зал, зал 

хореографии, медпункт, прокат и заточка коньков, 2 хоккейных корта на открытом 

воздухе и административные помещения. 

На ледовой арене автограда проводятся Всероссийское соревнование по 

хоккею среди мужских команд «Первенство ВХЛ», Первенство Приволжского 

Федерального округа среди юношей, Первенство Республики Татарстан, 

различные соревнования районного, городского, республиканского уровня. 

Проводится также Открытый Чемпионат «Ночной Хоккейной Лиги» и Открытое 

Первенство «Любитель 30+» по хоккею среди любительских команд города 

Набережные Челны. 

Инфраструктура Ледового дворца спорта:  

- хоккейный корт, S=1568 м2 (56 на 28 метров);  

- трибуна на 1 500 посадочных мест, S= 735,5 м2;  

- ложе для V.I.P. лиц;  

- 2 хоккейных корта на открытом воздухе 

- оздоровительно-восстановительный центр, в который входят сауна, бассейн;  

- хореографический зал, S=109 м2;  

- акробатический зал, S= 87,6 м2;  

- тренажерный зал, S= 105 м2;  

- конференц-зал;  

- 2 раздевалки для гостей;  

- раздевалка хозяев;  

- буфет;  

- охраняемая парковка  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ледовый_дворец_спорта_(Набережные_Челны) 

http://www.hcchelny.com/home/lds-chelny.php 
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