
Для всех спортсменов и любителей спорта
слово «Кавголово» - это олицетворение
успехов в спорте и прекрасного отдыха
горожан, уникальная природная зона.

Учебно-тренировочный центр «Кавголово» 
тесно связан с историей отечественного и 
мирового спорта.



В 1930-е годы в СССР развивался массовый и студенческий спорт, связанный
с введением в 1931 году Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне». Потребовались спортивные базы. И тогда в д. Кавголово (пос. Токсово)
Ленинградской области в короткие сроки в 1935 году Институт им. П.Ф.Лесгафта
построил самую современную по тем временам учебно-спортивную базу. База
стала местом занятий студентов вуза, подготовки спортсменов высшей
квалификации, проведения всесоюзных соревнований и местом отдыха
ленинградцев.





В 1935 году институт был награжден Орденом Ленина за высокие
показатели в подготовке высококвалифицированных специалистов, в том
числе и за организацию учебно-тренировочного процесса на базе «Кавголово».





В Великую Отечественную войну на лесгафтовской учебно-спортивной
базе в Кавголово формировались партизанские отряды лыжников из числа
студентов и преподавателей, героически сражавшиеся с врагом.

Уже в 1942 году Институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта,
единственный гражданский вуз страны, за активное участие лесгафтовцев в
партизанском движении и частях регулярной армии был награжден боевым
Орденом Красного Знамени.



После войны учебно-спортивная база в Кавголово снова стала
центром спорта. Именно здесь тренировались звезды мирового и
отечественного спорта - 6-кратная чемпионка Олимпийских игр по
лыжным гонкам, Герой России, Почетный гражданин Санкт-
Петербурга, сейчас проректор по спортивной работе Университета им.
П.Ф.Лесгафта Любовь Егорова, многократные Олимпийские чемпионы
по биатлону, выпускники института Анатолий Алябьев и Дмитрий
Васильев. Здесь же проходили этапы Кубка мира по лыжным гонкам и
Кавголовские игры, два десятилетия стоявшие в одном ряду с
Холменколленскими (Норвегия) и Лахтинскими (Финляндия).



10 июня 2015 года на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово»
НГУ им. П.Ф.Лесгафта состоялось открытие крытого лыжного тоннеля, первой в
России круглогодичной трассы для спортсменов высшей квалификации.



Первый круглогодичный лыжный тоннель в России – это результат усиленной
работы Министерства спорта РФ и руководства университета Лесгафта. Лыжный
тоннель в Токсово – уникальный объект не только российского, но и общемирового
масштаба. Этот закрытый тоннель протяженностью трассы 750 м и шириной трассы
8 м имеет еще и самый большой перепад высот (22,5 м), что почти в два раза
больше, чем в тоннелях, функционирующих в Германии, Финляндии и Швеции.

В тоннеле имеется два крутых подъема. Кроме того, в нем установлено
стрельбище (полуоткрытый тир на 10 мишенных установок с поперечными
перехватами и кровлей), что позволяет полностью имитировать биатлонную
подготовку в летний период. По фронту размеры стрельбища достигают 25 м, а
глубина его – 52.50 м. Созданный только отечественными специалистами, крытый
тоннель поможет двоеборцам совершенствоваться и в лыжном ходе и в стрельбе.

Снег будет лежать в тоннеле круглогодично.









Сегодня Федеральный Учебно-тренировочный центр
«Кавголово» после реконструкции имеет оснащение,
полностью отвечающее международным требованиям.

Здесь проходят международные соревнования и
тренировки спортсменов высшей квалификации,
занимаются региональные детские спортивные школы.






