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Dear partners!
We are pleased to greet guests and participants of Alpitec
China 2017 – International exhibition of equipment and
technologies for ski resorts.
As we know, ski resorts in China are rapidly developing now
as Bejing has been preparing to host the 2022 Winter Olympic
Games. Russia has already held the 2014 Winter Olympic
Games in Sochi, while organization of the 2019 Winter
Universiade in Krasnoyarsk is on its final stage.
You are reading a new issue of the only periodic Russian
professional B2B magazine – Ski Industry, which has been
published by SportAkademReklama communication agency for
10 years already. Many Russian ski industry specialists, who
are partners and experts of our magazine, are always ready to
share their experience with Chinese colleagues on our pages.
Our company also organizes the International Congress
of Winter Sports Industry, Tourism and Active Recreation,
which has been held as part of the Russia – Country of Sports
International Sports Forum since 2004.
We welcome ski industry professionals, owners of ski
resorts, and manufacturers of ski equipment to take part in
the next International Congress of Winter Sports Industry,
Tourism and Active recreation 2017 (May, Moscow). You are
welcome to tell about your products and services, and share
your experience with our readers.

Генеральный директор
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Главный редактор
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Арт-директор
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尊敬的中国朋友及合作伙伴 ！
热烈欢迎Alpitec China 2017 一 国 际山地滑雪场设备及技
术国际展览会贵宾及展商 。
众所周知 ，山地滑雪场在中国正在迅速发展 ，北京被选中
担任2022年奥林匹克运动会的主办城市 。2014年 ，在俄罗斯成
功举办了索契奥运会 ，目前在全速筹备2019年在克拉斯诺亚尔
斯克举办的冬季大运会 。
您手中是由创建10年的“体育科学广告”通讯社发行的俄
罗斯唯 一 的 行业期刊杂志 一 Ski Industry的 一 期刊物/“俄罗斯
山地滑雪业”。
作为这本杂志的合作商和评审人俄罗斯行业人始终准备好
与中国合作伙伴分享我们已取得的经验 。
自2004年起 ，每年 ，我公司担任“俄罗斯 一 体 育大国”国
际体育论坛会框架下的冬季运动 、旅游及户外活动国际大会的举
办方 。
每年 ，大会在俄罗斯联邦的其中 一 行 政区举办 ，按照惯例
开启冬季体育和旅游季. 大会工作计划包括全体会议 、大会及
俄罗斯山地滑雪协会颁奖盛会 、由业内人士 、社会体育组织及
主要旅游机构出席的圆桌会议 、研讨会和展览会 、主要生产商
技术体验 、现行体育工程参观 。
诚邀山地滑雪行业业内人士 、山地滑雪场经营者及山地滑
雪设备及装备生产商出席2017年冬季体育 、旅游及户外活动国际
大会（五月 ，莫斯科），同时 ，通过杂志为众多读者介绍我们
公司推荐的产品和服务 ，与俄罗斯山地滑雪综合体负责人交流
经验 。
关于合作问题 请与我们联系 ：
+7 (495) 649–33–16,
ski@s–a–r.ru
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Read with pleasure,
Alexey STEPANOV, Publisher,
CEO of SportAkademReklama
Communication Agency
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| Ski resort owners are ready to spend a lot of
money to keep the level of snow stable
throughout the whole winter
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и детям
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Горнолыжный отдых в Сочи: проблемы и решения

В Ингушетии построят новые
горнолыжные трассы

Основные жалобы туристов горнолыжных курортов
Сочи в 2016 году были связаны с отсутствием единого
ски-пасса, проблемами с транспортом и высокими
ценами, – заявил глава министерства культуры
России Владимир Мединский на совещании по
вопросам использования спортивных и
туристических олимпийских объектов в Сочи, которое
провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В Джейрахском районе Ингушетии возведут
детский туристический центр, гостиницы
и новые горнолыжные трассы.
Республиканские власти разработали проект строительства новых современных горнолыжных трасс, гостиничных комплексов, детского турцентра, спортивных
сооружений, а также чайных домов.
Масштабный проект будет реализован на территории
местного всесезонного курорта, создаваемого в рамках
первого этапа строительства горно-туристического комплекса в регионе. Данные мероприятия предполагается
завершить до 2022 года.

«С учетом того, что в прошлом году КарачаевоЧеркесию посетило порядка 900 000 туристов, прирост составил более 10%. Увеличение туристического
потока на курорты Карачаево-Черкесии, в первую
очередь, связанно с масштабным развитием туристической отрасли в регионе», – сообщил министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор
Эркенов.
Он отметил, что самыми популярными среди туристов
в минувшем году были горнолыжный курорт «Домбай»
и всесезонный туристско-рекреационный комплекс
«Архыз». Вместе с тем, в минувшем году большую популярность у экотуристов приобрел Тебердинский государственный природный биосферный заповедник.

Справка SI:
Отдых в Карачаево-Черкесии – это активный туризм.
Отдыхающих привлекают горные склоны региона.
С середины ноября до начала апреля на трассах
лежит устойчивый снежный покров. Рельефы здесь
разнообразны, поэтому для туристов предлагаются
горнолыжные трассы на любой вкус и уровень
подготовки.
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В прошлом году на туробъектах республики побывали
более 40 000 туристов. Большой интерес у гостей
вызывают 100-метровая смотровая башня в Магасе,
мемориал памяти и славы в Назрани, посвященный
важнейшим событиям в истории ингушского народа.
В центре комплекса находится мемориал «Девять
башен», воздвигнутый в память о жертвах репрессий
и депортации народов. Росту турпотока в республику
способствовало проведение регулярных молодежных
форумов, культурных и спортивных мероприятий,
турниров по смешанным единоборствам «Битва
в горах», «Битва нартов».

На местном горнолыжном курорте за счет частных
инвестиций уже построена новаая трасса, предназначенная как для начинающих, так и для продвинутых спортсменов, есть кресельный подъемник протяженностью
650 м, система искусственного оснежения, водоотводы.
Помимо завершения строительства комплекса, планируется создание горно-туристического комплекса «Цори».
По оценкам, площадь обоих курортов составит 50 км2,
будет проложено 62 км горнолыжных трасс и установлено
19 подъемников. Потенциал создания спальных мест в отелях оценивается в 12 500, а ежедневная пропускная способность на лыжных спусках – 28 000 человек.
Поручение Президента России Владимира Путина
о решении вопроса строительства инфраструктуры на
курортах Северного Кавказа до 2021 года дает региону
новые возможности для развития горнолыжной индустрии
в живописнейшем уголке России – Джейрахском районе, где
каждый желающий сможет увидеть почти 90 исторических
селений, свыше 1 000 памятников архитектуры разной степени сохранности: жилые и оборонительные башни, храмы,
склепы, святилища; поближе познакомиться с историкокультурным наследием ингушского народа, его уникальными обычаями и традициями.

Дмитрий Медведев поручил
объединить горнолыжные
трассы Краснодарского края
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
поручил властям Краснодарского края внести
предложения по объединению горнолыжных трасс
курортов Краснодарского края с внедрением
единого ски-пасса.

www.www.vestikavkaza.ru

Туристический поток на курорты КарачаевоЧеркесии по итогам 2016 года составил около
1 млн человек, что более чем на 10% превышает
показатель предыдущего года.

Справка SI:

Фото: www.shutterstock.com

Турпоток на курорты
Карачаево-Черкесии вырос
на 10%

«Загруженность в пик зимнего сезона здесь, наверху,
97%, летом – около 50%. Мы проанализировали разные
источники информации, вплоть до соцсетей – основные
жалобы отдыхающих следующие: действительно, в пиковые дни зимой транспорт не справляется с потоком желающих попасть на курорт из нижних, более дешевых гостиниц, сюда, наверх», – отметил Мединский.
Кроме того, по его словам, отсутствие единого ски-пасса
(электронного пропуска для прохода на подъемники) создает массу неудобств туристам. «Они вынуждены использовать несколько видов транспорта чтобы добраться, перебраться с одной трассы на другую, в то время как в Европе
единый ски-пасс применяется не только между горнолыжными комплексами, но и между странами», – сказал
министр.
Еще одна жалоба связана с недостатком аренды оборудования, хотя эта проблема постепенно решается. «И если
внизу сейчас с питанием все вопросы решены, то на горе
отдыхающие становятся привередливыми», – добавил
Мединский.
При этом он заметил: «Все чаще звучат предложения
о том, что мы создали действительно замечательный
курорт европейского уровня, с ценами несколько выше
среднего. Хорошо бы теперь создать в России высококлассный курорт с ценами чуть ниже среднего».

ГТЦ «Газпром», «Горки Город» «Роза Хутор», «Красная
Поляна», «Альпика-Сервис», администрации
Краснодарского края, администрации г. Сочи до 6 марта
2017 года необходимо представить в Правительство РФ
согласованные предложения о механизме и источниках
финансирования проекта по объединению горнолыжных
трасс курортов с внедрением единого ски-пасса.
Дмитрий Медведев также поручил Минкультуры,
Минфину и Минэкономразвития подготовить предложения о предоставлении субсидий из федерального бюджета туроператорам, обеспечивающим дополнительный
поток туристов на приоритетных туристских направлениях в «низкий сезон».
Кроме того, властям Краснодарского края, Минфину
и Минтрансу было дано поручение – принять в этом
году меры по увеличению количества пригородных
поездов с целью сократить время ожидания пассажиров,
следующих на отдых.

SKi iNDUSTRY № 01|2017

комментарий эксперта
Председатель правительства РФ
Д.А. Медведев:
«Олимпийские объекты используются практически круглый год. Здесь тренируются сборные команды, проходят спортивные соревнования, в том числе и международного уровня. Инфраструктура привлекает в Сочи
все большее число туристов. В прошлом году здесь
отдохнули 6,5 млн человек. Доходы в бюджет края
с территории Сочи увеличились в 3,5 раза»*.
*«Совещание об использовании спортивных и туристических олимпийских объектов Сочи», 5.01.2017 г., Сочи,
Краснодарский край // источник: www. government.ru
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Горнолыжная база
«Восток»
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В Италии найден самый древний снегоступ в мире

Дроны на службе спасателей
В конце января камчатские спасатели впервые
применили беспилотное воздушное судно для
поиска людей попавших под лавину. В занятиях
приняли участие сотрудники Камчатского
спасательного центра – спасатели,
кинологические расчеты.

8

Находка была сделана недалеко от того места, где
25 лет назад немецкие путешественники обнаружили
мумифицированные останки охотника неолитической
эпохи.

Картограф Симоне Бартолини обнаружил снегоступ еще
в 2003 году, однако на протяжении 13 лет хранил его
в своем кабинете во Флоренции, полагая, что возраст находки составляет не более ста лет. Только в декабре прошлого
года ученый задумался над тем, что снегоступ может быть
гораздо древнее, и отдал его на изучение археологам.

Впервые в такой тренировке была задействована
группа беспилотных летательных аппаратов и робототехнических средств Камчатского спасательного центра
МЧС России. По легенде занятий, несколько местных
жителей катались на сопке и спровоцировали сход снежной лавины, в результате чего, их накрыло слоем снега
в несколько метров.
На место происшествия незамедлительно выдвинулись кинологические расчеты, спасатели и группа
с «беспилотником». Поиск статистов, которые были
заблаговременно зарыты в снегу, велся как с помощью
нюха четверолапых, так и путем зондирования местности противолавинными щупами, а с воздуха, на высоте
100 метров – беспилотным воздушным судном с применением тепловизора, который позволяет определить в
толще снежной массы, оставленной после схода лавины,
тело человека. Одним из критериев поиска пострадавших при помощи тепловизора является толщина снега.
«Благодаря грамотным действиям спасателей и дрона,
условно попавшие в лавину люди были быстро найдены
и спасены, а ведь, как мы все знаем, главным фактором
выживания человека, попавшего в лавину, является
время нахождения пострадавшего в толще снега. Чем
быстрее он будет обнаружен и извлечен на поверхность – тем больше шансов на выживание», – отметил
начальник Камчатского спасательного центра МЧС
России Александр Киргинеков.
Подобные тренировки, связанные с сезонными рисками, проводятся регулярно и позволяют отработать действия по предназначению в различных чрезвычайных
ситуациях, а также устранить возникающие проблемные
вопросы.
Спасатели предупреждают: на склонах Камчатки при
осуществлении внешнего воздействия (например, при
катании людей по склонам сопок на сноубордах, горных
лыжах или снегоходах) лавины могут сойти в любой
момент.
Особенно опасны сопки для детских игр – именно
дети часто прыгают по склонам, роют снежные пещеры,
что также может спровоцировать сход снежной массы.

www.87.r.photoshare.ru www.home-tur.ru www. img.tourister.ru www.snowboard-mds.pl

Радиоуглеродный анализ показал, что примитивный снегоступ, сделанный из березы и бечевки, был изготовлен в позднем неолите, между 3800 и 3700 годами до нашей эры.
Это – самый старый снегоступ в мире из обнаруженных
по сей день, его возраст составляет примерно 5800 лет.
Приспособление для передвижения по снегу было обнаружено случайно на высоте в 3 134 м на леднике вблизи границы Италии и Австрии.
Лед и низкая температура создали идеальные условия
для сохранения органического материала. Снегоступ представляет собой деревянную рамку овальной формы, перетянутую бечевкой.

Россия, г. Арсеньев,
Филиал ГСУ ДОД КК
ДЮСШ «База зимних
видов спорта»,
ул. Жуковского, д. 54
8 (951) 000-05-11
ushinan@mail.ru
www.arsgora.ru

Справка SI:

Фото: www.shutterstock.com

Ученые обнаружили в итальянских Доломитовых
Альпах самый древний в мире снегоступ.

наличие
трасс

3 трассы
1 800-2 000 м
870 м
Перепад высот
над уровнем моря

кафе

120 мест
резиденция
деда мороза
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1,5 км

Горнолыжная база «Восток» – филиал краевой спортивной школы
Приморского края. Она расположена в 240 км от г. Владивостока и в 5 км
от г. Арсеньева, в центре Уссурийской тайги.
Три основные трассы от 1 800 до 2 000 м оснащены буксировочной
канатной дорогой 1 700 м. Климатические условия позволяют заниматься
горнолыжным спортом с начала декабря по конец марта.
На базе имеется учебный склон с канатной дорогой «беби-лифт» –
300 м. Есть трасса сноутюбинга. Все трассы оснащены системой
искусственного оснежения.
Организована система проката инвентаря. Работает детская
спортивная школа по горнолыжному спорту, в секции занимается более
70 детей.
У подножья горы в городе Арсеньеве расположены гостиницы,
рестораны и кафе, сауны и бани. В центре города расположены каток,
бассейн и боулинг.

9

С каждым годом растет
число горнолыжных
курортов, предлагающих
услуги ночного катания.
По статистике, покататься
под луной согласны более
половины отдыхающих.
Работа курорта после заката
солнца – дополнительный
источник дохода для ГЛК
в зимний сезон.

Текст:
Антон КОРОСТЕЛЕВ

Мода на ночное катание пришла из-за
океана – подобные услуги сегодня предлагают более 200 американских курортов.
В Европе покататься под звездами
желает кадый третий горнолыжник.
Причин заняться этим направлением
активного досуга несколько.
Во-первых, ночное катание привлекает
доступными ценами. На горнолыжных
курортах, работающих в круглосуточном
режиме, билеты на подъемники ночью
стоят значительно дешевле, чем днем.
Вторая причина – свобода: чем меньше
людей на склоне, тем просторнее.
Третья – романтика. Для многих горнолыжников важным преимуществом
ночного катания является возможность

ЭКСТРИМ
ПОД
ЗВЕЗДАМИ
10
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Комментарий
эксперта
прокатиться именно под луной среди горных склонов.
Не правда ли, очень романтично? Наконец, в последнее
время растет популярность гонок, проводимых в темное время суток. Причем, такие соревнования одинаково популярны как среди спортсменов, так и среди зрителей.
Используем зарубежный опыт
Ночное катание широко распространено на зарубежных
горнолыжных курортах. В Трентино находится большое
количество освещенных трасс, на которых можно насладиться ночным катанием на лыжах.

Катание ночью становится
новым трендом среди
любителей зимнего спорта,
а в некоторых странах
даже сформировались
группы ночных
горнолыжников

Ангелика Нушелер,
туристическое объединение Мюнхена – Верхняя Бавария

«

Все больше канатных дорог, лифтов и фуникулеров в лыжных регионах
Баварии не закрываются даже после наступления темноты. Предложение растет, поскольку увеличивается спрос. Ночное катание на лыжах является
дополнительной услугой, причем, не только для гостей, но и для местных
жителей. Особой популярностью ночные спуски пользуются у людей, не имеющих возможности проводить время на горнолыжных склонах по выходным».

А знаете ли вы?
На ГЛК «Мадонна-ди-Кампильо»
впервые была оборудована ночная трасса. Этот итальянский горнолыжный курорт расположен в автономной области Трентино (Trentino-Alto Adige), в долине у хребта
Доломити ди Брента (Dolomiti di Brenta). Являясь западным
отрогом Доломитовых Альп, этот край славится необычайной красотой горных вершин, сложенных доломитовой горной породой.
В период активного горнолыжного сезона температура
в северо-восточной части Италии в течение дня держится
чуть ниже 0 °C, а ночью опускается до –10-15 °C. Мягкости
климата способствует большое количество снега, который
начинает выпадать в ноябре, а тает только в апреле.
В зонах катания горнолыжного курорта преобладают синекрасные трассы, примечательные своей протяженностью.
Для ассов есть интересные красные и черные трассы.
Между зонами катания курсируют лыжные автобусы, в том
числе и в ночное время.

В долине Валь-Рендена любители лыжных гонок могут
кататься на освещенной трехкилометровой кольцевой
трассе центра лыжных гонок Пинцоло – Каризоло.
В вечернее время можно кататься и на трассе Больбено,
на всей протяженности которой, недавно была установлена система освещения. В долине Валь-ди-Соле кататься
ночью можно на трассах Biancaneve в Мариллева и Nera
в Фольгариде. Ночное катание доступно и в долине
Вальсугана.
Так, системой освещения оборудованы не только взрослые, но и детские трассы. На перевале Брокон в лыжном
центре «Канатные дороги Лагорай» освещены учебная
трасса для самых маленьких лыжников, сноупарк.
Представляют интерес и некоторые новые виды систем
освещения трасс в ночное время. Так, склон в СанМартино-ди-Кастроцца (трасса Colverde) оборудован современной системой освещения, которая состоит из 40 специа

льных светодиодных светящихся шаров (1,5 метра в диаметре), установленных на опорах поверх снега.
Среди ночных горнолыжников встречается немало
спортсменов из местных лыжных союзов, которые
используют вечерние часы для дополнительных тренировок. На баварском курорте Альгей имеется, как минимум,
дюжина освещенных трасс, а также несколько горок для
катания на санях и лыжах, куда спортсменов привозят на
автобусах. Набирают популярность и специальные ночные лыжные туры. В конце рабочего дня спортсмены
натягивают шкуры на лыжи и поднимаются по краю трассы до горной хижины.
«Вечернее катание под луной – это особые эмоции, –
рассказывает Юрий Давиденко, гость одного из российских ГЛК. – В прошлом году мы катались с друзьями
ночью в феврале, теперь решили покорять склоны в числе
первых туристов. Освещение вечерних трасс – незабыва-
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емое зрелище. Многие наши знакомые
поднимались ночью на склон, даже если не
катались сами. Просто им хотелось ощутить настоящую романтику в наш индустриальный век!».
Беспокойство для диких животных
Тем не менее, радость от ночного катания
испытывают не все. Так, гонки на склонах
под луной настораживают сторонников
охраны природы – диким животным необходим покой на протяжении всего зимнего периода. А ночная эксплуатация зимних трасс оказывает отрицательное воздействие на животных, ведущих ночной
образ жизни. «Свет от прожекторов охва’
тывает большую
часть территории и силь-
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но отражается на белой снежной поверхности, чем привлекает внимание диких
зверей, являясь потенциальным раздражителем», – рассказывает Штефан Райх
из австрийской Организации по защите
природы и окружающей среды. Он считает, что освещение лыжных трасс должно
быть локальным. К новостройкам необходимо предъявлять более строгие экологические требования, а верхнеальпийские
регионы вообще не нужно освещать
в ночное время. Как оказалось, действительно, дикие животные часто забредают
на трассы горнолыжных курортов.
Например, как зарубежные, так и отечественные горнолыжные трассы нередко
посещают лисы, зайцы, олени, а иногда
даже медведи. В 2015 году на «огонек»
ГЛК «Пургатори» (Колорадо, США), заглянула рысь. В декабре 2016 года семейство
медведей, которое не впало в спячку,
навестило освещенные трассы «Красной
Поляны», однако в этом случае обошлось
без происшествий. SI

Первым горнолыжным курортом, на котором была
оборудована трасса для ночного катания, является
Мадонна-ди-Кампильо, где с 1998 года проходят
соревнования Кубка мира в слаломе
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Night Lighting of Ski Slopes | Night Extreme at Ski Resort

Extreme
under
the Stars
A number of ski resorts now offer night
skiing services. According to statistics,
39% of visitors would like to ski under
the moon. Night skiing has become a real
source of income for many foreign and
domestic ski resorts in winter.
Text: Anton Korostelev

The trend came to Russia from abroad – more than 200
American resorts now offer such services, as they are becoming
more and more popular all around the world. First, night skiing
means lower prices, i.e. lifts at any 24-hour ski resort cost much
cheaper than during a day. The second reason is space – there
are less people on slopes, which means more freedom for skiers
and snowboarders. Finally, it is romance. For many of us a very
important advantage of night skiing is to be on ski slopes under
the moon. This sounds very romantic, doesn’t it? That is why
there are more and more races held at night, which are equally
popular among both athletes and spectators.
Typically, night skiers meet each other before the sunset and
have a dinner that includes only locally made products – milk,
yogurt, fresh bread, apples, honey, sausages, cheese, and eggs.
After that they come to a track they like most to start skiing.

Night lighting systems are installed on some children’s
slopes. For example, Lagorai ski center located on Brocon Passage offers lighted educational tracks for the youngest skiers
practicing in the lighted Snow Park. There are some new types
of lighting systems, which arouse strong interest. Colverde
track in San Martino di Castrozza is equipped with modern
lighting system made of 40 special LED luminous spheres.
Although, there are not so many professional athletes among
night skiers, some local ski union’s representatives use the
evening hours for additional practicing, where available. Special
buses are organized for them in German Allgau, which offers
at least dozen of lighted tracks and a number of slopes for
sledges. Night skiing tours are becoming especially popular by
the end of a working day, when amateurs pull the skins on skis
and climb on the edge of a track to a mountain hut.

From dusk till dawn
Night skiing is also widespread on European ski resorts. There are
many lighted ski tracks in Trentino that offer night skiing services.
In Val Rendena Valley, ski lovers can enjoy lighted circle tracks,
each 3 km long. Bolbeno ski area is also available for night skiing – the local lighting system was installed not so long ago. Val di
Sole Valley offers Biancaneve track in Marilleva and Nera track in
Folgarida. Night skiing is available in Valsugana Valley as well.

With wildlife in mind
Adventures and joy of night skiers has its negative side that
local ecologists often pay attention to. In order to protect
nature, they demand special laws to be made concerning
the night life of ski resorts, and ski races under the moon
in particular. They justify themselves by saying that protecting local wild animals throughout the winter period is more
important than human fun on the slopes. The use of winter
tracks at night has its negative impact on some groups of
animals that prefer the nightlife themselves.
“Projector lights cover the most parts of any ski area and
are reflected on snow surface, thus attracting and irritating
wild animals,” says Stefan Reich from the Austrian organization of environmental protection. He thinks that any night
lighting equipment must be somehow limited, localized, and
more compact.
At the same time, green fields should have more strict
ecological requirements, while the upper Alpine areas should
not be illuminated at nights at all. In fact, many wild animals
often wander on the slopes of ski resorts at night. As for
Russia, the list of those night animals includes foxes, rabbits,
deer, and sometimes bears that night ski lovers can meet on
ski tracks from time to time. SI

Expert Comment
Angelika Nuscheler,
Bayern Tourismus

“

More and more ropeways, lifts and funiculars in ski areas
are working even in the dark. The offer is growing as the
demand increases. Night skiing is a good additional service
not only for guests, but for local citizens as well. This service
is especially popular among people who can’t spend time
on ski slopes during the weekends».

SKi iNDUSTRY № 01|2017

15

light

Headline Headline Headline Headline
Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline

Освещение горнолыжных склонов | Ночное катание

свет
на
СКЛОНе

Текст:
Владимир КОЛОСОВ

Организация ночного катания
на горнолыжном склоне требует
дополнительных финансовых вложений
на проектирование и возведение
индивидуальной энергосберегающей
системы освещения ГЛК. При этом,
затраты на освещение склона при
грамотном подходе окупятся уже
в ближайшие два сезона.

16
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В последнее время все чаще и чаще система освещения горнолыжного комплекса воспринимается владельцами как один из инструментов привлечения туристов.
В этом случае обычно ориентируются на средний показатель освещенности на уровне 100-150 лк.
Такой уровень освещенности позволяет визуально
выделить трассу в темное время суток еще на подходе
к горнолыжному курорту, что, несомненно, привлекает
посетителей и обеспечивает дополнительный приток
туристов.
Все горнолыжные трассы для вечернего катания оборудованы современными системами искусственного
освещения. Главная техническая сложность их проектирования заключается в своеобразии рельефа.
Возникают трудности при монтаже высоких опор (мачт)
освещения в сложных геодезических условиях, поэтому
от специалистов всегда требуется профессиональный
и нестандартный подход к решению подобных задач.
Наиболее распространенными являются высокомачтовые прожекторные системы освещения, способные
рассеивать мощные световые потоки на открытые площадки значительных размеров. Зачастую, используются
и консольные светильники – если склон довольно узкий
или же для освещения служебных (технических территорий).
Высокомачтовые прожекторные системы освещения
с мощными металлогалогенными лампами устанавливают
около площадок отрыва, пространства полета и зоны приземления.

Высокомачтовые системы освещения с мощными
металлогалогенными лампами устанавливают у площадок
отрыва, пространства полета и зоны приземления
Эти газоразрядные лампы обладают практическими
качествами в виде продолжительного срока службы
и устойчивости к низким температурам, что является
важным фактором при их выборе. Опоры и мачты подбираются исходя из рельефа местности, ширины склона,
мощности и габаритов осветительных приборов, уровня
горнолыжного комплекса и ряда других факторов. Для
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облегчения доступа к прожекторам в сложных условиях
склона рекомендуется выбирать складывающиеся опоры
или прожекторные мачты с мобильной короной. Опоры
и мачты обычно размещают по краям склона в шахматном порядке или друг напротив друга на расстоянии
30–100 м одна от другой. Прожекторы направляют в сторону середины склона. Точную настройку расположения

19
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прожекторов необходимо производить на
месте, стараясь избегать участков избыточной или недостаточной освещенности
(пятен).
Что касается самих прожекторов, то на
склонах используют разнообразные модели различных мощностей и типов светораспределения. Наиболее типичными
вариантами являются прожекторы с симметричными и асимметричными отражателями, рассчитанные под металлогалогенную лампу мощностью 250-400 Вт.
Крупные горнолыжные объекты, подразумевающие большие открытые пространства и достаточно высокие точки установки прожекторов, могут освещаться прожекторами и больших мощностей
(1 000–2 000 Вт), однако при их использовании необходимо избегать эффекта
ослепления. Добиться этого можно,
например, разворачивая прожекторы по
диагонали к склону, и направляя в спину
съезжающим со склона горнолыжникам.
Если говорить об освещении горнолыжных трасс с возможностью проведения соревнований, то следует отметить,
что на первый план выдвигается задача
равномерной заливки по всей ширине
склона (Е мин/Е макс не менее 33%,
Е мин/Е ср не менее 50%).

Освещение зоны разгона
выполняется люминесцентными
светильниками, установленными
вдоль перил ограждения
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Светодиодное освещение рамп
Освещение рамп для сноубординга на
горнолыжном курорте можно осуществлять при помощи металлогалогенных
прожекторов мощностью 150–250 Вт,
установленных по краям площадок на
значительной высоте. В целях сокращения затрат на электроэнергию допускается и даже приветствуется применение
светодиодного оборудования. В сравнении с металлогалогенными источниками
света по показателям освещенности
и цветопередачи, потребляемые мощности таких световых приборов значительно меньше, а срок их службы – дольше.
Так, качественные светодиодные прожекторы служат более 50 000 часов без потери качества освещенности и не нуждаются в обслуживании. Этот факт крайне
важен в условиях горнолыжных склонов.
Один из ключевых моментов, который
нередко забывают при проектировании
системы освещения, заключается в организации работ в аварийном режиме.
Вспоминая целый ряд технологических
аварий на объектах, не следует забывать
о подобной возможности и на горнолыжном курорте. Резонно встает вопрос об
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lighting the slopes | Night Skiing

Slope
Lighting
Solutions
Organization of night skiing on the slopes
requires additional expenses for project
design and installation of an individual
energy-saving lighting system. On the other
hand, the investments needed to light the ski
slopes at night can pay for themselves as soon
as in 1-2 seasons.
Text: Vladimir Kolosov

При выборе осветительного оборудования необходимо
руководствоваться его надежностью
и типом светораспределения
эвакуации и безопасном спуске людей со
склона в случае нарушения системы электропитания, тем более, в ночное время
суток. Для обеспечения указанных мероприятий необходимо предусматривать так
называемый «аварийный» режим освещения, обеспечивающий визуальное восприятие препятствий при минимальном уровне освещенности – 3 лк. К примеру, уже
в зоне посадки и высадки посетителей
необходимо обеспечить повышенный уровень освещенности по сравнению
с остальными зонами.
Вместо вывода…
Таким образом, оптимально подобранное
и установленное осветительное оборудование для горнолыжных склонов позволяет
создать комфортные условия для катания,
снизить травматизм и, в конечном счете,
создать горнолыжному комплексу отличную репутацию в глазах потенциальных
и реальных клиентов. SI
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In recent years, ski resort owners focus on night lighting
systems as one of the key instruments to attract more tourists. On average, they target 100–150 lx level – this makes
any track visible enough to keep skiing during the night,
and this makes the whole slope look attractive from the
outside. All slopes that are initially designed for night skiing are typically equipped with modern systems of artificial
lighting. When determining the lighting level requirements
for the purpose of safety and enjoyment one must consider
which activity has the most stringent requirements and
ensure these are met. In any case, a quality lighting of ski
slopes means high expenditures. Accordingly, when selecting the right lamps for projectors, experts recommend to
pay more attention to their quality, energy-saving characteristics, and long life expectancy.
The illumination requirements of ski slopes have hitherto not led to the development of an appropriate system
that fits in technically and visually with the extremely
challenging and inspiring mountainous surroundings. The
key technical problem in this respect is to select the right
choice of projectors depending on local relief. The most
popular are those projector systems that can diffract light
on big ski areas due to metal halide lamps used. They also
allow for lights to be added in pairs that levels of intensity
incrementally until optimal lighting for the ski slope is
achieved.
Selecting the right lamps
Lights are traditionally grouped according to their operational principle to incandescence and burst illuminates. In
general, incandescent lamps are suitable only to general
lighting (except maybe the halogen lamps). Characteristics to incandescent lamps are high demand for electricity
compared to the illumination, short service lifetime, good
color rendering, and good controllability. Burst illuminates
feature high efficiency, long service lifetime but poor controllability.
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Normally, ski resort owners install systems that use mixtype models depending on their power and lighting capabilities. The most typical are projectors with central and noncentral reflectors that are made to fit metal halide lamps of
250–400 W. The largest ski resorts that have unlimited territories and, correspondingly, the highest projector locations,
use lamps of 1,000 to 2,000 W, but in this case the operators
should pay special attention to dazzle effects. In order to
make the light comfortable for skiers and snowboarders that
prefer to practice at night, a half of the projectors should be
located opposite each other to light the athletes from the
back. If we talk about official competitions, the even light is
required on the whole slope – Emin/Emax should be at least
33%, while Е min/Еave of at least 50%.
LED Lights
The footlights in snowboarding typically use metal halide
lamps of 150-250 W, located in the slope corners high above
the ground. At the same time, ski resort owners focusing on
energy-saving solutions now switch to LED light systems. The
light-emitting diode (LED) is one of today's most energyefficient and rapidly-developing lighting technologies. Quality LED light bulbs last longer, are more durable, and offer
comparable or better light quality than other types of lighting. In particular, they use at least 75% less energy, and last
25 times longer, than incandescent lighting. High-quality
LED projectors can remain operational during 50,000+ hours,
without any need for additional servicing, which is extremely
important given the nature of the ski resort business.
Conclusion
If you succeed in selecting the right lighting equipment
for your ski slopes, this will make the whole resort more
comfortable for those who like to ski at night. According to
statistics, the total number of night ski lovers keeps growing
year by year, so the light system is a key driver to increase
your real and potential customer flows. SI
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WINTER SHAPE
CAMP 2016
Мероприятие, объединяющее всех игроков экстрим арены в одном месте, – это Winter
Shape Camp. Прошедшее впервые в середине апреля 2016 года на ГЛК «Солнечная
Долина» (г. Миасс, Челябинская область) оно поражало тем, что организаторы смогли
соединить разные форматы активностей, которые были логично связаны между собой:
Miassangeles Park Session, Winter Shape Consult, PistenBully Prime Camp и Doskimag session.

Профессиональный подход | winter Shape Camp 2016

Комментарий
эксперта

Miassangeles Park Session
Сноупарк Солнечной Долины представлял собой серию
доработанных трамплинов и набор рейлов на про- линии
и из детской (учебной) линии, где могли размяться и показать свое мастерство фанаты зимних видов спорта. Однако,
если обычно многие кэмпы собираются только ради этой
катально-парковой части, то в случае с WSC-2016 стандартная парковая часть была лишь дополнением к основной
программе.
Winter Shape Consult и PistenBully Prime Camp
Фурором мероприятия стал впервые проведенный в России
мастер-класс по профессиональному управлению и эксплуатации снегоуплотнительной техники под руководством
известных иностранных коучеров из Lionhead
Snowconsulting (Щвейцария) – Reto Sporrer и Nicolas
Marduel. Участники получили как теоретические знания,
так и практические навыки по вождению ратрака, а учитывая возрастающий за последние годы интерес к этому
вопросу, ажиотаж был серьезным.

прорайдер
Артем Теймуров

«

Winter Shape Camp в апреле прошлого года на горнолыжном
курорте «Солнечная Долина» собрал лучших сноубордистов
и лучших шейперов страны. Я рад, что удалось побывать
в лагере, пообщаться в крутой компании и попрыгать
на специально сделанной мультифигуре. Эта поездка открыла для меня направление будущего маршрута катания
в России, ведь тут отличные условия для прогресса, чудесная атмосфера и красивая природа. Что и говорить, здесь
весной в мягком снегу можно докатывать сезон в полноценном хаф-пайпе. Очень круто, что фестиваль проходил
в формате обмена опытом специалистов со всей страны.
Также было и несколько гостей из Европы. Днем по всему
курорту гоняли сноубордисты, фотографы и ратраки, делая
свою работу, а вечером все делились эмоциями и общались
в дружной компании. Все это дало возможность познакомиться с общей культурой, ведь, по сути, одни не могут
существовать без других. Встреча лучших удалась!»

Комментарий
эксперта
Также мероприятие включало в себя краткий теоретический курс и ежедневный практикум по строительству и обслуживанию сноупарка, хаф-пайпа и ски/сноуборд-кросса.
Представители Красноярска, Сахалина, Шерегеша,
Владимира, Москвы и других городов России приняли участие в фестивале, что само по себе стало бесценным для
обмена опытом. Практические занятия проводились
на четырех машинах марки PistenBully: PB 100, PB 200,
PB 400 Park и PB 600 W. Ежедневно участники тренировались и обучались строительству различных фигур на разных машинах. Вечернее время было отведено под тренировки обслуживания сноупарка, хаф-пайпа и съемочной
пирамиды. Организаторы не обошли стороной и соревновательную оставляющую. По завершении мастер-класса
были проведены командные и индивидуальные соревнования, в ходе которых участники демонстрировали свое
мастерство в управлении снегоуплотнительной техникой.
Doskimag session
Сооружение в форме пирамиды 12 метров высотой, несколько
кикеров с пролетами по 20 и 24 метра, служило для проведения съемочной сессии сноуборд и фриски прорайдеров.
Огромная пирамида издалека производила неизгладимое впечатление и никого не оставила равнодушным. Для
постройки фигуры понадобилось 30 000 м3 снега, который
таял до июля. SI
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прорайдер
Евгений Иванов

«

Несколько раз в своей жизни я уже принимал участие
в подобных проектах, но все они были за рубежом. Я очень
обрадовался, когда появилась возможность сделать нечто
подобное у нас в России. Думаю, это было своего рода
открытие – гигантская мульти-фигура, совместившая
в себе сразу корнер, спайн и два кикера-трансфера. Такого
до Winter Shape Camp у нас никто не делал. Вообще, идея
собрать со всех уголков нашей Родины лучших райдеров,
чтобы запустить их в космос на День космонавтики – была
очень крутой, и я не мог пропустить это событие. Конечно,
в ходе этой сессии мы все – райдеры и команда шейперов – столкнулись с рядом трудностей, но, думаю, все прошло успешно – «первый блин не был комом». Это уникальный опыт для всех нас. Думаю, что следующая сессия
в апреле 2017 года станет масштабнее и лучше, поскольку
мы знаем как это сделать!»
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Крытые
горнолыжные
комплексы

prospects
До недавнего времени в спортивное
ядро горнолыжных комплексов
входили исключительно плоскостные
сооружения – благоустроенные
горнолыжные и беговые трассы,
сноупарки и катки. Изобретение
установок, позволяющих создавать
устойчивый снежный покров внутри
здания, повлекло за собой появление
нового объемного типа спортивных
сооружений – крытых горнолыжных
комплексов.

Текст:
Николай Шишканов,
Московский архитектурный
институт (МАРХИ)
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Крытый горнолыжный комплекс может быть создан
в любой климатической зоне и способен обеспечить
необходимые условия для занятий зимними видами
спорта, включая горнолыжный и санный спорт, а также
сноубординг.
Растущую популярность КГЛК, несмотря на немалые
финансовые затраты как во время строительства, так
и в процессе их эксплуатации, можно объяснить несколькими факторами: сменой общей философской картины
мира, созданием новых технологий и интеграцией научных
открытий в сферу реальной деятельности человека. В контексте этих тенденций создание искусственной среды жизнедеятельности человека по образу и подобию природы
стало одной из главных задач современных архитекторов,
что привело к развитию бионической и экологической
архитектуры. Немаловажный фактор заключается и в вероятности долгосрочного глобального потепления климата
и, как следствие, исчезновения целого ряда регионов, пригодных для занятий зимними видами спорта.
В настоящее время в мире существует более 50 крытых
горнолыжных комплексов. Еще несколько десятков находятся на стадии проектирования и строительства.
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ным смыслом, что можно сравнить с действующими на
автодорогах едиными правилами дорожного движения.
В горнолыжном спорте существует интернациональная
градация трасс по цвету в зависимости от степени сложности: зеленые – для новичков, синие – для любителей,
красные – для профессионалов. Симбиоз цвета и определенного угла наклона конструкции крытой трассы, на
которую он наложен, придает объекту дополнительный
эмоциональный смысл.
Перспективы
В последние годы горнолыжный спорт стал не только привлекательным и модным, но и доступным для широких
слоев населения страны. Рост его популярности способствует притоку инвестиций в строительство лыжных баз
и новых, технически совершенных горнолыжных комплексов. Основной объем инвестиций традиционно нацелен на
российские мегаполисы, в частности – на Москву и СанктПетербург. Однако девелоперы уже ориентируются на
поиск объективно новых возможностей, и многие из них
видят максимальный экономический эффект именно от
строительства всесезонных КГЛК, поскольку, в отличие от

В мире существует более 50 крытых горнолыжных
комплексов, Еще несколько десятков находятся
на стадии проектирования и строительства
Концепция и ее реализация
Концепция создания искусственного снежного склона
в интерьере впервые была реализована в 1987 году
в Аделаиде (Австралия), где к зданию катка Thebarton
была пристроена крытая спиральная рампа 120 м
в длину и 19 м в ширину, с высотой искусственного
снежного покрова около 20 см и перепадом высот 12 м.
Здание представляло собой плоскостной купол диаметром 175 м и высотой 50 м.
Техническая зона и холодильные установки были закамуфлированы в недрах искусственного горного пика, который огибала трасса. Вдоль наружной образующей рампы
были расположены магазины, рестораны, пункты проката
спортивного инвентаря, внешний декор которых имитировал альпийскую деревню. В 2007 году первый в мире
snowdome в первоначальном виде прекратил свое существование, поскольку его техническое оборудование
морально устарело. Однако после реконструкции, он
открылся для посетителей в новом качестве.

Крытый горнолыжный комплекс (Snowdome) – сооружение,
внутри которого находится искусственный склон и ряд
трасс, пригодных для круглогодичной загрузки

Эстетика
Важным аспектом художественного облика крытых ГЛК
является цвет. Для людей, увлекающихся горными лыжами, выбранные цветовые сочетания обладают конкрет-

крытых трасс, в составе спортивных тренировочных баз,
их основная функциональная направленность – торговоразвлекательная.
Для строительства комплексов федерального значения,
в наибольшей степени подходят южные курортные центры, такие как Сочи. Тем не менее, для России КГЛК как
тип спортивных сооружений является новым. В соответствии с идеей создания искусственной среды КГЛК обычно
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проектируют на территориях, где отсутствует природная
зона катания – например, в районах с жарким климатом
или не подходящим для этих целей рельефом.
Руководствуясь этими принципами, свою «зиму» уже
получили такие регионы, как Объединенные Арабские
Эмираты, Тайвань, Сингапур, Таиланд и Испания. Помимо
географического, учитывается также и туристический
аспект на основе устойчивого спроса.
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Особый снег?
Крытые горнолыжные комплексы обычно используют
в качестве покрытия лед, дробленный на мелкие частицы
или искусственный снег. Его можно производить разными
способами. Один из них – использование специального
льдогенератора, производящего чешуйчатый или гранулированный лед, который методом дробления доводится до
состояния, похожего на настоящий снег. После размола
снег по пластиковым трубам поставляется на склон.
Этот способ достаточно дорогостоящий, как с точки зрения капитальных затрат (требуется монтаж нескольких
холодильных установок, поддерживающих низкую температуру воздуха и самого склона), так и с точки зрения энергосбережения (эти холодильные установки потребляют
огромный объем электроэнергии). Еще один способ созда-

32

ния стабильного искусственного снежного покрытия на
крытых горнолыжных склонах заключается в использовании установок по производству так называемого «жидкого
льда». Его применение не требует больших капитальных
и эксплуатационных затрат и более приемлемо с точки зрения соблюдения санитарных норм и требований.
Суть метода использования оборудования по производству снега из жидкого льда состоит в том, что искусственный
снег производится из смеси мельчайших ледяных кристаллов с переохлажденной соленой водой. «Жидкий лед» производится в специальном оборудовании и оттуда подается
в промежуточный накопительный резервуар. Там он смешивается с водой и специальной добавкой, после чего полученная среда по трубопроводу перекачивается в динамический
концентратор, с помощью которого она преобразуется

в искусственный снег, по своим свойствам максимально
близкий к натуральному (что является главным преимуществом данного метода). С помощью специальной добавки
удается снизить температуру его замерзания до –1,3 °С.
Функциональные зоны
Вместимость КГЛК определяется количеством единовременно присутствующих посетителей и емкостью зоны
оснежения. Обычно она находится в прямой зависимости
от социальной значимости курорта и его локации.
Функциональный состав КГЛК, а также вопрос о включении
его в структуру многофункционального комплекса являются важнейшими факторами при оценке экономической
целесообразности проекта в целом.
Комплексы для краткосрочного пребывания посетителей
(2-4 часа), как правило, представляют собой специализированные спортивные сооружения, основной функциональной
зоной которых является так называемая ski-зона, включающая зону оснежения (катания), вспомогательную зону
обслуживания, а иногда и зрительскую зону.
Второстепенные функциональные зоны могут быть представлены дополнительными спортивными объектами – крытыми катками, плавательными и прыжковыми бассейнами,
универсальными спортзалами, а также тренировочными
и фитнес-центрами и залами реабилитации спортсменов.

Справка SI:
Стандартная технология
оснежения – распыление воды не
подходит для склонов крытых горнолыжных
комплексов. Использование такого метода
в закрытых склонах приводит к высокой
влажности в помещении, образованию
тумана и оледенению металлических
конструкций.
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основная его направленность – привлечение посетителей,
стремящихся к необычным развлечениям и увлекающихся
экстремальными видами спорта. Зона оснежения в таких комплексах занимает большую площадь по сравнению с комплексами торговой направленности и представлена максимально
возможным ассортиментом трасс различного уровня сложности с обязательным включением зон для экстремального катаКГЛК или МФК?
Многофункциональные комплексы можно условно разделить ния, трасс для тюбинга и родельбана. Состав других функциональных зон ограничивается исключительно финансовыми
на 2 типа: с превалирующей торговой функцией и развлекательной функцией. Анализируя мировой опыт, можно сказать, возможностями и фантазией заказчика.
что данный вид крытых горнолыжных комплексов является
Зонирование
наиболее перспективным. Зона катания здесь формируется
По типу объемно-пространственной композиции КГЛК
по-разному, с учетом состава будущих посетителей.
Например, в комплексах с превалирующей торговой функци- можно условно подразделить на 3 вида. Выбор композиционной схемы зависит от общей функциональной направей расчет делается на неопытных лыжников и посетителей
ленности сооружения и характеристик участка. Так, КГЛК
с детьми. Особое внимание уделяется унификации зоны
обслуживания, что позволяет увеличить пропускную способ- линейного типа имеют форму вытянутой трубы, большую
часть внутреннего пространства которой занимает зона
ность всего комплекса.
оснежения. Подобное решение в большей степени харакПомимо горнолыжной зоны, в состав этих комплексов
включают уже ставшие привычными киноплексы, катки, боу- терно для спортивных КГЛК, поскольку горизонтальное
функциональное зонирование не позволяет увеличить
линг и даже аквапарки, группируя их таким образом, чтобы
площадь сопутствующей функции, но дает возможность
переход из одной развлекательной зоны в другую осущестмаксимально расширить зону катания с единой зоной
влялся через торговые площади. Примером подобного МФК
может служить комплекс Xanadu на окраине Мадрида, спроек- обслуживания. Типичным примером такого комплекса
является Snow Valley (Пир, Бельгия).
тированный по аналогии с Xanadu в Неваде (США).
Наиболее удачным считается размещение КГЛК на
Крытый горнолыжный комплекс с превалирующей развлекательной функцией – принципиально новый тип МФК, вклю- участках с выраженным рельефом. Обычно такие курорты
выполнены из легких сборно-разборных модулей с испольчающий торговую и даже гостиничную функцию. Однако
пингвинов, с которыми можно пообщаться и поиграть на
специальных сеансах длительностью 40 минут. За это время
можно через стекло посмотреть за их подводной жизнью,
потрогать и покормить на снегу, сделать фото на память (как
с обезьянкой на сочинском пляже).

ski Slope

КГЛК получили широкое распространение в Европе, где
ежегодно появляются 2-3 таких объекта. Все они построены примерно по одному принципу: один или несколько
объемов крытых трасс обычно выполняют с применением
простейших конструктивных решений, а «лицом» комплекса
является расположенная вокруг этих трасс торгово-развлекательная зона. Таким образом, КГЛК чаще всего входят
в состав многофункциональных комплексов (МФК), где
спортивная функция не является основной, а служит
рекламным ходом для привлечения посетителей, которые
проводят на территории комплексов от 6 до 8 часов.
Несмотря на общую функциональную схожесть, каждый
КГЛК по-своему уникален. Например, создание комплекса
SnowWorld Zoetermeer к северу от Амстердама придало строительству крытых горнолыжных центров яркий экологический
акцент. Это – массивный снежный купол в Нидерландах, включающий 2 склона и 3 трассы, который построен на территории
рекультивированной мусорной свалки.
Песок и снег
Самым известным современным тематическим комплексом,
открытым в ноябре 2005 года после 3 лет проектирования
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и строительства, является Ski Dubai в Объединенных
Арабских Эмиратах. Это – крытый круглогодичный лыжный курорт со снежной площадью 22 500 м2. Он построен
как часть одного из крупных МФК в мире – Mall of the
Emirates (общая площадь – 400 000 м2).
Этот проект является показательным не только с точки
зрения его объемов и общей экзотики для пустыни, но и по
количеству посетителей. В данном КГЛК построена гора
высотой 85 м с 5 трассами различной крутизны и сложности,
длиной до 400 м, с перепадом высот 60 м и комбинацией
левых и правых поворотов, включая первую в мире крытую
«черную» трассу. Расположенные на склоне различные
боксы, рейлы и кикеры регулярно меняются и обновляются.
Рядом со спуском расположена игровая зона «Снежный
парк» площадью 3 000 м2, в которую включены аттракционы
с катанием на упряжках и санях, кувырканием в огромных
снежных комах, зимним скалолазанием, спуском по снежным желобами, «стрельбой» снежками и играми в ледяной
пещере со статуей гигантского дракона внутри. Под куполом сооружения поддерживается дневная температура
–1 °C, которая ночью при производстве снега понижается
до – 6 °C. Полной экзотикой для пустыни является уголок

Фото: www.thaler-systems.com

вместимость Крытых горнолыжных комплексов
определяется количеством единовременно
присутствующих посетителей и емкостью зоны оснежения

SKi iNDUSTRY № 01|2017

35

Проектирование и строительство | Крытые ГЛК

Самым первым крытым горнолыжным комплексом
является Саяма (Япония). Уже на протяжении 60 лет
он продолжает принимать гостей и хранит звание
«ветерана» среди остальных ГЛК

Справка SI:
Существует два основных вида оснежения склонов КГЛК:
• с помощью специальных холодильных
машин, создающих снег путем размола тонких пластин льда до мелкой фракции снега;
• с помощью оборудования, производящего
так называемый «жидкий снег».

зованием полимерного покрытия в зоне оснежения, что
делает их доступными для большинства климатических
районов и групп населения.
В связи с необходимостью разделения встречных потоков катающихся (спуск – подъем) с учетом различного
уровня их подготовки, а также в целях соблюдения безопасности движения необходимо обеспечить функциональное
зонирование склона. Для этого существуют два способа.
Первый из них – совмещенный, который предполагает
устройство единой односкатной поверхности оснежения
с переменным уклоном. Около 2/3 длины склона в его
верхней части, как правило, занимает участок с максимальными уклонами, предназначенный для лыжников
с высоким уровнем подготовки. Оставшаяся часть склона,
характеризующаяся меньшим уклоном, включает зону
финиша основной трассы и зону для начинающих
и детей. Такой способ зонирования типичен для малобюджетных объектов с линейной объемно-пространственной
композицией.
При втором – раздельном способе зонирования,
поверхность оснежения состоит из нескольких склонов
с различными геометрическими параметрами, соответствующими их функциональной направленности. Вне
зависимости от способа функционального зонирования
в нижней и верхней части зоны оснежения устраиваются
горизонтальные участки для начала и окончания движения, а также очередей к подъемнику. SI
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Indoor
Ski resorts –
Snowdomes
Until recently, the term “Winter Sports
Facilities” mainly included ski resorts,
tracks, snow parks, ice arenas and skating rinks. The situation changed when
snowmaking specialists designed special
equipment that can produce and maintain
a stable snow blanket inside buildings. Now
these indoor ski resorts are called snowdomes that are becoming more and more
popular in the winter sports world, despite
high construction and maintenance costs.

There are 50 snowdomes in the world, and dozens of them
are now being under construction. Their growing popularity
can be explained by several factors. First, the new facilities
have changed the whole world’s philosophy by creating new
technologies and integrating them into human life. The
world’s leading architects started paying more attention to
bionic architecture that brings any designed and built facilities as close to the real nature as possible. Global warming is
another factor to stimulate those developments in the future.
Finally, a total number of regions where people historically
never knew about snow and winter sports, are now becoming
more and more interested in them.
Concept and realization
A concept of creating a snow blanket as part of the building
interior was first developed in 1987 in Adelaide, South Australia. The world's first indoor ski slope then changed its name
to Snowdome Adelaide. Most recently, following the closure of
the ski slope in 2005, its final name change to IceArenA was
made. The IceArenA is South Australia’s premier ice skating facility located just minutes from the Adelaide CBD. The
venue offers a wide variety of activities including ice hockey
lessons, ice skating lessons, snow play sessions, school holiday
skating, birthday parties, public skating sessions, and it is also
the home venue of the Adelaide Adrenaline ice hockey men's
and women's teams.
The average blanket of snow there makes 20 cm, while the
spiral lamp has 120 m in length and is 19 m wide. The height
difference between the ski tracks is 12 m. The building itself
has a 175 m dome (in diameter); its height is 50 m.
Sand and snow
In November of 2005, Ski Dubai opened its doors and slopes
in the United Arab Emirates. This facility is one of the most
modern thematic parks and sports centers. It operates as an
all-year-round ski resort, and its ski zone has a total area of
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22,500 sqm. This is a part of the Mall of the Emirates – the
world’s largest shopping and entertainment center (total area:
400,000 sqm). Majid Al Futtaim Properties was a developer for
the both construction projects.
The dome with its more than 200 m diameter and 70 m
height is the largest free-standing see-through dome structure in the world. Ski Dubai has an artificial 85 m hill with
5 ski tracks of different complexity, each running 400 m. The
height difference there makes 60 m and combines both left
and right turns, including the first in the world indoor “black”
track. There are boxes, rails and kickers on the slopes that
have been constantly renovated and redesigned to meet various client requirements. Snowboard lovers in Ski Dubai can
enjoy a 90 m half-pipe for their tricks and regular practices.

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ

ТУРИСТСКАЯ ВЫСТАВКА

ИНТУРМАРКЕТ

2017

11-13 марта
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

ВЫБЕРИТЕ свой лучший отдых от
надежных турфим НА ВЫСТАВКЕ
– Официальная государственная поддержка
– 1 450 участников из более чем 140 стран и регионов мира
– 80 000 посетителей
– 150 мероприятий деловой программы

Functional zones
Capacity of any indoor ski resort can be defined by a total
number of clients practicing there at the same time, as well as
by a snow area – both directly dependable on social importance of the ski resort and its location. Short-time stay areas
(2-4 hours) are typically specialized sports facilities that
function as ski zones. They include a snowmaking area, an
auxiliary services area, and the stands for spectators. Also,
some snowdomes have skating rinks, swimming pools, gyms
and even fitness centers.
According to statistics, 2-3 new snowdomes are built
in Europe every year. As a rule, these facilities have a number
of ski tracks surrounded by retail and leisure areas that serve
as a key magnet to attract customers. Snowdomes are parts
of a larger shopping and entertainment centers, where sport
is not a core business. Despite a number of standard features
and functions, each indoor ski resort is unique. For example,
SnowWorld Zoetermeer in North Amsterdam is No. 1 in the
world in terms of ecology. This is the largest dome in the
Netherlands with its 2 slopes and 3 ski tracks – all built on
the territory of a former dump place. SI
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магия
оснежения
превращение воды в снег

Регулярные перебои со снегом
и резкие перепады температур
в большинстве российских регионов
заставляют владельцев горнолыжных
курортов тратить немалые деньги
на поддержание стабильного снежного
покрова на склонах. Однако игра
стоит свеч – лишние месяцы сезона
с лихвой компенсируют эти затраты.
О том, с какими проблемными
вопросами придется столкнуться
владельцу горнолыжного курорта
перед установкой современных
снегогенераторов, мы расскажем
в этой статье.

требуется накопительный водоем
Рассмотрим главные принципы проектирования и строительства эффективной и экономичной системы оснежения. Основным потребителем электроэнергии в системе
оснежения является насосная станция: забирая воду из
источника (реки, озера или ручья) она подает ее на горнолыжные склоны, обеспечивая необходимое давление
воды во всех точках установки снегогенераторов.
Ключевым моментом является локация источника воды.
Поскольку наиболее полноводные источники находятся
в нижней части склона, там обычно и устанавливают
насосную станцию. Однако, чем выше придется поднимать
воду, тем больше электроэнергии на это потребуется.
Соответственно, главный момент этого этапа – ищем
наиболее оптимальный источник водоснабжения для
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wate

Комментарий
эксперта

Вячеслав МАНИЧ,
Специалист систем оснежения,
инженер-механик

«

грамотный подход к выбору системы оснежения
позволяет снизить себестоимость производимого снега
подачи воды к стационарным снегогенераторам. От них
зависит качество, надежность и долговечность работы
всей системы. Учитывая экстремальные условия их эксплуатации – такие трубы должны выдерживать низкие

Фото: www.shutterstock.com

О трубопроводах замолвите слово…
Не считая самой техники и источника воды, не менее
важной составляющей качественного процесса оснежения является разветвленная система трубопроводов для

всей системы оснежения. Вначале необходимо провести
тщательные гидрологические исследования на склонах
и в зонах выше склонов.
Задача здесь предельно проста – найти источники
воды, расположенные как можно выше, и рассмотреть
возможность строительства накопительного водоема.
Если такие возможности имеются, то расходы на электроэнергию удастся сократить в несколько раз, что,
в свою очередь, снизит себестоимость получаемого
искусственного снега.
Водозабор из природных источников во время зимнего сезона при низкой скорости течения воды может
нанести вред природе. Для защиты обитателей водоемов
и возможности использования небольших ручьев
и речек, эксперты рекомендуют создавать искусственные водоемы для систем оснежения. Их использование
позволяет минимизировать затраты на транспорт воды
по трубопроводам. Такая экономия за счет сил гравитации возможна при условии, что водоем будет располагаться выше уровня установки системы оснежения. При
этом затраты на строительство искусственного водоема
окупаются за счет экономии электроэнергии на подъем
воды в течение нескольких лет.
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Время оснежения зависит от количества снегогенераторов: чем больше снежных
пушек в распоряжении, тем быстрее можно оснежить склон. В среднем, на это
уходит 100-140 часов. Начальная толщина снежного покрова обычно должна
быть не менее 25-30 см. На этот показатель влияют производительность
оборудования, особенности склона, солнечный свет и скорость ветра.
Количество и качество произведенного искусственного снега напрямую зависит
от температуры воздуха и воды, давления воды, поэтому (как фактор)
необходимо рассматривать не только температуру воздуха».
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не требуется задействовать специальную технику и проводить тестирование швов.
При использовании недорогих сварных труб придется
решать ряд серьезных проблем – в частности, заказывать
спецтехнику для прокладки труб в условиях пересеченной местности, обеспечивать их качественную сварку
и дальнейшую гидроизоляцию.
Важно отметить, что металлические трубы подвержены
коррозии, поэтому через несколько лет после начала эксплуатации, существует опасность столкнуться с еще
одной проблемой – качеством воды, поставляемой в снежную пушку. Это неизменно приведет к дополнительным
затратам на сервис, очистку и замену фильтров.
В итоге, наиболее подходящими вариантами для горнолыжного курорта являются легкие сварные оцинкованные
трубы или трубы из ковкого чугуна. Тем не менее, целесообразность их применения обязательно должна опреде-

snow gun

Справка SI:
Первые системы оснежения
появились в конце 1960-х годов и вызвали настоящий прорыв в горнолыжной индустрии. Однако, они
были далеки от совершенства – характеризовались
слабой надежностью и низкой энергоэффективностью. Оценив преимущества от систем оснежения,
в середине 1970-х годов на американских и европейских курортах началось их повсеместное внедрение. Огромный спрос привел к появлению большего
числа фирм, производящих данное оборудование.

температуры, наличие ветра, горный рельеф, при выборе
трубопровода следует отдать предпочтение известным
брендам и ни в коем случае на этом не экономить.
Европейскими компаниями на основе многолетнего
опыта эксплуатации и с учетом специфики монтажа
в горных условиях были разработаны специальные виды
труб, технологии их укладки и соединения, обеспечивающие оптимальное соотношение скорости, качества
и затрат на систему водоснабжения.
Следует помнить, что при использовании быстро
разъемных труб с внешним и внутренним пластиковым
покрытием и 30-летним сроком службы обеспечивается
высокое качество воды при максимальной скорости ее
подачи. Немаловажным фактором является и низкая себестоимость строительных работ, поскольку при их монтаже
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ляться исходя из специфики условий местности, поэтому
при решении данного вопроса настоятельно рекомендуется обратиться к соответствующим специалистам.
Насос – «сердце проекта»
Еще один немаловажный фактор дополнительных расходов
при обслуживании большого количества снегогенераторов,
о котором необходимо позаботиться заранее, заключается в
наличии современной насосной станции. Для производства
снега необходима подача воды под высоким давлением,
поэтому для ее равномерной и бесперебойной подачи требуется мощная насосная станция, работающая в условиях
горного климата и разницы в давлении. Так, клапаны насоса наряду с холодом, ветром и погодными условиями должны выдерживать давление воды до 100 атмосфер. Для опти-

Первые системы оснежения появились
в конце 1960-х годов и вызвали настоящий прорыв
в горнолыжной индустрии
мальной работы такая станция должна иметь автоматическую функцию аварийного отключения и встроенный спусковой клапан. К приобретению подобной техники необходимо подходить ответственно, так как выход из строя насосной станции в самый ответственный момент (например,
при открытии очередного горнолыжного сезона) может не
только задержать старт массового катания на курорте, но
и привести к негативному влиянию на имидж ГЛК в целом.
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Оптимальный выбор
Наконец, отметим тот факт, что серьезный подход к выбору той или иной системы оснежения позволяет снизить
себестоимость снега, вырабатываемого снегогенератором.
Рекомендуется тщательно изучить местные климатические условия, что в дальнейшем позволит эксплуатировать систему оснежения максимально эффективно.
Допустим, что вы выбрали снегогенераторы высокой про-
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Для производства
качественного снега
необходима подача
воды под высоким
давлением, поэтому
для ее равномерной
и бесперебойной подачи
требуется мощная
насосная станция
изводительности, но при этом не учли, что температура
в период первичного оснежения составляет –3–4 °C, а
выбранный снегогенератор достигает максимальной производительности именно при температурах от –15 до
–20 °C. В результате, закупленное оборудование будет
использоваться лишь на 20-30%, а платить придется за все
100%! Для предотвращения подобной ситуации необходимо изначально собрать все имеющиеся метеорологические данные за несколько лет, тщательно их проанализи-
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Справка SI:
Практически на всех склонах различных
горнолыжных курортов роза ветров отличается: есть
участки с нормальной скоростью ветра, есть наиболее ветренные сегменты, а есть и вовсе безветренные места. В тихих участках лучше использовать
ружья, а на ветреных сегментах – пушки. В зоне
выката или высадки горнолыжников настоятельно
рекомендуется иметь несколько вентиляторных
пушек.

ровать, а желательно еще и установить свои метеорологические датчики в нескольких точках горнолыжных трасс.
На одном отечественном курорте для подбора оптимальной модели снегогенераторов в течение двух лет проводили замеры температуры и влажности каждые 15 минут
в 10 точках курорта – причем, на разных высотных отметках. Это позволило владельцам ГЛК получить достоверную карту температур и подобрать оптимальную модель
снегогенераторов. SI
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When Water
Turns into
Snow
Regular snow shortages along with significant temperature differences in many Russian regions make
ski resort owners spend a lot of money to keep the
level of snow stable thus making the slopes operational throughout the whole winter. However, this
investment pays off well, as a ski resort in this case
can add two extra months to its regular season.
This article is dedicated to the most common problems concerning snow-making machines.
A water reservoir is needed
If we analyze a typical snow-making system, it starts with a
pump station that takes water from any water reservoir (i.e.
river, lake or pond) and transfers it further to ski slopes while
stabilizing the pressure in every snow-making unit down the
road. The key issue is location of the water reservoir. Normally, most of them are located in a lower part of the slope, which
means the exact place to install a pump station. Consequently, the higher our slope is – the more energy is needed to get
the water uphill, and visa versa.
A couple of years ago one of the best Russian ski resorts
planned to increase its snowmaking capacity. First, they
enlarged their pond by building another dam, and refilled it
to make more snow. As a result, the pond's current capacity is
now 35% more, so the snowmaking pumps can push 1,000 gallons a minute through the guns, while the pond fully recovers
to its initial rate. On the other hand, it is strongly recommended that ski resorts should not use natural water sources
for snowmaking, because this can have a negative impact on
the local environment.
The ecologists are quite active in this field, so artificial
ponds seem the only way out in this situation. An alternative
option is to build water reservoirs on the top of the mountain instead, as this can save a lot of energy resources, pump
station power, and pipes needed to transfer the water. And
it is quite understood that natural gravitation helps stream
the water down the hill, which makes the whole process much
easier and cheaper.
Natural factors
Any snowmaking efforts are different in time depending on
many factors. Along with natural ones that are practically out
of control, the time needed to produce snow greatly depends
on a total number of snow-making machines used. “The more
snow generators we possess, the less time we need to make

any ski slope operational, says Vyacheslav Manich, specialist for snowmaking systems. – On average, we need 100-140
hours to do that. An initial blanket of snow should be at least
25-30 cm, but this ratio is affected by output of the equipment we use, slope specifics, sunlight, and velocity of wind.
The quantity and quality of artificial snow directly depends
on air and water temperatures, as well as water pressure that
snowmaking machines produce.”
Optimal choice
A comprehensive approach to snowmaking system selection
often helps cut down the expenses. In particular, specialists
in this field recommend analyzing local climate conditions
in order to utilize the system efficiently. When selecting a
snowmaking machine, you should mind the outside temperature range. If it is around –3–4 °C only, some most powerful
machines typically need –15 to –20 °C to operate at their
maximum capacity. As a result, the acquired equipment will be
used by 20–30%, while the ski resort owner will have to pay
for 100% of the electricity it requires.
Due to changes in technology, skiers have become
more proficient than even ten years ago, so and therefore
exerted more wear and tear on the slopes. The result is that
snowmaking is here to stay. Henceforth, ski area operators now depend solely on machine-made snow, and skiers
demand machine-made snow to insure the quality of their
skiing experience.
When the snowless winters hit, many ski resort owners
understood the insurance concept, but it took several years
more before they would commit their resources to the massive
investments required to cover entire mountains. It took a
number of poor snow seasons when only half of Alpine ski resorts finished in the black, to convince many operators of the
necessity of snowmaking as a means to providing a consistent
product. SI

«Хотите отдохнуть с пользой для организма?
Для достижения максимального результата
не нужно отправляться далеко. Идеальное
место совсем рядом!»

Юлия Медведева,
коммерческий
директор
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Среди сосновых лесов и заповедных озер всего в часе
езды от Санкт-Петербурга расположился санаторий
«Красное Озеро» – единственный лечебный санаторий
Ленинградской области, использующий в своей работе
метод энергетической реабилитации. При помощи
уникальной методики природного окружения, лечение
в санатории дает удивительный эффект очищения
и оздоровления организма естественными способами,
улучшения физической формы. Главным эффектом
такого очищения является его дальнейшее
самовосстановление и самоизлечение, а также
естественное похудение без использования ножа хирурга
и химических медикаментов.
Для всех гостей предусмотрен расширенный комплекс
услуг по очищению, диетологии, физиотерапевтическому
направлению, гирудотерапии и косметологии. СПАкомплекс порадует посетителей различными тепловыми
процедурами, кедровой бочкой, финской сауной,
талассообертываниями и гидромассажной ванной.
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Родельбан –
находка в межсезонье
Батутные и веревочные парки, пейнтбол,
горные велосипеды – список летних видов
загрузки ГЛК в межсезонье с каждым годом
расширяется. В данной статье, речь пойдет
о еще одном способе привлечения
клиентов в летнее время – родельбанах
(скоростном спуске на санках).

Большинство руководителей горнолыжных курортов согласятся с утверждением,
что родельбаны приносят реальный доход.
Они пользуются спросом среди отдыхающих, и интерес к данному виду развлечений
не прекращается до сих пор.
Установка трасс и основные требования
Если на курорте перепад высот составляет
от 1 до 6 м, то его владелец имеет все шансы

Rodelbahn

установить аттракцион, который приведет посетителей
в восторг. Ведь поездка по зигзагообразным трассам с неожиданными перепадами вызывает непередаваемые ощущения. При этом конструкция устроена таким образом, что
даже в дождь и снег тормоза родельбана функционируют
безотказно. Хотя некоторые владельцы зарубежных ГЛК иногда устанавливают над родельбаном специальные навесы.

Справка SI:
Безопасность родельбанов:
• Внушительная ширина колеи большинства моделей современных родельбанов гарантирует стабильность на поворотах и исключает опрокидывание;
• Прочные направляющие исключают возможность
схода с рельсов, что обеспечивает их устойчивое
положение на поворотах;
• 2 боковых рычага тормоза гарантируют плавную
остановку;
• Ремни безопасности дополнительно страхуют
от несчастных случаев;
• При незадействованных тормозных рычагах сани
автоматически останавливаются.
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Справка SI:
6 причин установить родельбан:
• Неповторимые ощущения у широкой аудитории
отдыхающих;
• Отсутствие коррозии и минимальный объем
поломок;
• Высокая производительность родельбанов;
• Круглогодичное использование: возможна
эксплуатация в сырую погоду летом и осенью,
а также зимой до -15 °С;
• Низкие затраты на эксплуатацию;
• Специальная система подогрева сидений для
эксплуатации в зимний период.

Родельбаны – вид круглогодичных аттракционов,
представляющих собой катание на скоростных санях
по специальным трассам

off-season
Конструкция летнего варианта позволяет туристам
кататься одному или в паре, регулировать скорость, определять стиль езды и ее длительность.
Летние дороги гармонично сочетаются с окружающей
средой. Бетонные работы не нужны, так как дорога фиксируется при помощи креплений на устойчивом основании. В итоге трассы родельбана максимально адаптируется к местности, поэтому не нарушают баланс в окружающей среде.
У нижней станции пассажир садятся в сани и транспортируется вверх специальным подъемником. Движение
вверх может осуществляться и с помощью обычного кресельного подъемника – в этом случае для подъема
пустых саней используется специальная автоматическая
линия (так как они достаточно тяжелые). В некоторых
моделях сани крепятся к креслам подъемника, если он
для этого приспособлен.
Сани управляются таким образом, что не могут
сойти с трассы. Дополнительно, они оснащены современными ремнями безопасности, двумя независимыми
системами торможения и центробежным автоматическим тормозом для контроля максимальной скорости.
По этой причине все проблемные моменты, связанные
с несчастными случаями в процессе отдыха горнолыжников, исключены.
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Родельбан любят все!
Наряду с другими развлечениями, этот аттракцион повышает приток клиентов как летом, так и зимой.
Потребительская аудитория аттракциона весьма обширна:
в нее входят путешествующие семьи, туристические группы, пенсионеры, студенты и школьники. Большой спрос на
этот вид аттракционов объясняется интерактивной комбинацией развлечений и спорта.
Достоинства родельбанов:
• Аттракционы создаются в соответствии с пожеланиями
заказчика и особенностями рельефа;
• Монтаж без бетонных фундаментов, незначительный
объем земляных работ;
• Двухполосная конструкция из стальных труб не требует
техобслуживания;
• Отсутствие шумового загрязнения при высокой производительности (500 чел./ч);
• Скорость регулируется до 40 км/ч (автоматический тормоз);
• Возможна эксплуатация зимой;
• При необходимости освободить пространство под
лыжню аттракцион с легкостью демонтируется;
• Сани, фары и сигналы торможения производятся на
заказ;
• Различные виды гаражей для тележек. SI
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Rodelbahn
as Offseason
Discovery
Rope parks, paintball, and mountain bikes –
all these essential components are typical
of any ski resort in the offseason. However,
the range of services keeps growing year by
year. This article is dedicated to another relatively new tool to attract clients – namely,
Rodelbahns – specially covered gutters that
tourists use to go downhill sitting in carts
or sledges.
Rodelbahn seems a very useful instrument to generate profits
for any ski resort. For example, Alpine Coaster is a Rodelbahn
model containing two cozy seats, just like sledges. This Rodelbahn has several metal pipe structures that are fixed without
any bearings and fundamentals. Whether it sounds strange or
not, but this machine runs you downhill producing little to none
noise. Another interesting point to mention is that the passengers can regulate the speed themselves during the trip.
If a resort is characterized by height differences of 1 to 6 m,
its owner has a good chance to establish an attraction that will
definitely bring delight to visitors. When passing various zigzag
routes, some unexpected drops predictably cause an incredible
feeling. The Rodelbahn is designed in such a way that its brakes
operate smoothly even in the rain and snow. According to
statistics, some ski resort owners in Russia also purchased such
pieces of machinery to attract visitors in the offseason.
Passengers are invited to enter a Rodelbahn at a lower
station to be further transported uphill by a special elevator.
This trip can be done with the help of a regular chairlift – in
this case, they use specially designed automatic lines, because
even the empty sledges are heavy enough to carry. In some
models, the carts are fixed to chair lifts.

• If there is a need to expand ski track areas, this attraction
can be easily dismantled;
• Sledges, lights and brake signals are made according to
individual orders;
Safety:
• Typically, the track is wide enough to guarantee stability of
a cart while cornering, thus excluding the risk of turnovers;
• Strong directing slides exclude any possibility of derailment, which guarantees a cart’s stable position while
cornering;
• 2 side brake levers;
• Safety belts;
• A comfortable back to secure comfort and safety;
• Rodelbahns stop automatically in cases of emergency.

Extreme inflatable
turbo-slide – the best choice
for Ski resort in summertime!
"SPARTA" presented an exclusive attraction
that will change your view on the usual
entertainment – descent from the water
slide. Extreme inflatable turbo-slide is
a must have for thrill-seekers!

Uniqueness:
• Unforgettable feelings secured with high safety standards;
• No corrosion;
• High productivity level – especially if we talk about the
carts designed for two men (up to 500 people per hour);
• Sledges, carts, or twinbobs;
• It is possible to operate Rodelbahn in rainy weather;
Advantages:
• The device has a heating system to remain operational in
• These attractions are established in line with customer
winter;
interests and wishes, exclusively depending on local relief
• The speed is regulated and reaches 40 km/h (max), with
peculiarities;
automatic brakes;
• The equipment can be fixed without any additional bases and • Installation does not require any concrete fundamentals.
concrete fundamentals, with a small part of ground works;
• The support length at crossroads and steep slopes reaches
Summer Rodelbahn
6 and more meters;
A Summer Rodelbahn should be on every adrenalin junkie’s
• The two-line metal pipe structure needs no extra technical list to try at least once in their lives. In some cases, people
maintenance, including transportation, brakes, or safety
can ride it all day long. Basically, a Summer Rodelbahn is
pipes;
a track built down a side of a mountain. Just like other sum• The device produces no noise pollution while being highly mertime attraction tools, Rodelbahns keep clients during the
productive (500 people per hour);
summer period. The target audience in this case is huge – it
• The speed is under 40 km/h with automatic brakes;
includes families that prefer travelling most of their time, as
• Rodelbahn can be easily operated in winter;
well as regular tourist groups, pensioners, and students. SI

Participants will be impressed by the speed that can be
developed on extreme water slide from “SPARTA” – up
to 30-35 km/h. This inflatable water slide can be used on any
natural slope and its distinctive feature is its portability and
ease of use. The slide doesn’t require any specially prepared area.
Extreme inflatable turbo-slide can be made of any length
and contain any number of slopes, that will increase
the capacity of the attraction.
Turbo-slide is the best possibility to build a mobile water
park on the territory of a hotel, a country park and even
a ski-resort. In the off-season, when the popularity of ski
centers falls, the owners can choose an alternative option for
their visitors without economic loss.
Extreme inflatable turbo-slide from “SPARTA” expands the
range of services and diversifies the infrastructure of your resort.
"SPARTA" is one of Russia's largest producers of inflatable
trampolines and slides, children's playrooms, attractions for
teambuilding, water attractions and water sledges, water
slides, pools and inflatable water parks, inflatable advertising
figures and mobile quickly made buildings."SPARTA" offers
mutually beneficial terms of cooperation, high quality service
and maintenance, as well as the best value for money. SI
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Пхенчхан:
объекты ОИ-2018
Текст: Артем ЗАКРУТИН

Фото: www.thaler-systems.com

С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе
Пхенчхан состоятся XXIII зимние Олимпийские игры. Этот
город в горах находится в 180 км от Сеула. Поскольку
территориально он небольшой, то обычно Пхенчханом
принято называть целый уезд (Пхенчхан-гун) в провинции
Канвон-до, на территории которого расположены
многочисленные ГЛК, образующие горный кластер.
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Справка SI:
Олимпийский комитет России
опубликовал список спортсменов в Сборную России для
подготовки к Олимпийским играм-2018 в Южной Корее.
Среди них – 27 кандидатов в Олимпийскую команду страны
по горнолыжному спорту.

Самыми крупными горнолыжными курортами в районе
Пхенчхан-гун считаются «Енпхен» (Yongpyong), «Феникспарк» (Phoenix Park) и «Альпензия» (Alpensia), недалеко от
которых расположен природный горный парк «Одэсан»
(Odaesan). Большая часть соревнований Олимпиады-2018 года
запланирована в горном кластере «Альпензия», и здесь же
состоятся официальные церемонии открытия и закрытия
Игр.
Корейские Альпы
Пхенчхан не относится к высокогорным городам – средняя высота в уезде составляет всего 700 м, поэтому на
горных склонах нет каких-либо проблем с недостатком
кислорода, и местная природа считается самой экологически чистой во всей Корее. Горы провинции Канвон-до
идеально подходят для трекинга, здесь же можно покататься на лошадях и порыбачить в горных реках.
Местный климат очень напоминает альпийский – по
крайней мере, в этом легко убедиться, проведя визуальное сравнение окружающих пейзажей. Особенно красиво
в корейских горах осенью, когда склоны и перевалы
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Олимпиада 2018

Оборудование | Снегогенераторы

Справка SI:
Оргкомитет Пхенчхана-2018 подписал
официальное соглашение с Международным
Олимпийским комитетом, суть которого заключается в привлечении $1,1 млрд для целей организации и проведения Олимпиады. Соглашение
было подписано экс-президентом МОК Жаком
Роге и Ким Йин Суном на специально проведенной церемонии.

olympiad

горный кластер «Альпензия» станет
центральным ядром зимних олимпийских
игр-2018 в Пхенчхане
готовку к Играм в полном соответствии с разработанным
планом. В столице Олимпиады-2018 проходит вторая волна
тестовых соревнований, в том числе и по горнолыжному
спорту. В официальную программу XXIII зимней
Олимпиады МОК включил сразу 4 новые дисциплины: бигэйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте, даблОлимпиада с третьей попытки
микст в керлинге и командные соревнования по горнолыжПхенчхан трижды выдвигался на проведение зимних
ному спорту.
Олимпийских игр, но дважды уступал это звание Ванкуверу
От Сеула до Пхенчхана можно добраться на автобусе за
(2010 г.) и Сочи (в 2014 г.). Властями города поставлены
2,5 часа. В преддверии Олимпиады по всей стране разверзадачи по развитию инфраструктуры, туризма, жилищного нулось грандиозное дорожное строительство, и уже в серефонда и транспорта – как в самом городе, так и во всей
дине 2017 года до Пхенчхана можно будет добраться на
провинции. На данный момент 90% строительных работ на скоростном поезде.
Олимпийских объектах уже завершены.
Олимпийские игры в Корее обещают пройти на высоком Объекты горного кластера к ОИ-2018
организационном уровне, поскольку в Пхенчхане уже не
Горный кластер «Альпензия» как главный центр будущих
раз проводились международные соревнования по зимним зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане в настоящее
видам спорта, включая чемпионат мира и этапы кубка
время переживает финансовые проблемы. Однако презимира по биатлону. По оценкам МОК, оргкомитет ведет под- дент оргкомитета Олимпиады Ким Йин Сунн предоставил
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окрашиваются в красно-золотой цвет. В это же время,
в горах наиболее многолюдно: осень – традиционное для
корейцев время совершать горные прогулки. Горнолыжный
сезон в горах в округе Пхенчхана обычно длится с ноября
по апрель.

свои личные гарантии, сообщив, что через год сумма кредитов сократится до вполне приемлемых $20 млн.
В общей сложности на строительство курорта было
потрачено $919 млн в виде муниципальных облигаций
и банковских кредитов. Возведение «Альпензии» завершилось в 2010 году, и корейское правительство небезосновательно надеется, что этот курорт станет азиатской Меккой
зимних видов спорта, особенно с учетом предстоящей
Олимпиады. С целью привлечения инвесторов в развитие
«Альпензии» была создана специальная комиссия, которая
занимается проведением переговоров с правительством
страны. Ким Йин Сун, заветной мечтой которого было проведение зимних Олимпийских игр, уверен, что существующие проблемы будут решены в самое ближайшее время.
На территории горного кластера «Альпензия» к XXIII
зимним Олимпийским играм 2018 будут реконструированы
6 спортивных объектов:
• Лыжный центр «Альпензия»;
• Центр для биатлона «Альпензия»;

SKi iNDUSTRY № 01|2017

• Парк для прыжков на лыжах с трамплина «Альпензия»
с комплексом современных олимпийских трамплинов
К-95 и К-125;
• Горнолыжный центр «Енпхен» (Yong Pyong Resort).
Курорт Енпхен расположен на хребте гор Барвансан;
• Фристайл-центр и Сноуборд-парк «Бугван Феникс Парк»
(Bokwang Phoenix Park).
Еще 2 объекта должны быть построены до конца
2017 года:
• Горнолыжный центр Джунбон (Jeongseon Jungbong);
• Центр санных видов спорта «Альпензия» (строительство
начато в 2012 г).
Соглашение с МОК
Оргкомитет Пхенчхана-2018 подписал официальное
соглашение с Международным Олимпийским комитетом,
суть которого заключается в привлечении $1,1 млрд для
целей организации и проведения Олимпиады.
Соглашение было подписано экс-президентом МОК
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Жаком Роге и Ким Йин Суном на специально проведенной церемонии. Данное соглашение дает Пхенчхану эксклюзивные олимпийские права в Южной Корее до
2020 года. Помимо этого, документ предусматривает
получение НОК еще $10 млн дополнительных средств
от оргкомитета Пхенчхана-2018.
Проведение и организация Олимпиады и последующей
вслед за ней Паралимпиады 2018 в Южной Корее обойдется в $2,1 млрд. Планируется, что МОК выделит $671 млн,
а оставшиеся средства НОК Кореи получит от спонсоров,
продажи билетов и лицензионных прав.
Делегация МОК высоко оценила подготовку Пхенчхана
к проведению зимних Олимпийских игр еще во время
своей первой поездки в горный кластер «Альпензия». Так,
во время визита были организованы экскурсии на спортивные сооружения в Канныне, включая Олимпийскую
деревню. Обсуждались планы, касающиеся строительства
новых ледовых объектов, – шорт-трека и хоккейной
арены. Кроме того, члены МОК провели брифинг по кластеру, расположенному в «Альпензии», после чего посетили те спортивные объекты, которые уже построены
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Объекты горного кластера XXIII зимних Олимпийских игр
Спортивное сооружение
Олимпийский парк «Хвэнге»
Лыжный центр «Альпензия»

Олимпийские игры
Церемонии:
• открытия/закрытия,
• награждения
Лыжное двоеборье
(лыжные гонки)

Паралимпийские
игры
Церемонии:
• открытия/закрытия,
• награждения

Вместимость,
(чел).

Готовность,
(год)

75 000

2017

Лыжные гонки

15 500

ноябрь 1998

Центр биатлона «Альпензия»

Биатлон

Биатлон

26 500

ноябрь 1998

Горнолыжная база Енпхен

Горнолыжный спорт

Горнолыжный спорт

18 000

1975/1998

Парк для прыжков с
трамплина «Альпензия»

Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина

–

60 000

2008

Центр санных видов спорта
«Альпензия»

Бобслей
Санный спорт
Скелетон

–

10 000

2017

Бугван Феникс Парк

Фристайл
Сноуборд

Сноуборд

4 000 (фристайл-центр)
6 250 (сноуборд-парк)

1995/2005

Горнолыжный стадион
«Джунбон»

Горнолыжный спорт

Горнолыжный спорт

18 000

2017

и готовы к эксплуатации – среди них объекты по прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду и фристайлу,
а также по горным лыжам.
В обзоре официальной делегации МОК уже рассмотрены
и утверждены вопросы, касающиеся структуры Оргкомитета, основного плана Игр, доступности олимпийских
объектов и инфраструктуры, маркетинга, телевизионного
вещания и коммуникаций. SI
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PyeongChang:
Sport Venues
of the 2018
Olympics
On February 9-25 of 2018, the South Korean
Pyeongchang will host the XXIII Winter Olympics.
The city is located in the mountains, 180 km away
from Korea’s capital Seoul that also held the 1988
Summer Olympic Games. There are numerous ski
resorts in the Pyeongchang province – they form
a special alpine ski cluster.
The biggest and most famous ski resorts in the province
are Yongpyong, Phoenix Park and Alpensia – all located close
to Odaesan natural mountain park. This is exactly the place where
the most of Olympic competitions are scheduled to take place in
two year from now. In particular, Alpensia will host a half of them,
as well as the Olympic Opening and Closing official ceremonies.

Transportation to and from Gangwon-do and its 15 Olympic
stadiums is very convenient. At these stadiums, athletes
from all over the world will show off their skills, talents and
passion. Pyeongchang, which posses an ideal environment for
winter sports, is waiting for the upcoming event with fun and
inspiration. Despite having to prepare for a successful hosting
of the Olympics, Pyeongchang also organizes a special event
After three bids
for young people around the world every year. Though most
Pyeongchang was elected as the host city of the 2018 Olympic popular in winter, Pyeongchang hosts an array of summer
Winter Games after three bids. In 2003, Pyeongchang lost by
sports, festivals, as well as warm-weather resort activities.
three votes to Vancouver, Canada, for the 2010 Games.
With typically heavy winter snowfall and a variety of
In 2007, Pyeongchang lost again by four votes to Sochi,
ski slopes, Pyeongchang is among the most popular skiing
Russia, for the 2014 Games.
and snowboarding areas in Korea. It was the site of the
Finally in 2011, the third challenge for the 2018 Games
first organized skiing tournament in Korea in 1949. The
was a success. The city is well known for its beautiful natural country’s first official ski resort was built in Pyeongchang
scenery featuring lush forests and clean rivers. Living up
in 1975. Today, Pyeongchang boasts six major ski resorts,
to its reputation for record snowfall, Pyeongchang established including Alpensia, Phoenix Park and High1, the most in
itself early on as the winter sports capital of Korea. Every
any area in Korea. Pyeongchang already has in place seven
year, swarms of winter sports enthusiasts visit Pyeongchang
of the 13 competition venues required by the International
to enjoy the season to the fullest.
Olympic Committee, including venues for cross-country
skiing, ski jumping and biathlon. Those wanting to hit the
Korea’s Alps
slopes to be used by Olympic competitors can visit Alpensia
Pyeongchang does not belong to highland cities, so there will be or Phoenix Park. The two resorts also have well-known
enough oxygen for athletes on the slopes, while the local nature water parks – Blue Canyon and Ocean 700, respectively –
is a perfect example of ecology for the whole Asia. Located
open during summer.
182 kilometers southeast of Seoul, in the spectacular southern
While not exclusively built for the Winter Games, Alpensia
part of Gangwon Province, Pyeongchang sits at 700 meters above boasts Olympic-grade facilities, including, ski jumping,
sea level in one of the most rugged, mountainous regions of the biathlon, and cross-country skiing venues. Other amenities
country, an area often referred to as “Korea’s Alps.”
include five-star hotels, private residences, golf courses,
From Seoul, it currently takes about 3.5 hours to get
a water park, and convention and concert centers. From the
to Pyeongchang by road. The South Korean government plans start, Alpensia was conceived as an international resort and
to shorten that time to just 50 minutes, with a new highrecreation destination. At the heart of the village is a retail
speed train scheduled for completion in late 2017.
and entertainment pedestrian promenade. Adjacent to it is
The local climate is very close to the one in the Alps, and
a factory outlet shopping street, one of the first of its kind in
the same concerns natural landscapes. PyeongChang 2018
Korea. Visitors can head to the beach, go hiking, fishing or rail
will take place in Pyeongchang, Gangneung and Jeongseon,
biking without spending too much time on the road. High1
cities in the clean and scenic province of Gangwon-do.
Resort offers golf courses, ski slopes and hiking tours. SI
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ski pass

зарабатываем на
ски-пассах
Мировой опыт показывает,
что единый ски-пасс является
крайне востребованным
продуктом. Выступая на
совещании, посвященном
использованию Олимпийских
объектов в январе этого года,
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев выразил надежду
на то, что все горнолыжные
трассы в Сочи в будущем будут
объединены, и появится
общий ски-пасс.

По словам министра культуры России Владимира
Мединского, отсутствие единого ски-пасса создает туристам
массу неудобств. Российские горнолыжники вынуждены
использовать несколько видов транспорта, чтобы перебраться с одной трассы на другую. В то время как в Европе единый
ски-пасс объединяет не только горнолыжные комплексы, но
и разные страны.
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Существующая в России практика, когда на каждый горнолыжный курорт необходимо покупать свой ски-пасс, давно
устарела и не соответствует международным стандартам. Все
больше и больше российских курортов переходят на единые
ски-пассы. Кроме того, многие ГЛК используют комплексную
систему, предоставляющую клиентам свободу выбора. К примеру, в Шерегеше туристы могут выбирать между разовыми
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подъемами, ограниченным ски-пассом и единым ски-пассом,
который дает право горнолыжникам с течении суток пользоваться 12-ю подъемниками на горе Зеленая.
Зарубежная практика
Классический ски-пасс, действующий на большинстве
ГЛК Европы, выглядит как обычная кредитная банковская
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267 из 500 известных горнолыжных курортов
мира используют единые ски-пассы и продают
их в он-лайн режиме
карта, в которую встроен специальный микрочип.
Приобретая единый ски-пасс, турист получает возможность пользоваться подъемниками и трассами всех
курортов, входящих в состав региона.
Как показывает практика, покупка единого ски-пасса
на длительный срок обходится гораздо дешевле разовых
билетов. В Европе, где горнолыжные курорты, также как
и в Сочи, расположены в непосредственной близости
друг от друга, подобная система существует уже
несколько десятков лет. Пакет предлагаемых услуг
обычно включает в себя прокат инвентаря, посещение
кафе, парковку и многое другое.
В былые времена ски-пассы отдыхающие получали
непосредственно на горнолыжном курорте, однако
в настоящее время появилась возможность заказать этот
документ виртуально.
Online и бонусы
Заказ ски-пасса online позволяет клиенту существенно
экономить свое время и средства. Хотя некоторые зарубежные ГЛК не дают скидок на приобретенные виртуальные ски-пассы, мотивируя это тем, что эта услуга
и так содержит целый ряд удобств и не требует дополнительных бонусов. Другие горнолыжные курорты при
online-продажах идут дальше и снижают цены на абонементы. В основном, это характерно для США. Так, на
одном из престижных горнолыжных курортов страны
Vail Colorado при покупке ски-пасса по интернету пред-
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усмотрены существенные скидки, и стоимость абонемента снижается при предварительном бронировании
online.
Аналогичным образом продаются ски-пассы и на
польских курортах в Татрах. Там действует единый скипасс, которым можно пользоваться в 5 областях катания – в Котельнице, Бане и Канювке (Бялка Татраньска),
а также в Юргове и Клюшковцах. В этих регионах
Польши единый ски-пасс действует уже 10 лет. На сегодняшний день, к услугам обладателей такого «абонемента» 14 склонов, однако число подъемников, которые войдут в единую карту, планируется с каждым годом увеличивать.

Справка SI:
Ски-пасс позволяет отдыхающим существенно сэкономить,
ведь в суммарном количестве цена одноразовых билетов
окажется намного выше, чем абонемент. Еще одно их неоспоримое преимущество – экономия времени.
Большинство многодневных ски-пассов рассчитаны
на последовательную череду суток. Некоторые виды скипассов можно использовать определенное количество дней
в конкретный промежуток времени.

67

Инфраструктура | Ски-пассы

Инфраструктура | Ски-пассы

Комментарий
эксперта
Единый ски-пасс предлагает своим клиентам и регион
массива Юнгфрау, который считается одним из самых
запоминающихся в Швейцарии. Можно приобрести скипасс для катания в конкретной зоне (к примеру,
в Гриндельвальд, который объединяет сразу 3 зоны катания: Фирст, Кляйне-Шайдегг-Мэннлихен и МюрренШильтхорн), либо купить единый ски-пасс региона
Юнгфрау в целом, который дает право катания в любой
понравившейся зоне.
На курортах с единым ски-пассом выручка делится
на основе данных об использовании подъемников.
Стоимость ски-пасса зависит от срока его действия,
сезона, возраста владельца и зоны катания. Очевидно, что

А знаете ли вы?
идея объединить отдельные горнолыжные
курорты в более обширную зону катания звучала еще
в 1960-е годы, но не прижилась. Казалось,
что рассматриваемая область была слишком большой
и неоднородной.
Запустить первую версию единого ски-пасса удалось лишь
в сезоне 1974/75 годов в итальянских Доломитовых Альпах.
Представители шести курортов подписали соглашение
о создании объединенной зоны катания Dolomiti Superski.
Горнолыжники получили доступ сразу к 250 подъемникам
и 740 км трасс по единому ски-пассу.

Светлана ЦАЦКИНА,
представитель туристического агентства

«

Более 200 европейских ГЛК при покупке ски-пассов online предлагают приобрести сопутствующие товары со скидкой (термобелье, горнолыжное снаряжение и экипировку). Эта услуга нравится всем туристам, поскольку заказ
доставляется почтой до их прибытия на горнолыжный курорт. Лично я неоднократно пользовалась этой услугой и считаю ее отличным маркетинговым
ходом со стороны горнолыжных курортов».

на зарубежных
глк уже более
5 лет действуют
системы единых
ски-пассов, которые
дают возможность
посетителю
пользоваться всеми
подъемниками
группы курортов
в ноябре и в конце марта документ стоит дешевле, чем
в декабре или январе. Но здесь необходимо учитывать тот
факт, что на каждом курорте существуют свои даты
«высокого» и «низкого» сезона. Еще один интересный
сервис предлагают в Доломи-тах. По номеру ски-пасса
подробнейшим образом раскрывается вся история катания – трассы, подъемники, километраж.
Пожизненный ски-пасс
На ряде горнолыжных курортов Швейцарии любителям
активного зимнего отдыха предлагают пожизненный
ски-пасс. Этот продукт уже получил довольно многочисленную армию поклонников, несмотря на его значительную стоимость.
К примеру, швейцарский горнолыжный курорт
«Молезон» первым открыл продажу пожизненных скипассов для самых преданных любителей горнолыжного
отдыха. Владельцы подобных абонементов получают
возможность без дополнительной платы до конца жизни
пользоваться прокатом лыжного оборудования, подъемниками и трассами курорта. Одной из целей этой бес-
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union
прецедентной акции является финансирование нового
фуникулера, которым намерены оборудовать склон
«Молезона». Однако стоимость такого пожизненного
абонемента варьируется в зависимости от возраста
покупателя.
Есть и другие варианты получить пожизненный скипасс. Например, некоторые европейские горнолыжные
курорты в рамках собственной маркетинговой стратегии развития создают специальные акции по розыгрышу
пожизненного ски-пасса, участие в которых, могут принять не только профессионалы горнолыжного спорта
и сноуборда, но и простые любители. SI
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Making
Money on
Ski Passes
Ski resorts in Russia tend to go hand-in-hand
with their foreign counterparts. However,
in order to fully correspond to international
standards, domestic top managers should make
big decisions. First – it is necessary to start
using the same ski pass at a number of resorts
located in the same area. As of today, a ‘single
ticket’ is not available now in the most zones
of skiing, which creates huge problems for the
whole army of winter sport lovers.
The existing practice in Russia shows that a ski resort
visitor has to pay for a ticket around 1,000 rubles each time
he comes to this or that resort, even if they are located
nearby. This is an outdated approach that no longer exists
in the West. The world’s experience proves that a single ski
pass is in demand as a good product for tourists, because
it gives them more opportunities to select the slope they
want to ski.
Some ski areas in Europe have been issuing single ski
passes that give the right to their clients to not only visit
each resort located in the same area, but to travel on ski
buses or to use local swimming pools as well. A single ski
pass can also be used as a document that gives special discounts in local stores. Typically, a ski pass is purchased for
a period of 2.5 hours up to the whole week. There are also
season tickets.

to use ski lifts and slopes of all the resorts located in the
same region.
According to statistics, a long-term purchase of a single
ski pass is much cheaper than single tickets may cost. In
Europe, where ski resorts are located in close proximity
to each other, a similar system has been in existence for
several decades already. A standard package of services
typically includes equipment rental, cafes, parking and
much more.

Online means bonuses
A relatively new service on the market concerns ski passes online. This is not only convenient to the client, but also allows
him to save money significantly. For instance, if we analyze
500 of the most popular ski resorts in the world, 257 of them
now sell their ski passes over the Internet. Over 200 of them
offer special services – along with ski passes purchased online,
The way it works
the client receives a discount when buying quality thermal
When purchasing a family ski pass for 3 to 14 days, you
underwear of the latest models in a number of online stores.
can use a special family discount. There are also special
The new service has been becoming more and more popular,
discounts for children, young people aged 15 to 20, as well because after booking a ski pass it is delivered to a customer
as older guests – women over 60 and men over 65 years old. by mail before his arrival at the resort.
In some areas, children under 8 years receive a free ski pass
In general, a non-contact ski pass allows selecting several
in case they ski on the slope controlled by adults.
ski areas for vacation. In other words, the document provides
A classic ski pass that is valid at the most European
a choice of resorts forming a joint network. Some of them
resorts looks like an ordinary credit bank card, which has
do not give discounts in addition to ski passes purchased
a special built-in microchip that allows entering any specionline, because they believe this option does not require
fied zone of skiing. The microchip contains all necessary
any extra motivation. Others go further by offering online
information about the local ski area, period of validity, as
discounts and reducing the ticket prices. In particular, such
well as personal data of its owner. In order to enter this or
policy is typical of the United States. Thus, Vail Colorado,
that resort you need to only bring your ski pass to any check one of the most prestigious ski resorts in the country, propoint located close to the entrance. It is not even necesvides significant discounts to those buying ski passes over
sary to get the card out of your pocket – the system can
the Internet. For example, if a normal 6-day ski pass costs
determine validity of any ski pass without touching it. By
$450, its price drops to $80 – $370 in case you buy it online
purchasing a single ski pass any tourist gets an opportunity at least one week prior to your arrival. SI
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Все
лучшее
детям!

Фото: www.shutterstock.com

Современные методики и практики организации
активного семейного отдыха на ГЛК направлены,
прежде всего, на то, чтобы наполнить культурную
и спортивную программу детского отдыха невероятными событиями и открытиями, которые они
никогда не забудут. Маркетологи считают, что привлечь дополнительных клиентов и удержать их
значительно проще, когда в выборе места будущего
отдыха для всей семьи участвует ребенок совместно с родителями. Большое значение при этом играет возможность для детей обучиться основным
навыкам катания на лыжах и сноубордах.

amily holida

Семейный отдых на горнолыжном
курорте уже давно не
считается экзотикой. В стране
с каждым годом растет число
ГЛК, способных предложить
насыщенную спортивную
программу как взрослым, так
и детям, с целью превратить их
пребывание на склоне в радостное
запоминающееся событие.
Владельцы курортов делают
все возможное для того, чтобы
клиенты с детьми возвращались
к ним вновь и вновь.
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СПОРТИВНЫЙ регион | Камчатский край

Соответственно, на ГЛК требуется создать детский городок, насыщенный разнообразными элементами для приобщения детей к горнолыжному спорту.
Слагаемые успеха
Важным компонентом успешности детского горнолыжного
городка является правильный выбор его расположения.
Прежде всего, он должен быть безопасным – его следует
оградить от движения взрослых спортсменов. Обычно такой
городок располагают неподалеку от кафе, пункта проката
и подъемников. Площадка должна иметь легкий уклон
с пологим выкатом для начинающих, а также более длинный
участок разнообразного рельефа для закрепления навыков
катания. Длина и ширина городка формируется в зависимости от возможностей склона и бюджета ГЛК.
Главными составляющими элементами детских горнолыжных городков являются:
• Плоская, большая и ровная площадка для обучения катанию на лыжах и сноуборде, где расположены методические фигуры для игр и отдыха;

Справка SI:

Важным компонентом успешности детского
горнолыжного городка является правильный
выбор его расположения

ЛЮБОВЬ ДЕТЕЙ к горным лыжам зачастую зависит от качества
учебных склонов. Их можно превратить в парки развлечений, и тогда
навыки катания приобретаются незаметно, в процессе игры. А лыжная карусель или детский подъемник очарует даже трехлетних посетителей ГЛК – именно с этого возраста дети могут заниматься любимым видом спорта в большинстве лыжных школ.

• наличие карусели для катания на лыжах или тюбингах – данные элементы помогут малышам научиться
держать равновесие и привыкнуть к скольжению на
лыжах;
• небольшая транспортная лента (около 15-18 м) на
начальной стадии обучения – на короткой части трассы ребята обучаются скользить по прямой, тормозить
и делать одиночные повороты;
• большая транспортная лента (30-40 м) для обучения
основной технике в различных вариантах и формах:
небольшая длина склона позволяет детям контролировать скорость и концентрироваться на сопряженных поворотах;
• длинная транспортная лента или безопорный подъемник длиной от 100 м до 350 м для закрепления техники и практических упражнений.
На более длинную трассу можно установить полосу препятствий с невысокими трамплинами, а также
туннелями и виражами. Практика показывает, что
одним из любимейших объектов детей является
тюбинговая трасса. В любом случае, вариантов дизайна детского горнолыжного городка достаточно много,
и здесь многое зависит исключительно от фантазии
владельца курорта. Например, многообразие фигур
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Благодаря созданию на горнолыжном курорте «детских
уголков» отдых становится настоящим праздником для всей
семьи: взрослые могут спокойно заниматься своим активным
досугом, а их дети при этом развлекаться и обучаться под
надежным присмотром инструкторов. Учебные занятия для
детей обычно включают в себя услуги обучения, прокат
инвентаря и выход на горнолыжную учебную трассу, которая
выполнена в детском формате и по периметру огорожена
мягкими фигурами, не дающими начинающему горнолыжнику получить лишние травмы и синяки при падении. Те, кого
не устраивают лыжи и сноуборд, могут заняться катанием на
детских тюбингах, снегокатах или санках. Главное, что
в течение всего времени пребывания на территории детского
городка дети остаются под присмотром педагогов.
Зарубежный опыт
Европейские курорты первыми предложили новый формат
организации досуга детей и продолжают лидировать с точки
зрения организации семейных развлечений. Наиболее популярными среди россиян странами, на данный момент являются Австрия и Финляндия. В Альпах предлагают разместиться
в комфортных «киндер-отелях» со специализированными
детскими лыжными школами и парками развлечений.
Финляндия по традиции привлекает относительной дешевизной туров, однако местный климат подходит далеко не
всем – в этой стране нередко случаются морозы, сопоставимые с российскими, а световой день в зимние месяцы длится
всего несколько часов. Помимо вышеперечисленных стран,
наши соотечественники обращают свое внимание на курорты Франции и Швеции, где также предусмотрен совместный
отдых с маленькими детьми, которые могут посещать в процессе отдыха детский горнолыжный городок. «Детская
инфраструктура» отлично развита и на ГЛК Италии, где
основательно продуманы все аспекты совместного отдыха
с детьми. На многих их них работают специализированные
садики и лыжные школы для детей от 3 лет. Нередко малышам предлагают отправиться на учебные полосы катания
в компании со смешными персонажами из известных мульт
фильмов. SI

привлечь дополнительных клиентов на глк
значительно проще, если в выборе места отдыха
для всей семьи участвует ребенок
любимых сказочных героев и игрушек способно наделить детскую площадку особой атмосферой волшебства,
которая будет манить юных посетителей ГЛК вне зависимости от их приверженности к горным лыжам или
сноуборду.
При этом, успех детской программы ГЛК зависит не
только от креативных авторов, но и от квалифицированных исполнителей. Без высококлассного терпеливого
тренерского состава вряд ли можно добиться успеха
и обеспечить планируемый возврат инвестиций
в построенный детский городок. В штате, в обязательном
порядке должны быть дипломированные педагоги, которые через игру смогут научить детей основам горнолыжного спорта.
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Форма и содержание
При разработке комплекса услуг детского горнолыжного
городка необходимо продумать основу занятий – как на
открытом воздухе, так и в помещении. Это должны быть не
просто обычные тренировки. Наполнение занятий нужно
начинать с постановки целей и определения возрастного
контингента детей с учетом квалификации инструкторов,
обучающих катанию на лыжах, сноуборде, санях и даже
лошадях. Содержание занятий в значительной степени
определяется месторасположением ГЛК – например, если на
близлежащей территории имеются достопримечательности
в виде заповедника, ярких запоминающихся природных
ландшафтов, то их посещение заслуживает включения
в общую программу детских развлечений.
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All the
Best for
Children
Family recreation at a ski resort is no longer
considered exotic. A number of domestic
resorts now have a set of family programs
developed for both parents and their children in order to make them happy on the
slopes. Resort owners do everything they can
to make their clients come back continuously
to the place they love.
A good eventful vacation supported by a developed modern infrastructure designed especially for families with children – these
are essential components of success applicable to any ski resort.
Modern techniques and practices of active family recreation are
primarily directed to comprehensive cultural and sports programs
with incredible events and discoveries that participants should
never forget. Marketers believe that attracting more customers and keeping them with a concrete ski resort are the keys to
succeed in the long-term. Another important thing is to establish
such environment that allows children (not their parents!) to
select a place for the whole family to have a rest in winter.
Components of success
Equipment of children’s ski centers normally costs more if
compared to regular prices for adults. This means that the
acquired goods will pay off much longer than just one season.
That is why it is recommended to do a financial analysis first
in order to forecast a profit that each element of equipment
and services can generate.
Location is always important for any children’s ski center
to operate successfully. Another things is safety – children’s
territory must be separated from the one where adult skiers and
snowboarders used to practice. Typically, any playground of that
kind should be located close to a cafe, rental premises and elevators. The surface itself slightly goes downhill for the beginners
to start skiing. A more complicated and prolonged track section
is to follow it – for those wanting to fix the skills they already
have. In any case, size, complexity and equipment of any children’s ski zone directly depend on this or that ski resort’s budget.
Here is the list of the most crucial points needed to develop a comprehensive methodology of children’s education:
• A big flat area where children can learn to ski, with a number of various toys and figures to play with;
• Availability of a merry-go-round for those skiing and snowboarding – these elements help children keep their balance
and feel how the ski can slide;
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Особенность Deep Pit Ice and Water World –
огромный выступающий бассейн в форме полумесяца

• An average-sized transportation track (15-18 m) for the
beginners at initial education stages, when the children
learn to slide straight forward, while making jumps, turns
and brakes;
• A larger transportation track (30-40 m) to teach children
various techniques of skiing while having their speed and
concentration capabilities under control;
• A long transportation track or an elevator of 100 to 350 m
serving as a tool to finalize the achieved skills and practical knowledge.

Фигурный свод Ice World
раскинулся на 170 метров
между двух скал над
погруженным в воду

Form and content
When developing a range of services applicable to a children's ski resort, some owners often consider the basis of studies – both outdoor
and indoor. Normally, a training process starts with setting specific
goals to achieve after determining an average category of children
with regard to their qualification, as well availability of local instructors, slopes and tracks. The content of any training process is largely
determined by location – if a ski resort and its surrounding area have
enough places of interest (such as a natural reserve or a museum of
history), then the cultural program for children should include visits
to those places, because entertainment are of the same importance
for children as their regular ski training sessions are.

Несмотря на то, что этот объект был сдан в эксплуатацию
совсем недавно – в середине 2016 года, он имеет все шансы
стать культовым для жителей и гостей КНР. Учитывая тот факт,
что Пекин получил право провести у себя зимнюю Олимпиаду
2022 года, Ice World к этому времени может завоевать сердца
миллионов любителей спорта и туристов со всего мира.
Фигурный свод комплекса раскинулся на 170 метров
между двух скал над погруженным в воду висячим садом.
Открытое пространство, оформленное столь оригинальным
образом между архитектурными сооружениями и ландшафтом, включает в себя центральный 90-метровый стеклянный
конус, который позволяет естественному дневному свету беспрепятственно проходить по всему зданию Ice World, а также
по расположенным ниже островам и поверхности воды.
Все объекты на территории комплекса органично вписаны в окружающий пейзаж и расположены непосредственно
на вершине карьерной ямы и озера. Особую «изюминку»
комплекса представляет огромный выступающий бассейн
в форме полумесяца, который образует 60-метровый водопад, несущий свои воды непосредственно в карьер.

A view from Europe
European ski resorts were the first to organize a new format
of active recreation for children; many of them keep their
leading positions, if we talk about family celebrations and
entertainment programs. As of today, Austria and Finland
remain the most popular countries among Russians. Many ski
resorts located in the Alps offer accommodation in comfortable kinder-hotels with specialized ski schools and entertainment parks. This approach is very helpful for the both family
generations: children play in groups outdoor or in special
areas with professional teachers, while their parents enjoy
themselves on the ski slopes. SI
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