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Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-52688 от 1 февраля 2013 г.

Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор).
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с пись мен но го раз ре ше ния редак ции.

Уважаемые читатели, коллеги, рекла-
модатели и партнеры!

Был рад очередной встрече с вами  
в Чебоксарах в рамках V Международ-
ного спортивного форума «Россия – 
спортивная держава», где лидеры 
рынка спортивной индустрии обсудили 
проблемы подготовки резерва и даль-
нейшего развития массового спорта  
в стране. 

В этом номере нашего журнала опубли-
кованы аналитические материалы на 
актуальные для горнолыжной инду-
стрии темы. В частности, вы сможете 
узнать о последних трендах развития 
отечественного и европейского горно-
лыжного бизнеса, индустрии гостепри-
имства, а также оптимальных решений 
в области управления и контроля 
доступа. 

Редакторский коллектив SKI Industry 
оперативно освещает самые значимые 
для рынка события, а также анализиру-
ет и прогнозирует пути его дальнейше-
го развития. 

Желаю вам приятного чтения.

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор компании 
«СпортАкадемРеклама» 
Алексей Степанов
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06   дайджест Мировых новостей

 на алтайский курорт белокуриха 
можно посмотреть с высоты

 | В Смоленском районе Алтайского края 
открыт новый туристический маршрут.  
Он начинается возле строящегося курорта 
Белокуриха-2 и заканчивается на горе 
Сухая Грива, наивысшая точка которой 
превышает тысячу метров. 
в Красной поляне создают 
высокогорные пляжи

 | В Красной Поляне на высоте около 600 м, 
где во время зимней Олимпиады-2014 
проходили соревнования лыжников и 
сноубордистов, открылось искусственное 
озеро с пляжем.

событие 

10 v Международный спортивный 
форум «россия – спортивная 
держава» завершил работу в 
Чувашии

  | 9-11 октября 2014 года в Чувашской 
Республике проходил Международный 
спортивный форум «Россия – спортивная 
держава», мероприятия которого собрали 
представителей 20 стран мира, 81 
субъекта Российской Федерации. Общее 
количество аккредитованных участников 
мероприятия составило 2 767 человек.

 
теМа ноМера 

14 глК в россии и европе:  
плюсы и минусы

  | Аналитики продолжают спорить о том, 
как скоро активный зимний отдых в 
России будет сопоставим по качеству  
с европейским. Туроператоры 
продолжают открывать на карте мира 
новые страны, с ГЛК которых 
большинство отечественных курортов 
пока не в состоянии конкурировать по 
цене/качеству и уровню развития 
инфраструктуры.

оснаЩение и оборудование

26 REDAELLI: технологии повышенной 
безопасности 

  | Для любого курорта безопасность 
туристов, безусловно, должна быть 
приоритетом, а, значит, стальные канаты 
для канатных дорог должны отвечать 
самым жестким требованиям. 
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28 тысячный снегогенератор
 в серро-Катедраль (аргентина)
  | В последнем сезоне компания 

«ТехноАльпин» произвела более 1 000 
вентиляторных снегогенераторов.

30 вперед с новым видением
  | Словацкая компания TATRALIFT является 
 успешным новатором на рынке канатных 

транспортных средств
34 глК в фокусе: «снеж.Ком» 
  | «Снеж.Ком» – первый в России 

всесезонный горнолыжный объект –
пользуется огромной популярностью у 
поклонников горных лыж.

41 5 популярных крытых глК мира 
  | В мире существует около 80 крытых 

круглогодичных горнолыжных комплексов:  
в Европе, в Арабских Эмиратах, в Новой 
Зеландии, в Южной Корее.

50 системы управления доступом 
  | Компания Axess приобрела безупречную 

международную репутацию поставщика 
безопасных интегрированных решений по 
продаже билетов и управлению доступом.

54 устойчивое развитие с Moving Carpet
   | Развитие бизнеса на ГЛК влечет за собой 

увеличение энергетических затрат. 
Параллельно с этим возникает проблема 
сохранения финансовой, операционной и 
экологической устойчивости курорта.

инвестиЦии 

56 глК глазами инвестора:  
что мешает массовому притоку 
инвестиций в индустрию 

  | Привлекательность любого курорта, в том 
числе горнолыжного, как для инвестора, так 
и для рядового туриста, во многом 
определяет гостиничная инфраструктура.

инФраструКтура 

64 Фактор «FEELGOOD» от компании 
Thaler Systems

  | Оснащенные по последнему слову техники 
пункты проката лыж и помещения для их 
хранения – важная часть инфраструктуры 
современного ГЛК.

66 Когда адреналин приправлен 
релаксом

  | Спа-индустрия на горнолыжных курортах.
74 инструкторская служба как визитная 

карточка глК
  | Сотрудники инструкторских служб учат 

кататься на горных лыжах и сноуборде, 
обеспечивая безопасность на склоне.
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Предлагаем вам оформить редакционную подписку  
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 Открытые плоскостные сооружения
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 Системы безопасности, допуска  

и контроля, автоматизации
 Дискуссионный клуб: обсуждение проблем 

отрасли
 Новые технологии
 Финансы и инвестиции
 Маркетинг спортивных сооружений
 Зарубежный опыт
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в Смоленском районе Алтайского края 
открыт новый туристический маршрут.  
он начинается возле строящегося курорта 
белокуриха-2 и заканчивается на горе Сухая 
грива, наивысшая точка которой превышает 
тысячу метров.
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На алтайский курорт Белокуриха можно посмотреть с высоты

в Красной поляне на высоте около 600 м, где во время зимней олимпиады-2014 проходили 
соревнования лыжников и сноубордистов, открылось искусственное озеро с пляжем. оно 
создано на месте бывшего хранилища снега, запасенного на случай теплой зимы.

В Красной Поляне создают высокогорные пляжи

www.travel.ru

Четырехкилометровый маршрут пролегает через таеж-
ный массив. С горы открываются виды практически на весь 
Смоленский район: на старый курорт Белокуриха, на 
новый строящийся; на леса, родники и поля. Участники 
тура также увидят так называемый «каменный огород» – 
уникальный комплекс скал протяженностью около 250 м. 
Для туристов там оборудована крепежная система, а вдоль 
небольшого выступа, по которому можно забраться на 
скалы, натянута проволока. В ближайшее время вдоль 
всего пути будут установлены стоянки и навесы, но марш-
рут уже сейчас заявлен в региональное управление по 
туризму и официально зарегистрирован. Его удобство 
состоит в том, что пройти по нему может даже неподготов-
ленный турист.

Белокуриха – лыжный и бальнеологический курорт 
федерального значения, расположенный в юго-восточной 
части Алтайского края. Город связан автобусным сообще-
нием с Барнаулом (236 км), Бийском (65 км), а также 
Кемерово, Новокузнецком, Междуреченском, 
Новосибирском и Томском. 

На освободившейся территории был вырыт котлован объе-
мом 3 тыс. кубометров; его заполнили чистой водой из гор-
ных ручьев, завезли мелкую речную гальку, установили шез-
лонги, душевые кабинки и раздевалки. 

Новый пляж уже стал популярным. В общей сложности 
зона отдыха занимает почти полтора гектара; в ее состав 

votpusk.ru

также входят 10-метровый водопад и детская игровая пло-
щадка с огромной песочницей. 

В дальнейших планах местной администрации  – создать 
еще один пляж. Он появится на высоте более тысячи метров, 
на том месте, где в настоящее время расположен технологи-
ческий водоем. 
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Отдых на курорте Шерегеш 
немного подорожал

отдых на горнолыжном курорте шерегеш в 
Кемеровской области не теряет своей 
популярности. при общем снижении 
потребительской активности и на фоне 
кризиса в туристической отрасли спрос не 
падает, а высокие даты уже загружены 
довольно плотно.

www.travel.ru

Туроператоры, предлагающие путевки в Шерегеш, 
отмечают, что по сравнению с прошлым годом цены на 
размещение, питание и трансферы выросли. Туристы 
начали задумываться о зимнем отдыхе в Шерегеше еще в 
июне. Как результат, период с 30 декабря по 11 января 
загружен на 50-60%, а сейчас лыжники бронируют даже 
катание на весенних каникулах – с 20 марта по 1 апреля 
2015 года.

К началу сезона многие объекты провели обновление 
номерного фонда. Так, после реконструкции откроются 
база «Медвежонок» и единственный на курорте профи-
лакторий, который получил новое название Ays-Profilak, 
сообщает Rata-News. Кроме того, заметно нарастит 
номерной фонд за счет введения новых корпусов гости-
ница «Алпен-клаб».

Снег в Шерегеше обычно ложится довольно рано, что 
позволяет открыть сезон в начале ноября. В Шерегеше не 
первый год обсуждают возможности введение единого 
ски-пасса для удобства туристов. К началу нового сезона 
этот вопрос решить не удалось, но зато ски-пассы по 
сравнению с прошлым годом не подорожали. 
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Длина лыжероллерной трассы – 6,2 км, ширина – 6 м, 
максимальный перепад высот – 54 м. Все спуски спроек-
тированы и построены с учетом требований и норм безо-
пасности. 

«Для удобства тренеров и спортсменов трасса сделана 
таким образом, чтобы все ее петли сходились в одной 
точке», – рассказала министр по делам молодежи и спорту 
Архангельской области Елена Доценко в интервью пресс-
центру федеральной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы». 

Министр заявила, что первыми новый объект протести-
ровали лыжники Устьянской детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва. 

Трассу осмотрели и представители Федерации лыжных 
гонок России (ФЛГР). Они оценивали возможность прове-
дения в Устьянах в феврале 2015 года первенства страны 
среди юниоров 1992–1994 г.р., а в марте – национального 
чемпионата. Оба соревнования уже включены в офици-
альный календарь ФЛГР. 

Общая стоимость проекта – 255 млн рублей, 140 из них 
предусмотрено в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы». 

Лыжероллерная трасса – первый этап строительства 
регионального лыжно-биатлонного центра в Устьянском 
районе. По планам там предусмотрено возведение стадио-
на, биатлонного стрельбища, разминочных трасс, трибун и 
других объектов. 

в деревне малиновка Устьянского района 
Архангельской области состоялось открытие 
лыжероллерной трассы с 
асфальтированным покрытием и 
искусственным освещением. Как сообщает 
пресс-служба правительства региона, по 
своим характеристикам новая трасса не 
имеет аналогов в России. 

Современную 
лыжероллерную трассу 
открыли в Устьянах

фото: www.skisports.ru

regions.ru
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французский горнолыжный курорт Альп-
д'юэз готовится к зиме: в будущем сезоне на 
16-километровой «черной» трассе 
«ла-Саренн» гостям гарантирован снег вне 
зависимости от погодных условий.

Альп-д'Юэз создает мощную систему искусственного оснежения

Французский горнолыжный курорт Альп-д'Юэз гото-
вится к зиме: в будущем сезоне на 16-километровой «чер-
ной» трассе «Ла-Саренн» гостям гарантирован снег вне 
зависимости от погодных условий.

Для достижения этой цели на высоте 3000 м создается 
искусственное озеро. В нем будет храниться 165 000 
кубометров воды: количество, достаточное для того, 
чтобы обеспечить бесперебойную работу 72 снежных 
пушек. Создание озера ведется по уникальным техноло-
гиям. В частности, для покрытия резервуара используют-
ся водонепроницаемые геомембраны, способные противо-
стоять пограничному состоянию воды, характерному для 
этого региона. Работы вышли на завершающую стадию; 
озеро будет полностью готово уже осенью. Проект потре-
бовал инвестиций в размере 7,6 млн евро. Идея возникла 
более 10 лет назад, но возможности для ее реализации 
нашлись только сейчас.

Альп-д'Юэз расположен в 60 км от Гренобля, на высо-
ком плато массива Гранд-Рус. Это один из самых извест-
ных зимних центров Франции, входящий в число немного-
численных мировых курортов с перепадом высот более 
2000 м. «Сарен» считается самой длинной «черной» трас-
сой в мире, хотя, как отмечает Fanski.ru, это не совсем 
верно. Только 10 км относятся к самой сложной категории, 
в то время как последние 6 км – просто спокойный 
«синий» спуск, идущий параллельно речке Саренн. 

на швейцарском горнолыжном курорте 
мюррен на склоне горы бирг (2677 м) 
открылась панорамная площадка Skyline Walk. 
она понравится любителям острых ощущений, 
так как расположена на горном обрыве, откуда 
открываются потрясающие виды.

Швейцарский курорт предлагает прогулки по воздуху

travel.ru

travel.ru
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Skyline Walk – продолжение существующей площадки Birg 
Terrace. Сооружение сделано из прочного стекла и металла, а 
его форма органично вписана в ландшафт. Благодаря продуман-
ной конструкции с площадки Skyline Walk открывается полная 
панорама окружающих гор.

Сама Birg Terrace скоро будет оснащена ветрозащитным экра-
ном, чтобы туристы могли наслаждаться видом и в непогоду. 

По словам администрации курорта, многие местные 
туристы в теплое время года отправляются за экстремаль-
ными ощущениями в соседнюю Болгарию. Между тем, на 
ГЛК «Василица»  есть все необходимое для организации 
велосипедных маршрутов в горах. Сейчас курорт распола-
гает трассой длиной 1,7 км, которая начинается на высоте 
1620 м. Небольшой модернизации потребовали и подъем-
ники, и теперь на них можно закреплять велосипеды. 
«Василица» находится на северо-восточном склоне однои-
менной горы в центре горного массива Пинд, в 42 км к 
западу от города Гревена (Западная Македония). 
Расстояние от Афин – 417 км, от Салоник – 160 км. 

Зимой гостям «Василица» доступно 5 подъемников и 16 
трасс различного уровня сложности с перепадами высот 
до 450 м. В настоящее время местная администрация раз-
рабатывает программу по превращению курорта в кругло-
годичный. Здесь будут подготовлены трассы для профес-
сиональных соревнований в разных дисциплинах маун-
тинбайка согласно предписаниям Международной феде-
рации велосипедного спорта. 

греческий горнолыжный центр «василица» 
первым в стране решил открыть свои двери 
для любителей активного отдыха летом.  
им предлагалось катание на горных 
велосипедах.

Горнолыжный курорт  
в Греции открылся летом

travel.ru
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японский горнолыжный курорт включен 
в международный билет на подъемники, 
который включает в себя  
11 горнолыжных курортов Северной 
Америки, курорт Verbier в швейцарии  
и Les Trois Vallees во франции.

Горнолыжный  
курорт на Хоккайдо включен 
в Epic Pass

ф
от

о:
 w

w
w

. f
re

e2
ri

de
.r

u
ф

от
о:

 w
w

w
.c

it
yi

nf
o.

cc

votpusk.ru

Нисеко – горнолыжный курорт на Хоккайдо включен в 
систему Epic Pass, дающую возможность подниматься на 
гору по единому билету на нескольких мировых горно-
лыжных курортах.

Горнолыжный курорт Нисеко  – это три зоны, с общей 
протяженностью горнолыжных склонов в 115 км.

Epic Pass, который объединяет горнолыжников почти 
80 стран, стоит $729 (£438) на сезон для взрослого и 
предлагает безлимитный доступ на американские курор-
ты, включая Vail, Breckenridge и Lake Tahoe, пятидневный 
доступ на склоны Verbier и Les Trois Vallees, в том числе на 
Мерибель и Куршавель. Детский билет на сезон стоит 
$379, пишет The Telegraf. 
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V МЕЖДУНАРОДНый 
ФОРУМ «РОСcИя –  
СПОРТИВНАя 
ДЕРЖАВА»  
ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ В ЧУВАШИИ

Текст: Владимир Колосов

9-11 октября 2014 года в Чувашской Республике проходил Международный спортивный 
форум «Россия – спортивная держава», мероприятия которого собрали представителей 
20 стран мира, 81 субъекта Российской Федерации. Общее количество аккредитованных 
участников мероприятия составило 2 767 человек. В рамках Форума состоялся рабочий 

визит в Чувашию Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В работе Форума приняли участие члены Совета Федерации, 
депутаты Госдумы, Министерства спорта РФ, руководители 
региональных органов исполнительной власти, бизнесмены, 
ученые, представители спортивных федераций, общественных 
организаций, видные политические деятели,  
а также тренеры и спортсмены. В их числе помощник 
Президента РФ Игорь Левитин, заместитель Председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворкович, члены Международ-
ного олимпийского комитета Александр Жуков, Александр 
Попов, Виталий Смирнов, Шамиль Тарпищев, Президент 
Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан 
Илюмжинов, Президент Европейской стрелковой конфедера-

ции Владимир Лисин, Президент Международной федерации 
фехтования Алишер Усманов, Президент Российского спор-
тивного студенческого союза Олег Матыцин, Президент 
Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин 
Балахничев и Президент Всероссийской федерации художе-
ственной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Для участия в мероприятиях Форума в Чебоксары при-
был Президент Российской Федерации Владимир Путин.  
9 октября глава Российского государства посетил легкоат-
летический манеж специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского резерва  
№3 в городе Новочебоксарске, где встретился с членами  

Всего в рамках Форума было проведено  
18 деловых мероприятий, 8 мастер-классов.  
В общей сложности в мастер-классах приняли участие 
около 400 специалистов из 19 регионов страны

1. Пленарное заседание «В единстве 

спорта – единство мира: стратегия 

общих интересов»

2. Встреча с членами сборной России, 

участниками II Летних юношеских  

игр – 2014

3. Всемирный день спортивной ходьбы 

в Чебоксарах собрал 30 000 поклонников 

здорового образа жизни 

1

2

3
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сборной России, участниками II Летних 
юношеских игр – 2014 в Нанкине. 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев расска-
зал Владимиру Путину о реконструкции 
легкоатлетического манежа СДЮСШОР №3, 
благодаря которой в городе введены в экс-
плуатацию основная легкоатлетическая 
арена и разминочно-игровой зал, который 
располагается над основной ареной, чтобы 
спортсмены перед соревнованиями не тес-
нились на прилегающих к беговым дорож-
кам площадках. Также в манеже имеются 
залы для игровых видов спорта и един-
ственный в Чувашии 50-метровый бассейн.

На заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физиче-
ской культуры и спорта обсуждались вопросы 

стоимостью в среднем 110-120 млн рублей, 
которые переданы на баланс ДЮСШ. В 
Чувашии значительно улучшилась демографи-
ческая ситуация, и последние три года реги-
стрируется естественный прирост населения.

Владимир Путин в Чебоксарах вручил орден 
Дружбы Президенту Международной федера-
ции студенческого спорта (FISU), члену МОК 
Клоду-Луи Галльену. Гостями Форума также 
стали специальный представитель Генерального 
секретаря ООН по вопросам спорта во имя раз-
вития мира Вильфрид Лемке, Президент 
Конвенции «СпортАккорд» Мариус Визер, 
Президент Меж-дународной федерации плава-
ния (FINA) Хулио Маглионе и Президент 
Международной ассоциации спорта для всех 
(TAFISA) Джу-Хо Чанг.

36% населения 
Чувашии 
вовлечены в 

регулярные занятия 
физической культурой 
и спортом. В 2015 
году будет введен в 
эксплуатацию новый 
Ледовый дворец 
вместимостью  
7 500 зрителей

события | v Международный Форум «россия – спортивная держава»события | v Международный Форум «россия – спортивная держава»

В рамках Форума 
состоялся рабочий визит 
в Чувашию Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина

1. Заседание Совета 
при Президенте РФ по 
развитию физической 
культуры и спорта

2. Дскуссионная сессия 
«Управление спортив-
ным объектом: как 
добиться экономическо-
го эффекта? Анализ луч-
ших бизнес моделей» 
(совместно с АПСИ)

1 2

развития спортивной материально-технической базы в 2016–
2020 гг. и совершенствования системы физкультурных и спор-
тивных мероприятий в стране. Во вступительном слове 
Президент России отметил значимость развития массового 
спорта. «Сегодня с утра в Чебоксарах было проведено массовое 
спортивное мероприятие – 30 000 поклонников здорового 
образа жизни вышли на старт Всемирного дня ходьбы. Знаю, 
что у нас в России есть массовые старты по лыжам, бегу. Но 
День ходьбы, по-моему, мы еще никогда не проводили, – отме-
тил глава государства. – Очень важно то, что мы провели День 
ходьбы здесь – в регионе, в республике, которая славится 
результатами в спортивной ходьбе. Можно только порадоваться, 
что у нас есть такая школа».

Владимир Путин также напомнил, что количество людей, 
которые систематически занимаются физической культурой 
и спортом, к 2020 году в России должно составить не менее 
40% населения. Сегодня этот показатель – 27,5%.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что физическая 
культура и спорт являются действенными инструментами 
молодежной политики и патриотического воспитания подрас-
тающего поколения. Он подчеркнул, что в республике сфор-
мирована развитая спортивная инфраструктура, в рамках реа-
лизации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» и социального про-
екта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплек-
сов» построено и реконструировано более 50 спортивных объ-
ектов. Во всех муниципальных районах и городских округах 
появились современные физкультурно-спортивные комплексы 

Всего в рамках Форума было проведено 18 деловых мероприя-
тий, 8 мастер-классов для спортивно-педагогической обще-
ственности по приоритетным в республике видам спорта – лег-
кой атлетике, женской вольной борьбе, спортивной гимнастике, 
настольному теннису, триатлону, самбо и фигурному катанию. 
В мастер-классах приняли участие около 400 специалистов из 
19 регионов страны. По итогам двухдневных занятий все участ-
ники получили сертификаты Национального государственного 
университета физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта о прохождении курсов повышения квалификации.

В соответствии с программой Форума были организованы 
международные выставки «Современный спорт. Инновации и 
перспективы» и «Спортивная литература, пресса, мультиме-
диа», которые посетили около 25 000 человек. На выставоч-
ных площадках прошла презентация знаков отличия и феде-
рального портала ГТО. В уже ставшей традиционной в дни 
Форума «Зарядке со звездой» приняли участие 5 000 жителей 
столицы Чувашии, а провел ее популярный российский теле-
комментатор Дмитрий Губерниев. В Единый день приема нор-
мативов комплекса ГТО на стадионе «Спартак» свои физиче-
ские возможности протестировали 1 100 жителей республики 
из 26 муниципальных районов и городских округов. С участи-
ем 30 спортивных федераций на центральной улице столицы 
республики был организован «Спортивный бульвар».

Для информационного сопровождения мероприятий 
Форума в Чувашию прибыло более 100 федеральных и реги-
ональных журналистов. Официальный оператор Форума – 
АНО «Форум «Спортивная Держава». 
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теМа ноМера | анализ европейских и российских курортов теМа ноМера | олимпийское наследие
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Говоря о привлекательности европейских курортов, их список 
общеизвестен и практически не меняется от сезона к сезону: это 
австрийские Бад Хофгаштайн, Майрхоффен, Зальцбург, Инсбрук, 
итальянские Бормио, Валь Гардена, Долина Аоста, Кортина 
д'Апеццо, а также ГЛК Андорры. Сюда же можно отнести и бал-
канские страны, прежде всего Болгарию, которая в одинаковой 
степени популярна у наших соотечественников и летом, и зимой. 
Однако на Балканах в основном отдыхают россияне, многие из 
которых являются собственниками жилья в этом регионе. 

Оптимальное соотношение «цена/качество» в последние 
годы привлекает любителей зимнего отдыха в Австрию. В 
этой стране горнолыжные курорты оснащены лучшими в 

Европе подъемниками и другой сопутствующей инфраструкту-
рой. Италию, в первую очередь, любят те, кому нравятся хоро-
шие отели. В Андорре уровень развития курортной инфра-
структуры несколько ниже, например, существуют некоторые 
проблемы с количеством и техническими характеристиками 
подъемников. ГЛК Франции в целом относятся к высокой 
ценовой категории. Поэтому отдых в этой стране предпочита-
ют зажиточные россияне.

Российские любители зимнего отдыха давно освоили выше-
указанные страны и местные курорты. Однако в последнее 
время отечественные туроператоры постепенно открывают 
для россиян новые рынки и возможности. 

Популярность российских горнолыжных курортов среди соотечественников 
год от года растет, чему способствует процесс развития инфраструктуры. 
Аналитики продолжают спорить о том, как скоро активный зимний отдых в 
России будет сопоставим по качеству с европейским. В то же время россияне 
в массе своей не спешат менять годами сложившиеся традиции, туроператоры 
продолжают открывать на карте мира новые страны, с ГЛК которых большинство 
отечественных курортов пока не в состоянии конкурировать по цене/качеству и 
уровню развития инфраструктуры.

ГЛК В РОССИИ  
И ЕВРОПЕ: Текст: Владимир Колосов

ропейских курортах при вполне сопоставимом качестве серви-
са. Там уже приведены в соответствие с международным 
уровнем все подъемники и склоны. Отмечу высокий уровень 
сервиса в отелях и низкие цены. К примеру, отель 5* на курор-
те Яхорина в Боснии и Герцеговине стоит 900 евро с переле-
том на неделю с человека на новогодние праздники, а на 
обычные даты от 650 до 700 евро. Немаловажен и тот факт, 
что для въезда во все вышеперечисленные страны для росси-
ян не требуется виз и ваучеров, что, несомненно, удобно. В 
этих странах очень дешевый быт, питание, прокат экипировки 
и оборудования, а единый ски-пасс на ГЛК стоит от 70 до 100 
евро на человека в неделю. 20 евро на двоих вполне достаточ-
но для того, чтобы плотно пообедать, выпить вкусного вина 
или ракии непосредственно на горной трассе или курорте, 
любуясь красотами местной природы. Если средний тур в 
Альпы стоит примерно 2 500 евро с человека, то средний тур 
на Балканы – в пределах 1 300 евро, включая быт и питание. 

О преимуществах балканско-
го рынка зимнего туризма осве-
домлены далеко не все наши 
соотечественники. После разва-
ла бывшей Югославии Сербия, 
Македония, Босния и Герцего-
вина в целом уступали геогра-
фическим соседям по уровню 
жизни. Немаловажен и тот факт, 
что у соседней  Хорватии есть 
море, что позволило этой стра-
не оперативно наладить летний 
туристический бизнес. В пере-
численных выше странах речь 

Елена Добровольская,
генеральный директор  

 компании 7 Tour

идет о горнолыжных курортах, которые до 2006 года не соот-
ветствовали критерию европейского качества. Активный зим-
ний отдых на Балканах на 45-50% дешевле, чем на западноев-

КОММЕНТАрий ЭКСПЕрТА
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Оптимальное соотношение 
«цена/качество» в последние 
годы привлекает любителей 
зимнего отдыха в Австрию. 
В этой стране горнолыжные 
курорты оснащены лучшими 
в Европе подъемниками 
и другой сопутствующей 
инфраструктурой. Италию 
в основном любят те, кому 
нравятся хорошие отели.  
ГЛК Франции в целом относятся 
к высокой ценовой категории. 
Поэтому отдых в этой стране 
предпочитают зажиточные 
россияне.

Российские любители зимнего отдыха давно освоили австрийские Бад Хофгаштайн,  
Зальцбург, а также французский Куршевель
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В течение десятилетий для среднестатистического россий-
ского туриста горнолыжные курорты считались привилегией 
элиты наряду с игрой в теннис, гольф или путешествием на 
яхтах. Горнолыжный спорт действительно является не самым 
дешевым хобби, поскольку, помимо стоимости путевки, прихо-
дится оплачивать абонемент на подъемники, экипировку, про-
кат лыж, сноуборда и прочие расходы. Однако в последние 
годы стереотип запредельной дороговизны горнолыжного 
отдыха как такового изменился в связи со снижением «сред-
него чека» и появлением бюджетных ГЛК, прежде всего, в 
странах Южной и Восточной Европы. Однако и там есть свои 
проблемы. Например, много нареканий вызывает организация 
питания на ГЛК. 

Говоря о привлекательности европейских курортов, нельзя не упомянуть Болгарию, которая  
в одинаковой степени популярна у наших соотечественников и летом, и зимой

Активный зимний отдых на Балканах на 45-50% дешевле, чем на западноевропейских курортах 
при вполне сопоставимом качестве сервиса. Там уже приведены в соответствие с международ-

ным уровнем все подъемники и склоны
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иМиДжЕВАЯ СОСТАВЛЯЮщАЯ
Россия – страна равнинная, в центральной ее части практиче-
ски отсутствуют горные массивы. Именно по этой причине 
главные горнолыжные курорты страны расположены на 
Кавказе (горнолыжные базы отдыха Приэльбрусья и Домбая, 
горнолыжные трассы в Красной Поляне, курорт «Цей» в 
республике Северная Осетия (Алания), известный еще с 60-х 
годов, и молодой, активно развивающийся горнолыжный 
курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии), а также на Алтае и на 
Урале (Свердловская и Челябинская области, республика 
Башкортостан), горнолыжные склоны в Сибири, горнолыжные 
туры Кузбасса (Горная Шория) и даже на Северо-западе стра-
ны (ГЛК Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Для тех, 
кто недавно решил заняться горнолыжным спортом, вполне 
подходит и Подмосковье (Пансионат «Сосновый Бор», Дом 

отдыха «Снегири», СПА-пансионат «Молния», Санаторий 
«Удельная», ГЛК «Сорочаны» и др.). Трассы здесь менее кру-
тые, но зато налажена инфраструктура и установлена совре-
менная система подъемников.

По оценкам вице-премьера Башкортостана Салавата 
Сагитова, за последнее десятилетие республика в области 
спортивного туризма вплотную приблизился к Алтаю и дру-
гим регионам России. Важно также и то, что в Башкортостане 
построен целый ряд крупнейших объектов: наряду с извест-
ным во всей России горнолыжным курортом «Абзаково» поя-
вились ТГЦ «Павловский Парк», ГЛЦ «Куш-Тау», ГЛК «Уязы-
Тау», ГЛЦ «Мраткино» и другие.

Патриотически настроенные туроператоры убеждают рос-
сиян в том, что впервые встать на лыжи сегодня стало возмож-
ным не только на сравнительно недорогих курортах балкан-
ских стран, Финляндии и Норвегии, но и в самой России. 
«Отечественным ценителям горного отдыха повезло, что они 
родились именно в нашей стране, так как здесь горных систем, 
как минимум, не меньше, чем в той же Европе, – считают пред-
ставители туристической компании «РусКурорт». – При этом 
разнообразие горных склонов поражает: низкие сопки Хибин, 
крутые склоны Кавказа, вулканы Камчатки и загадочные скло-
ны Алтая. Будет просто неправильно жить в России, ездить на 
горнолыжные курорты и практиковать активный зимний 
отдых, и при этом не увидеть всего этого великолепия».

жЕЛАЕМОЕ и ДЕйСТВиТЕЛьНОЕ
За всем вышеописанным российским великолепием стоит 
суровая реальность в лице туроператоров и отельеров, кото-
рые на большинстве ГЛК не торопятся снижать цены до сред-
неевропейских уровней. Практикуемые российскими операто-
рами стратегии менеджмента и маркетинга пока далеки от 
соответствия международным требованиям, и этим можно 
объяснить относительно невысокий уровень лояльности путе-
шественников и отдыхающих туристов к российским горно-
лыжным курортам и гостиницам. 

Уровень технического оснащения 
и сервиса на российских 
ГЛК постепенно улучшается, 
однако Европа также не стоит 
на месте. Дистанция между 
российскими и европейскими 
курортами, если и сокращается, 
то значительно медленнее, чем 
бы этого хотелось туристическим 
операторам и клиентам. С другой 
стороны, имеющееся техническое 
отставание стимулирует 
бизнесменов к более активному 
освоению российского 
курортного пространства. 

Я люблю горные лыжи и часто 
катаюсь на зарубежных курортах. 
В зависимости от страны, ситуа-
ция различна, но проблемы в 
области инфраструктуры ощуща-
ются практически везде. 
Например, не везде продуманы 
вопросы организации кейтерин-
га, который, помимо россии, 
точно так же недоразвит на ГЛК в 
румынии, да и во Франции ситу-
ация далека от идеала. В том же 
Куршевеле отдыхающим прихо-
дится обедать за немалые деньги 

Оксана Еременко,  
генеральный директор 
кейтеринговой компании 
«Антураж-Центр»

и при этом выстаивать огромные очереди в рестораны, что, на 
мой взгляд, неприемлемо. Как правило, вместо положенных 
двадцати официантов в зале работают не более пяти. В резуль-
тате, вместо того, чтобы кататься на лыжах и сноубордах, люди 
вынуждены терять значительное время на то, чтобы банально 
поесть. рестораны представляют собой типичный вечерний 
формат питания, когда все уже сняли лыжи и отдыхают за ужи-
ном. Единственным примером нормального дневного питания 
на ГЛК является Австрия. Главная задача кейтеринговой компа-
нии на ГЛК заключается в том, чтобы комфортно и без давки 
накормить от 1 000 до 3 000 человек за 1,5-2 часа. 

КОММЕНТАрий ЭКСПЕрТА
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«Критерии удачного зимнего отдыха непосредственно 
зависят от того, в какой степени реальность соответствует 
вашим ожиданиям, – отмечают консультанты группы ком-
паний «Курортный магазин». – Например, если до этого 
вы привыкли за границей к определенному ценовому диа-
пазону в гостиницах категории 4-5*, то не забывайте о 
том, что гостиницы 4-5* в России стоят значительно доро-
же, чем за рубежом. Большинство объектов размещения в 
России не имеет звездности вообще, и только приблизи-
тельно можно говорить об уровне объекта. Таким образом, 
единственный способ избежать разочарования, пусть 
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Трассы ГЛК «Сорочаны» в Подмосковье не очень крутые, но зато здесь налажена инфраструктура  
и установлена современная система подъемников 

Красная Поляна – уникальный горнолыжный курорт России в 42 км от Черного моря, на южной 
стороне Главного Кавказского Хребта. Благодаря такому расположению здесь чрезвычайно мягкий 

климат (в среднем около нуля градусов), но насыщенный влагой морской воздух прекрасно 
конденсируется в снег, так что снега на Красной Поляне всегда много

Горнолыжный курорт «Цей» в республике Северная Осетия, курорты на Алтае и на Урале популярны 
среди начинающих горнолыжников

порой и незначительного, от проведенного отдыха в 
России и странах СНГ, заключается в том, чтобы собрать 
максимально полную информацию от друзей, знакомых, из 
интернета, и уже затем со всей ответственностью принять 
решение».

Общее впечатление от проведенного в горах отдыха может 
испортить еще одна важная имиджевая составляющая ГЛК – 
индустрия гостеприимства. 

Приемлемый уровень сервиса в гостиницах необходим всем 
категориям посетителей. Это особенно важно для ГЛК, стремя-
щихся привлечь туристов из-за рубежа.
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все отельеры страны понимают последние тенденции рынка и 
по-прежнему варятся в собственном соку. Во многих гостиницах 
российской глубинки и, в частности, отелях на территории либо 
вблизи горнолыжных курортов директора не меняются в течение 
30-40 лет и продолжают работать по старинке. Нередко в 
россии принимаются, мягко говоря, странные законодательные 
акты, которые мешают развитию туризма и гостиничного бизне-
са. Например, существующая в россии обязательная процедура 
регистрации иностранцев давно устарела, абсолютно не нужна 
отельерам, отнимает массу времени и, самое главное, отпуги-
вает самих иностранцев от страны в целом. 

Сегодня в россии функциони-
рует около 8 500 гостиниц раз-
личных категорий, а общее коли-
чество средств размещения 
составляет 16 000. Далеко не 

Геннадий Ламшин, пре-
зидент и исполнитель-
ный директор 
российской гостиничной 
ассоциации

КОММЕНТАрий ЭКСПЕрТА

the final touch

Spühl GmbH, Division cSa | Grüntalstrasse 23 | ch-9300 Wittenbach
t +41 71 292 11 15 | sales.csa@spuhl.ch | www.csa-sport.com

Swiss Mountain
Tested

Комплексные решения для аренды, склада или мастерской
Решений много, но оптимальное среди них – одно. Мы обеспечим вашим клиентам 
оптимальный маршрут движения по магазину и наиболее эффективный доступ к 
пункту проката лыж, а вам подскажем максимально рациональные способы исполь-
зования имеющихся складских площадей. Мы разработаем индивидуальную концеп-
цию, наилучшим образом подходящую для ваших площадей и потребностей и при 
этом соответствующую современным тенденциям. Разнообразные ноу-хау компании 
CSA позволят разместить в вашей мастерской и компактные станции для тюнинга, и 
отдельные станки. CSA – это долгосрочные комплексные решения, гарантирующие 
удобство для вас и удовольствие для ваших клиентов.

–  Тюнинг-центр TFT: высочайшее 
качество для лыж и сноубордов.

–  Тюнинг-центр Tune 3: воспроизво-
димая точность.

–  Мойки и станки для шлифовки: 
индивидуальное дополнительное 
оборудование для мастерских.
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технического оснащения и сервиса на российских ГЛК посте-
пенно улучшается, Европа также не стоит на месте. В этом 
плане дистанция между российскими и европейскими курор-
тами, если и сокращается, то значительно медленнее, чем бы 
этого хотелось туристическим операторам и клиентам. Однако 
не будем забывать и о том, что имеющееся техническое отста-
вание стимулирует бизнесменов к более активному освоению 
российского курортного пространства. 

российский, где в плане технического перевооружения ГЛК 
работы – непочатый край.

Горнолыжный спорт является не 
самым дешевым хобби, поскольку, 
помимо стоимости путевки, 
приходится оплачивать абонемент 
на подъемники, экипировку, прокат 
лыж, сноуборда. Но в последние 
годы стереотип запредельной 
дороговизны горнолыжного отдыха 
изменился в связи со снижением 
«среднего чека» и появлением 
бюджетных ГЛК.

SKi iNDUSTRY № 04/05|2014

теМа ноМера | анализ европейских и российских курортов

«Когда я путешествовал по российскому Золотому Кольцу, 
меня поразили цены в местных гостиницах и общая стоимость 
горнолыжных туров у операторов. К примеру, номер с удоб-
ствами в стиле 80-х гг. во Владимире стоит дороже, чем в 
добротной гостинице в центре Амстердама. С тех пор, приез-
жая в Россию, я предпочитаю «дикий» туризм и путешествия 
по стране в кругу своих друзей», – делится своими впечатле-
ниями директор по продажам и маркетингу английской TOA 
corporation Бретт Даунинг, на счету которого десятки поко-
ренных горнолыжных склонов мира. 

Ситуация на большинстве ГЛК в России пока далека от иде-
альной. По этой причине многие туроператоры принципиаль-
но не занимаются российскими горнолыжными курортами, 
зачастую сетуя на недовольство клиентов. И хотя уровень 

Россия – страна равнинная, в центральной ее части практически отсутствуют горные массивы. 
Именно по этой причине главные горнолыжные курорты страны расположены на Кавказе

Горнолыжные базы отдыха Приэльбрусья и Домбая привлекают российских туристов не только 
трассами различной сложности, но и отсутствием каких-либо трудностей при приобретении тура 

или путевки
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Ситуация на горнолыжных 
курортах Европы довольно стан-
дартна: почти все ГЛК уже обо-
рудованы по последнему слову 
техники и, в частности, всеми 
необходимыми системами кон-
троля доступа. По политическим 
и экологическим причинам в 
Европе осталось не так много 
возможностей для строитель-
ства новых ГЛК. С целью экс-
пансии и диверсификации биз-
неса нам необходимо продви-
гаться на другие рынки, включая 

роберт Грубер, директор 
по маркетинговым ком-
муникациям австрий-
ской компании Axess

КОММЕНТАрий ЭКСПЕрТА
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SKI RESORTS IN RUSSIA 
AND EUROPE:  
PROS AND cONS

The list of leading European ski resorts is well known and has 
little to none changes each season: Bad Hofgastein, Mayrhofen, 
and Salzburg in Austria, the Italian Bormio, Val Gardena, Valle 
d'Aosta, cortina d'Ampezzo, and a number of ski resorts in Andor-
ra. In recent years, resorts in Balkan Peninsula countries (mainly, 
Bulgaria) became popular among Russians as well, but the reason 
for that is that many Russians own houses in these countries. 

According to analysts, Austria is optimal for tourists in terms 
of quality/price ratio. Ski resorts there are equipped with lifts 
and other infrastructure products that are the best in Europe. 
The same concerns local hotels. Andorra is hard to compare with 
Austria in terms of local infrastructure. France is better in this 
respect, but the prices are higher there, so this country mainly 
attracts well-to-do Russians. 

However, the Russian tourists keep discovering new opportu-
nities and new markets to go on leave.  

ImAge Is everyThIng
Generally, Russia is a flat country with no high mountains in its 
central part. That is why Russia's ski resorts are located in the 
caucasus Mountains, Northern Ossetia, Karachaevo-cherkessia, 
Altay, Urals, and Siberia. However, the newcomers can try to ski 
even near Moscow and St. Petersburg where the tracks, lifts, and 
other infrastructure objects are good enough. 

According to Salavat Sagitov, Vice President of Bashkortostan, 
a number of large-scale ski resort projects were realized in the Re-
public in 2004-2014. As the result, Bashkortostan has developed 
the sport tourist industry comparable to Altay and other Russian 
regions. The best and the largest local ski resorts are Abzakovo, 
Pavlovsky Park, Kush-Tau, Uyazy-Tau, and Mratkino.

Some Russian tourist operators keep promoting domestic ski 
resorts, whose prices and services are nearly the same as we can see 
in Balkan countries, Finland, and Norway. "Russian tourists should 
start paying attention to the local resorts, RusKurort company 
representative emphasizes. – The caucasus, Kamchatka, Hibiny, and 
Altay Mountains are beautiful. I think it is wrong to keep going 
abroad each winter having all of these mountains here in Russia."

PlAns And reAlITy
If we talk about Russian mountains and ski resorts, we should 

Popularity of Russian ski resorts is growing year by year. Domestic skiers and tourists in general appreciate development 
of infrastructure, while analysts compare Russian and European resorts in terms of quality of services. On the other hand, 
Russians en masse follow the existing tradition of going abroad in winter; tourist operators discover new opportunities for 
them to ski in European countries where the quality of services and prices are more affordable.  

also mention tourist operators and hotel owners, who often do 
nothing to make the industry prosper. Many ski resort owners 
have no desire to lower their prices, while their management and 
marketing strategies have nothing in common with the world's 
best practices. Probably, this is the key reason of low customer 
loyalty in Russia.

HEADLINE | Russia and the World

elena dobrowolskaya
CeO, 7 Tour

not so many of russians know that the Balkan tourist market is 
popular in winter as well. After the collapse of yugoslavia, such 
countries as serbia, macedonia, Bosnia and herzegovina lagged 
behind neighboring countries in terms of standard of well-being. 
Croatia was initially better positioned on the tourist market 
because of the sea it has. however, not all above-mentioned 
countries were developed to the european level until 2006. The 
same about ski resorts and the winter active recreation business 
in general. now the situation has changed for the better. As of 
today, resorts in these countries are 45-50% cheaper than in 
Western europe, while the quality of services is nearly the same. 
All tracks, slopes, and lifts fully correspond to the existing 
International standards. Another important factor is that russians 
do not have to obtain visas to go to these countries. A single ski 
pass costs 70 to 100 euro/person/week; 20 euro is enough to 
have a dinner for two, etc.  

exPerT COmmenT

Oxana eremenko
CeO, entourage Center Catering Company

I like alpine skiing, so I often go to europe. depending on 
countries, the situation is different, but problems with 
infrastructure exist everywhere. Organization of catering leaves 
much to be desired even in France, to say nothing about russia 
or eastern european countries. For instance, tourists in 
Courchevel pay a lot of money to have a lunch in local 
restaurants, but they have to stay in line for quite a time. I do 
not consider it normal. Instead of 20 waiters in the hall, I saw 
only 5-7 of them servicing visitors. This means that instead of 
skiing or snowboarding, people waste their time in order to take 
some food. many restaurants operate in the evening format, 
when all skiers finish their active day and have a dinner. 
Probably, Austria is the best example of a good catering in the 
daytime format. The main goal of each catering company 
operating at ski resorts is to feed 1,000 – 3,000 tourists in  
2 hours with comfort. 

exPerT COmmenT

Text: Vladimir Kolosov

gennady lamshin
President and CeO of the russian hotel Association

As of today, 8,500 hotels of various categories operate in 
russia. however, not all hotel owners understand the importance of 
modern trends and standards of the hospitality business. In some 
small russian towns near ski resorts, I deal with top managers that 
work there for 30-40 years. It is not easy to teach them new 
methods of management. Another problem is the russian 
legislation. many legal documents and regulations prevent our 
industry from growing faster. For example, we still have to register 
foreigners coming to domestic hotels. neither visitors nor hotel 
owners need to go through that humiliating procedure. 

exPerT COmmenT

HEADLINE | Russia and the World
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Для любого курорта безопасность туристов, безусловно, 
должна быть приоритетом, а, значит, стальные канаты для 
канатных дорог должны отвечать самым жестким требовани-
ям. Именно поэтому большинство европейских курортов на 
протяжении многих лет отдают предпочтение высокотехноло-
гичным канатам Redaelli, одному из мировых лидеров по про-
изводству специальных канатов, итальянского актива группы 
предприятий «Северсталь-метиз». 

Технологическое лидерство и качество Redaelli основываются 
на 100-летнем опыте Redaelli Tecna s.p.a. group в канатном биз-
несе. Помимо производства специальных канатов компания рас-
полагает собственным научно-исследовательским центром, кото-
рый для этой отрасли ведет разработку изделий, работающих в 

любых климатических условиях и обладающих низким остаточ-
ным удлинением, а также материалов для счалки. Репутация 
компании подтверждается многолетним участием в проектах 
лидеров на рынке транспортных канатных систем – Leitner 
Group, Poma и Doppelmayr, среди них все виды канатных дорог:
• воздушные канатные дороги;
• двухканатные и многоканатные подвесные дороги;
• одноканатные гондольные дороги;
• канатные дороги Telemix;
• кресельные подъемники с отцепляемыми зажимами;
• кресельные подъемники с фиксированными зажимами;
• наземные подъемники;
• фуникулеры;
• городские транспортные системы.

Стальные канаты под торговой маркой Redmont разработа-
ны специально для пассажирских транспортных систем, в том 
числе горнолыжных подъемников, и обладают повышенной 
прочностью и износостойкостью, а также способностью сохра-
нять свойства при низких температурах. Поэтому они идеаль-
но подходят для использования в качестве тяговых. 
Продуктовая линейка Redmont включает в себя канаты с кру-
глыми и пластически обжатыми наружными прядями: 6-пряд-
ные Redmont 6 – Redmont 6K, 7-прядные Redmont 7 – Redmont 
7K и 9-прядные Redmont 9 – Redmont 9K. Разработка канатов 
с увеличенным количеством наружных прядей (7 и 9) позво-
лила достичь следующих улучшенных характеристик: 
• большая грузоподъемность (за счет увеличенной площади 

металлического сечения); 
• отсутствие необходимости в дополнительном укорачива-

нии каната (за счет низкого остаточного удлинения); 

оснаЩение и оборудование | Канатные дороги

• отсутствие вибрации (за счет более округлой формы сечения); 
• меньший износ барабанов и шкивов (за счет увеличенной 

площади контактной поверхности и более равномерного 
распределения нагрузки на зажимы, захваты и ролики);

• меньшее изгибающее усилие (за счет большей гибкости); 
• постоянство диаметра и отсутствие утолщений (за счет 

однородной структуры счалки).
В качестве направляющих канатов Redaelli предлагает 

закрытые канаты с количеством слоев Z-образной фасонной 
проволоки от 1 до 6.

В инфраструктурном портфолио компании более 3000 воз-
душных канатных дорог по всему миру, в том числе на горно-
лыжных комплексах Италии, Германии, Австрии, Франции, 
Словакии и США. Среди реализованных проектов с примене-
нием канатов Redaelli стоит особо отметить одноканатные 
гондольные дороги и кресельные подъемники к Зимним 
Олимпийским играм в Турине в 2006 году.

Redaelli также разработала специальную марку 7-прядных 
канатов для снегоуборочной техники – САТ 3. Они идеально 
подходят для лебедок и кабестанов снегоуборочной техники, а 
благодаря пластическому обжатию наружных прядей, устой-
чивы к поперечным нагрузкам. Канаты САТ 3 поставляются 
либо стандартной длины – 650, 1000, 1250 м, либо согласно 
требованиям заказчика.

В ходе эксплуатации, особенно на первоначальном этапе 
приработки, канат неизбежно вытягивается из-за нагрузок и 
влияния перепадов температур. Предварительная вытяжка 
значительно сокращает остаточное удлинение изделия. Это 
позволяет подъемнику на протяжении долгого времени рабо-
тать без остановок для ремонтных и профилактических работ. 
Процедура предварительной вытяжки осуществляется на про-
изводственных площадках Redaelli как последний этап произ-
водства либо по запросу заказчика.

Специалисты компании Redaelli осуществляют навеску и 
счалку, мониторинг и инспектирование канатов (в том числе 
методом магнитной дефектоскопии), техническое обслужи-
вание и ремонт в любой точке земного шара. Проекты в 
России и СНГ реализуются при технической поддержке и 
сопровождении инжиниринговой группы, входящей в состав 
АО «Редаелли ССМ». Среди законченных объектов российско-
го филиала – буксировочная канатная дорога спортивного 
парка «Волен» в г. яхрома Московской обл., пассажирская 
канатная дорога горнолыжного курорта «Буковель» в г. 
яремче, Украина. В ГК «Буковель» был выбран предваритель-
но вытянутый канат Redmont 6К, установка каната на подъ-
емник производителя Leitner Group происходила при участии 
нашего специалиста. Такую же марку каната установили на 
буксировочной (бугельной) дороге Leitner в парке «Волен». 
Стоит отметить, что здесь канат удачно заменил аналог рос-
сийского производства по ГОСТ. Наши специалисты также 
сопровождали процесс навески и счалки каната.

Ценностью продукции и сервисов Redaelli для потребите-
лей является не только гарантированное качество: отличные 
эксплуатационные характеристики, постоянство диаметра, 
минимальное удлинение каната, грамотная техподдержка, но 
и уверенность в безопасности своих клиентов. Безопасность 
для нас означает не только создание продукции определенно-
го уровня качества, но также подразумевает расчет срока 
службы изделия при интенсивной эксплуатации. Нам важно, 
чтобы люди, заходящие в кабину канатной дороги, чувствова-
ли себя в полной безопасности, зная, что безопасность являет-
ся нашим основным приоритетом. 

Ни один современный горнолыжный курорт 
невозможно представить без подъемно-транспортного 

оборудования – наземных буксировочных подъемников, 
воздушных кресельных подъемников или канатных 

дорог с кабинками для обзора горных пейзажей. Более того, сервис трасс, а именно 
количество, качество и пропускная способность канатных дорог, определяет 

престижность комплекса и становится преимуществом при выборе места отдыха. 

REDAELLI: 
ТЕХНОЛОГИИ  

ПОВыШЕННОй 
БЕЗОПАСНОСТИ
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НАШ СНЕГ - 
ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!

www.technoalpin.com

оснаЩение и оборудование | снегогенераторы

Тысячный вентиляторный снегогенератор 
был выпущен в виде модели T40. Этот гене-
ратор снабжен специальной табличкой с 
номером 1000 и отправлен вместе с 11 други-
ми вентиляторными снегогенераторами T40  
в Аргентину, на курорт Серро-Катедраль. Это 
один из основных лыжных курортов Южной 
Америки, имеющий более 100 км трасс и 
подъемники с пропускной способностью  
35 000 человек в час. 

Для компании TechnoAlpin стало большой 
честью то, что тысячный снегогенератор 
будет установлен на курорте Серро-
Катедраль: это ведь первый случай сотруд-
ничества между аргентинским курортом и 
компанией «ТехноАльпин». Полученный 
заказ предусматривает, помимо поставки 12 
вентиляторных снегогенераторов, установку  

оснаЩение и оборудование | снегогенераторы

24 колодцев, в которых монтируется все электро- и гидрав-
лическое оборудование, необходимое для подключения 
подачи воды, воздуха и электронапряжения, а также линии 
передачи данных. Такое решение обеспечивает автономное 
функционирование генератора в соответствии с текущими 
потребностями. Работа всей установки контролируется спе-
циальной программой ATASSplus. Эта программа осуществля-
ет сбор всех данных от снегогенераторов и метеостанций и 
обеспечивает оптимизацию процесса производства снега с 
учетом преобладающих условий. 

В последнем сезоне компания «ТехноАльпин» произвела более 1 000 вентиляторных 
снегогенераторов. Это важный рубеж, подтверждающий еще раз, как много клиентов 

доверяет компании «ТехноАльпин». 

ТыСяЧНый 
СНЕГОГЕНЕРАТОР 

В СЕРРО-КАТЕДРАЛь (АРГЕНТИНА)

р
ек

ла
м

а

Снегогенератор модели T40 имеет 
современную конструкцию, а также 
отличается компактностью  
и высокой мощностью

Вентиляторный снегогенератор модели T40 очень удобен 
в эксплуатации и пользуется большим спросом благодаря 
эффективности своей работы при неблагоприятных темпера-
турах. Эта модель имеет современную конструкцию и в то же 
время отличается компактностью и высокой мощностью. 
Процедура техобслуживания выполняется очень легко за 
счет использования отверстий по бокам генератора.  
Модель T40, как и все другие снегогенераторы компании 
«ТехноАльпин», оборудована безмасляным компрессором. 

Компания уверена, что менеджеры курорта Серро-
Катедраль будут в полной мере удовлетворены тем, что оста-
новили свой выбор на вентиляторных снегогенераторах ком-
пании «ТехноАльпин». Как и следующие обладатели 1000-го 
снегогенератора в этом сезоне. 
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ВПЕРЕД  
С НОВыМ 
ВИДЕНИЕМ
Словацкая компания TATRALIFT является  
успешным новатором на рынке канатных 
транспортных средств. Сложность, 
динамика и системный подход делают ее 
одним из пионеров в своей области.

оснаЩение и оборудование | Канатные транспортные средства
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TATRALIFT – не только 
универсальный производитель 
подъемников и канатных дорог; 
в дополнение к традиционной 
продукции компания работает на 
рынке развлечений, для которых 
мы предоставляем комплексные 
услуги, начиная от проектирования 
гравитационных систем до их 
окончательной сборки

«Мы не только универсальный производи-
тель подъемников и канатных дорог, мы 
успешно продвинулись и в строении транс-
портных систем для приморских курортов. 
Нашим стратегическим решением также 
является намерение участвовать в конструк-
ции уникальных систем городского и приго-
родного транспорта на основе канатных 
дорог. Кроме того, в дополнение к традици-
онной продукции наша компания работает 
на рынке развлечений, для которых мы пре-
доставляем комплексные услуги, начиная от 
проектирования гравитационных систем до 
их окончательной сборки», – объясняет 
стратегическое направление компании 
TATRALIFT его коммерческий директор 
йозеф Михна. 

Так, коммерческими партнерами компании 
становятся не только большие лыжные дер-
жавы, но и страны Азии и арабского мира. На 
международной выставке Mountain Planet во 
французском городе Гренобле в апреле 
нынешнего года словацкий производитель 
представил мировую премьеру своего нового 
шестиместного отцепляемого вагона. После 
его успешной презентации компания зареги-
стрировала значительный интерес клиентов.  

«В настоящее время уделяем детальное вни-
мание стадии производства вагона и посте-
пенно выполняем свои обязательства по 
растущим контрактам», – говорит й. Михна. 
Своими инновациями TATRALIFT предлагает не 
только вдохновленный технологический 
дизайн, безопасный комфорт, но и значитель-
ные эксплуатационные сбережения.

В области разработки новых продуктов 
компания продолжает добиваться прогресса. 
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«Еще одну новинку планируем продемонстрировать своим кли-
ентам на специализированной выставке InterMountain в чеш-
ском городе Шпиндлерув Млын. Это современный и оригиналь-
ный четыреместный вагон под названием СПАРТАН», –расска-
зывает коммерческий директор компании й. Михна. Основные 
размеры вагона 2305x820x1609 мм; он используется для транс-
портировки лыжников и пешеходов. Общий вес вагона 130 кг, 
емкость 320 кг и максимальная конструктивная скорость 5 м/с. 
Его крепление к транспортному канату обеспечивается тради-
ционной жесткой системой крепления или отцепляемой систе-
мой крепления, что увеличивает комфорт и транспортную ско-
рость пассажиров. Рама вагона изготовлена из гнутых бесшов-
ных круглых труб. Часть для сидения состоит из индивидуаль-
но съемных сидений и спинок. Безопасность пассажиров обе-
спечивает оборотно-вложенная защитная рамка – откидной 
подлокотник. «Также в этом случае мы объединяем наше ноу-

хау, качество материалов и дизайн. Мы попытались материали-
зовать наши идеи в очень интересный продукт. я ожидаю, что 
за СПАРТАН наши клиенты побьются», – говорит й. Михна.

С точки зрения территориальной экспансии ключевой для 
компании TATRALIFT является территория Российской 
Федерации. В период с 24 по 26 октября нынешнего года сло-
вацкий производитель участвует в престижной международной 
выставке Ski Build Expo в Москве. «Своим партнерам и посети-
телям планируем представить наш ассортимент продуктов, 
нынешнюю позицию компании на рынке, а также цели и виде-
ния на будущее», – подчеркивает й. Михна. Россию считают 
динамичным и быстро растущим рынком. Для российских 
заказчиков особо важным критерием по выбору делового пар-
тнера являются инновации. Поэтому TATRALIFT решил акценти-
ровать внимание российских потребителей, прежде всего, на 
своей изобретательности и новой программе развития. 

«В настоящее время мы участвуем в большом пилотном 
проекте горнолыжного курорта на Камчатке. Качеством 
нашей работы мы хотим убедить клиентов, что нас выбрали  
в качестве партнеров не зря. Компании TATRALIFT является 
сильной альтернативой с точки зрения дизайна, качества и 
цены», – заключает й. Михна. 

Для российских заказчиков особо 
важным критерием по выбору 
делового партнера являются 
инновации. Поэтому TATRALIFT 
решил акцентировать внимание 
российских потребителей, прежде 
всего, на своей изобретательности  
и новой программе развития

оснаЩение и оборудование | Канатные транспортные средства
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Крытые горнолыжные комплексы, которые, 
по сути, являются круглогодичными,   
пользуются огромной популярностью у 
поклонников горных лыж. В настоящее 
время  в мире насчитывается порядка 80 
подобных ГЛК.  «Снеж.Ком» – первый в 

России всесезонный горнолыжный 
объект – один из них. Он был 

открыт в феврале 2008 
года в микрорайоне 

Павшинская пойма 
подмосковного 

Красногорска.

ГЛК В ФОКУСЕ: 
«СНЕЖ.КОМ» 
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Текст: Светлана Богаткина
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В российском проекте, по утверждению экспертов, было 
учтено все самое ценное из опыта зарубежных ГЛК, исправ-
лены практически все их недочеты. Кроме того, впервые в 
отечественной практике были точно рассчитаны и соотнесе-
ны масштабы сооружения, геометрия склона, климатические 
и технические параметры. Таким образом, можно сказать, что 
наш «Снеж.Ком» уникален практически по всем пунктам. 

Трассы ГЛК максимально удовлетворяют требованиям гор-
нолыжников и сноубордистов. Они рассчитаны на загрузку в 
600 человек

ПрОЕКТ. НЕ иМЕЕТ АНАЛОГОВ.
С чего же все начиналось? Сначала специалисты ЦНИИСК 
им. Кучеренко изготовили модель комплекса и испытали ее 
в аэродинамической трубе МГУ. Таким образом, им удалось 
конкретизировать ветровые и снеговые нагрузки. При этом 

были учтены сложные грунтовые условия. 
Комплекс по конструкции существенно 
отличается от западных аналогов. 
Гигантское сооружение, растянувшееся на 
полкилометра, выглядит, несмотря на свои 
размеры, довольно компактно и эстетично. 
Это было достигнуто с помощью обтекае-
мой формы эллипса. В результате приме-
нения столь оригинального решения уда-
лось закрыть все тепловые мосты и одно-
временно экранировать панели потолка от 
воздействия солнечных лучей. С целью 
экономии холода все тепловые мосты 
(фермы) были выведены за границы зоны 
холода.

При строительстве «Снеж.Кома» архи-
текторы взяли за основу мостовую кон-
струкцию. Причем, в крайних опорах 
сокрыта система эвакуации со склона. 
Нижняя же часть спуска, представленная 
спортобъектами, выполняет функции дополнительной 
точки опоры. В основе склона лежат конструкции из низко-
легированной стали толщиной 40 мм высокой степени проч-
ности, которая не подвержена коррозии.

На вертикальные опоры крепятся фермы пола. Их собира-
ют на земле, скрепляют суперпрочными болтами. Каждый 
болт способен выдержать нагрузку в 27 т. Самая легкая 
ферма весит 156 т, самая тяжелая – вдвое больше. Причем 
последнюю пришлось поднимать на высоту 60 м.

 
СНЕГ. изГОТОВЛЕНиЕ ПО ТЕХНОЛОГии ICe-CrAsh
В горнолыжном комплексе искусственный снег производится 
по технологии ice-crash – путем размельчения тонких пла-
стин льда до мелкой фракции снега. 

Это осуществляется в специальных льдогенераторах, спо-
собных производить 90 т снега в сутки. После размола снег 
по трубам транспортируется на склон. Толщина снежного 
покрова достигает 100 см. 

Посредством данной технологии удается 
предотвратить высокую влажность в поме-
щении и избежать оледенения изнутри 
металлических конструкций. Таким образом, 
удается обеспечивать наилучшие комфорт-
ные климатические параметры.

СКЛОН. САМый ПрОТЯжЕННый из иСКуС-
СТВЕННыХ
Снежный склон длиной 365 и шириной 60 м 
с перепадом высот 65 м считается одним из 
самых протяженных среди существующих 
искусственных склонов. Его общая площадь 
составляет 24 тыс. кв.м. Технические харак-
теристики трассы позволяют проводить 
соревнования на уровне европейских и 
мировых чемпионатов. 

На склоне работают два ратрака, осна-
щенные системами очищения выхлопных 
газов: они перемещают и укладывают гото-

вый снег по трассе. Также здесь функционируют кресельный 
и бугельный подъемники. Производительность первого – 
1200 человек в час, второго – 800.

Кроме того, в комплексе существует учебный склон со 
специальным подъемником длиной 54 м, жесткий склон, 
пользоваться которым можно только опытным лыжникам, и 
сноуборд-парк. 

КЛиМАТ. ВСЕГДА ПОСТОЯНЕН 
На склоне, вне зависимости от температуры внешней среды, 
поддерживается постоянный климат. Температура воздуха 
всегда находится в пределах 5-7 градусов со знаком минус. 

И о влажности. Внутри комплекса имитируется альпий-
ский климат, здесь постоянно работают 56 охладителей. Они 
выполняют множество разнообразных функций: охлаждают 
воздух и вымораживают влагу на поверхности теплообмен-
ника; производят доставку свежего воздуха в помещение 
склона; охлаждают его летом и подогревают зимой, если  

Искусственный 
снег на ГЛК  

производится по 
технологии ice-crash – 
путем размельчения 
тонких пластин льда до  
мелкой фракции снега. 
Это осуществляется 
в специальных 
льдогенераторах, 
способных  производить 
90 т снега в сутки
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температура воздуха вне склона меньше минус 10 градусов; 
выводят из помещения холодный отработанный воздух. 

Под снежным покровом находится огромная подложка, 
которая охлаждается с помощью пластиковых труб, по кото-
рым перекачивается хладоноситель. Их длина составляет 
около 100 км.

Сложности с поддержанием благоприятного климата свя-
заны с неизбежным образованием тумана, чему способствует 
значительный перепад высот – 65 м, который заставляет 
теплый влажный воздух подниматься вверх.

ОСВЕщЕНиЕ. ЕщЕ ОДНА ОСОБЕННОСТь ОБъЕКТА.
Еще одна особенность объекта – освещение. Осветительная 
аппаратура на ГЛК должна выделять минимум тепла. Свет, в 
свою очередь, должен быть мягким, отраженным и равномер-
ным. Все это в полной мере учтено в «Снеж.Коме».

В комплексе четыре световые линии выдержаны в сере-
бристо-бело-бирюзовой гамме, имитируя цвет неба. 

АТриуМ. МЕСТО, ГДЕ ВСЕГДА ТЕПЛО и КОМФОрТНО.
В комплексе также расположена досуговая часть. От спор-
тивной она отгорожена специальным стеклом, способным 
выдерживать перепад температур до 300 градусов. Это 
позволяет одновременно поддерживать отрицательные тем-
пературы на склоне и положительные в атриуме.

В зоне развлечений также располагаются конференц-зал, 
рестораны, магазины, раздевалки, пункт проката спортинвен-
таря, камера длительного хранения, сервисная мастерская, а 
также детская площадка. Еще из спортивных услуг в атриуме 
есть ледовый центр и развлекательно-оздоровительный ком-
плекс, включающий фитнес-зону, аквазону с комплексом 
национальных бань, спортивно-игровые автоматы, боулинг. 

Снежный склон считается одним 
из самых протяженных среди 
существующих искусственных 
склонов. Его общая  площадь  
составляет  24 тыс. кв.м

СПрАВКА

«СНЕж.КОМ» – ПЕрВый В рОССии КрыТый 
ГОрНОЛыжНый ОБъЕКТ. 

Открыт в феврале 2008 года.
расположен  в микрорайоне Павшинская пойма 
(Красногорск, Московская область).
Снежный склон: длина – 365 м;  ширина – 60 м;   
перепад высот – 65 м.
Температура воздуха  – минус 5-7 градусов. 

INDOOR SKI RESORT IN 
FOcUS: SNEZH.cOM

Talking about the Russian project, experts often mention that architects and 
developers of Snezh.com successfully managed to use everything that their 
foreign counterparts already invented and implemented. This helped them a lot to 
avoid some particular mistakes. Another thing is that the Russian developers and 
builders correctly planned all technical parameters according to the existing local 
climate specifics. In plainer words, Snezh.com is unique in many aspects. 

Tracks and slopes of this resort meet all requirements of alpine skiers and snow-
boarders. capacity of Snezh.com is 600 people. 

WhAT Is sO unIque In The PrOjeCT?
The project started at the Kucherenko Research Institute, who designed a proto-
type of the future ski resort and tested it in an aerodynamic pipe of the Moscow 
State University. The designers especially succeeded in correct calculations of 
wind and snow loads, as well as specifics of the local soil.

The ski resort's scheme and design are totally different from the Western similar 
projects. This huge half-kilometer facility looks quite compact and funny due to its 
ellipse shape. This unique design solution helped cover all heat supply objects and 
ceilings in order to protect them from sunlight to preserve the cold in the premises. 

Architects of Snezh.com used so-called bridge structures that are very convenient 
in cases of emergency when people need quick evacuation. To avoid corrosion, 40 
mm thick stainless and low-alloyed steel elements function as additional fulcrum.  

Vertical control elements are assembled on the ground and are fixed with each 
other with special durable bolts, each bearing 27 ton load. The lightest of these 
constructions weighs 156 tons; the heaviest one – 312 tons. Each part should be 
lifted up to the height of 60 meters. 

Indoor ski centers are designed for all seasons skiing. That is probably the main reason of their growing popularity world-
wide. Russia is no exception. As of today, there are approximately 80 ski resorts of that kind in the world. Snezh.com is the 
first in Russia that opened in early 2008 in Pavshinskaya Poyma neighborhood near Krasnogorsk, Moscow region.

FACILITIES AND EquIpMENT | Ski Resort in Focus

Text: Vladimir Kolosov
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ПОПУЛяРНыХ 
КРыТыХ ГЛК 

МИРА

В мире существует около 80 крытых круглогодичных горнолыжных 
комплексов: в Европе, в Арабских Эмиратах, в Новой Зеландии,  

в Южной Корее. 50 из них в настоящее время действуют. 
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ICA-CrAsh TeChnOlOgy
Artificial snow is made by using a modern ice-crash technology. This technol-

ogy is based on pulverization of thin ice plates to become snow in the end. This 
process is made in special ice-generators that can produce up to 90 tons of snow 
per day. After that, the snow goes through pipes up to the slope. The blanket of 
snow is about 100 cm. Due to this technology, Snezh.com designers prevent the 
snow from high indoor humidity of the premises and avoid freezing of metal struc-
tures in order to reach the most comfortable climate parameters. 

The lArgesT ArTIFICIAl slOPe
Snezh.com's snow slope is 365-meter-long and 60-meter-wide. Height differ-

ences of 65 meters are the biggest of all existing artificial slopes in the world. The 
total area of the ski resort is 24,000 sq. m. All technical characteristics of its tracks 
allow organizing European and global championships there.

Two ratraks operate on the slopes. They are equipped with exhaust gas purifica-
tion systems when move and lay down the snow on the slopes. 

There are chair and bow lifts on the slopes as well. The first of them moves 
up 1,200 people; the capacity of the second one is 800 people. Along with that, 
Snezh.com is equipped with special 54-meter lifts used for the most experienced 
and professional skiers and snowboarders.

ClImATe Is AlWAys sTABle There
In any weather and temperature, Snezh.com guarantees stable climate. Tem-

peratures there are always -5-7 degrees c. The humidity level is constant as well. 

56 coolers operate inside the premises on a 
constant basis. They perform different func-
tions: cool the air, freeze out humidity on heat 
exchangers' surfaces, and bring fresh air in to 
the slopes to cool them down in summer and to 
heat them in winter.  

Specifics of keeping the indoor climate stable 
also require fighting against mist that exists be-
cause of the 65-meter height difference (in this 
case the hot air always moves upwards).

lIghTIng
Lighting is also special at Snezh.com. The 

corresponding equipment should not produce 
heat. At the same time, the light should be mild, 
equal, and reflected. There are 4 lighting lines 
there, each looking like real sky.

Atrium. A hot and comfortable place
Snezh.com pays attention to zones of relax-

ation that are separated from sport zones by 
special glass windows that can resist tempera-
ture differences of 300 grades and more. This 
helps keep skiing zone's low temperatures and 
the high temperature of the atrium at the same 
time. 

There are conference rooms, restaurants, 
various stores, cloakrooms, service centers, and 
children's zones at Snezh.com. Its operators 
recently opened an ice center and spas, a fitness 
center, a water zone with saunas, as well as a 
bowling center and various playgrounds.

FACILITIES AND EquIpMENT | Russia and the World

Snezh.com's snow slope 
is 365-meter-long and 
60-meter-wide. Height 
differences of 65 meters 
are the biggest of all 
existing artificial slopes 
in the world. The total 
area of the ski resort is 
24,000 sq. m
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Ski Dubai (Дубай, ОАЭ) – первый горнолыжный комплекс 
под крышей и одновременно парк развлечений на 
Ближнем Востоке. Круглый год покрыт искусственным 
снегом (слой 70 см).

Ski Dubai был открыт в ноябре 2005 года в  торговом 
комплексе Mall of the Emirates. Он построен группой Majid 
Al Futtaim Properties, специализирующейся именно на тор-
говых комплексах.

Дубайский  ГЛК считается один из крупнейших в мире 
среди крытых: его  площадь составляет около 22,5 тыс. 
кв.м. Вместимость – 1,5 тыс. посетителей. Он имеет высоту 
подъема – 60 м; 5 склонов различной сложности. Есть 
90-метровая  дорожка для сноубордистов. 

Действуют подъемники для транспортировки лыжников 
и сноубордистов на вершину холма. 

Склон окружает территория около 3 тыс. кв.м с различ-
ными санными трассами, уступами для скалолазания, ледя-
ной пещерой и кинотеатром. Для посетителей также пред-
усмотрена теплая одежда, лыжи и сноуборды.

Благодаря современной системе в парке поддерживается 
температура в пределах 1-6°С ниже нуля. 

В 2007 году парк получил первую награду за свою дея-
тельность.

Внутри Ski Dubai украшен альпийскими пейзажами, 
нарисованными на стенах, также там растут настоящие 
сосны и ели и живут пингвины.

skI duBAI. ПЕрВый ПОД КрышЕй НА БЛижНЕМ ВОСТОКЕ

Склон окружает территория 
около 3 тыс. кв.м с различными 
санными трассами, уступами для 
скалолазания, ледяной пещерой  
и кинотеатром

Горнолыжный комплекс ski dubai

Расположен Дубай, ОАЭ

Начало использования ноябрь 2005 года

Площадь 22,5 тыс. кв.м

Вместимость 1,5 тыс. человек

оснаЩение и оборудование | зарубежный опыт
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Одна из трасс 
комплекса является 
официальным 
полигоном FIS. Это 
единственный ГЛК, 
который позволяет 
организовывать 
официальные 
соревнования Кубка 
мира FIS

SnowWorld Landgraaf  (Ландграаф, Нидерланды) –  самый 
большой ГЛК в мире по площади: 35 тыс. кв. м. Также на его 
территории базируется крупнейший в Европе искусственный 
сноупарк. 

SnowWorld Landgraaf  был открыт в  декабре 2001 года. 
Принадлежит компании Snow World Leisure NV.

SnowWorld Landgraaf  – это 2 склона длиной по 520 м  и 
шириной 25-30 м. На одном из склонов во всю протяжен-
ность расположен сноупарк.

5  трасс с 7 подъемниками; самая длинная (Маттерхорн) – 
520 м, оснащена 6-местным кресельным подъемником. 

Одна из трасс комплекса является официальным полиго-
ном FIS. Это единственный ГЛК, который позволяет органи-
зовывать официальные соревнования Кубка мира FIS.

Для детей и начинающих есть два тренировочных склона.
Кроме того, на Snow World работает лыжная школа, в 

штате которой более 100 инструкторов.
В  апреле 2008 года Snow World Leisure NV открыла четы-

рехзвездочный отель на 100 номеров.

snOW WOrld lAndgrAAF. САМый БОЛьшОй ПО ПЛОщАДи 

Горнолыжный комплекс snow World landgraaf

Расположен Ландграаф, Нидерланды

Начало использования декабрь 2001 года

Количество трасс 5  трасс с 7 подъемниками

Площадь 35 тыс. кв. м 

Принадлежит компании Snow World Leisure NVФ
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Alpincenter Bottrop (Боттроп, Германия). Этот популярный 
немецкий комплекс имеет самый длинный крытый склон в 
мире – 640 м.

Крытый горнолыжный склон в Боттропе был открыт в 
январе 2001 года. Инициатором его создания стал знамени-
тый спортсмен – 4-кратный чемпион мира и 5-кратный обла-
датель Кубка мира по горнолыжному спорту Марк 
Жирарделли. Стоимость проекта составила 50 млн евро.  
В июле 2004 года у комплекса появился новый инвестор – 
компания «Van-der-Valk-Gruppe Deutschland», на средства 
которого была проведена масштабная перестройка парка.

В настоящее время крыша лыжного склона состоит из  
18 600 солнечных батарей общей площадью 13 400 кв. м.

В состав комплекса входят следующие объекты:

AlPInCenTer BOTTrOP. ОБЛАДАТЕЛь САМОГО ДЛиННОГО КрыТОГО СКЛОНА

Alpincenter Bottrop. Этот популярный немецкий 
комплекс имеет самый длинный крытый склон  
в мире – 640 м

SKi iNDUSTRY № 04/05|2014
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Сезонная трасса  объединена с 
всесезонной и предназначена для 
продвинутых и профессионалов 
лыжников, а также сноубордистов. 
Ширина – 40 м, длина – более  
640 м. Трасса работает зимой

Snow Arena (Друскининкай, Литва) входит в пятерку луч-
ших крытых горнолыжных курортов мира. Совмещает оздо-
ровительный и СПА-отдых с катанием на горных лыжах и 
сноубордах.

Прибалтийский ГЛК был открыт в августе 2011 года.
Вместимость комплекса – 1 тыс. посетителей. Общая пло-

щадь – 8 тыс. кв.м. 
Здесь оборудованы 3 горнолыжные трассы: 

• Для начинающих. Ширина – 30 м, длина – более 150 м. 
Площадь снежного покрытия – 3238 кв. м. Трасса работает 
круглый год.

• Всесезонная лыжная трасса – для продвинутых и профессио-
налов. Ширина – 50 м, длина – порядка 460 м. Площадь снеж-
ного покрытия – 21 665 кв.м. Трасса работает круглый год. 

• Сезонная трасса – объединена с всесезонной трассой и 
предназначена для продвинутых и профессионалов лыж-
ников, а также сноубордистов. Ширина – 40 м, длина – 
более 640 м. Трасса работает зимой. 
Общая длина трасс ГЛК превышает 1 100 м. Перепад высот 

составляет 66 м. Спуск – до 25%. Общая внутренняя снежная 
площадь – 24 903 кв. м. 

На склоне используются подъемники трех видов: 4-мест-
ный кресельный; буксировочный бугельный; ленточный.

Сноубордпарк – зона снежных развлечений. Обилие 
фигур для исполнения трюков: wall ride; picnic table; butter 
box; flat down box; down flat rail; rainbow box; kink rail – 
делает его популярным у посетителей ГЛК. 

snOW ArenA. В ПЯТЕрКЕ ЛучшиХ СрЕДи КрыТыХ 

Горнолыжный комплекс snow Arena

Расположен Друскининкай, Литва

Начало использования август 2011 года

Площадь 8 тыс. кв.м

Вместимость 1 тыс. человек

Горнолыжный комплекс Alpincenter Bottrop

Расположен Боттроп, Германия

Начало использования январь 2001 года

Стоимость проекта 50 млн евро

Инициатор создания Марк Жирарделли
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• Крытый лыжный склон: длина 640 м, ширина 30 м; спуск 24%.
• Альпийский тобогган: длина 1000 м (открыт в 2009 году).
• Канатный парк, в состав которого входят 13 станций на 

10-метровой высоте.
• Крытый зал для пейнтбола: площадь 800 кв.м.
• Аэродинамическая труба для воздушного парапланирования.
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Главный склон – самый крутой 
крытый склон на сегодняшний день: 
уклон –30 градусов в верхней части,  
9 градусов в нижней. Общая длина 
трасс – 202  м

Snowplanet (Окленд, Новая Зеландия) – единственный в 
Южном полушарии круглогодичный комплекс. 

Новозеландский крытый ГЛК был открыт в марте 2005 
года. В нем оборудованы два склона: 
• Главный склон – самый крутой крытый склон на сегодняш-

ний день: уклон –30 градусов в верхней части, 9 градусов в 
нижней. Общая длина трасс – 202 м, ширина – 41 м; общая 

площадь – 8300 кв.м. Температура воздуха – минус 5 °С. 
Трасса оборудована 2 бугельными подъемниками; установ-
лены перила для фристайла и большой трамплин. 

• Склон для начинающих: длина – 40 м, ширина – 21 м;  
уклон – 9 градусов. Общая площадь – 1200 кв.м. Обслу-
живается конвейерным подъемником. Толщина снежного 
покрова на горнолыжных склонах составляет 50 см. 

snOWPlAneT. ЕДиНСТВЕННый КруГЛОГОДичНый В ЮжНОМ ПОЛушАрии 
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Горнолыжный комплекс snowplanet

Расположен Окленд, Новая Зеландия

Начало использования март 2005 года

Площадь 8,3 тыс. кв.м

Толщина снежного 
покрова 50 см
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Еще в 1998 году международная команда специалистов по маркетингу и 
технические эксперты с многолетним совместным опытом в разработке и 
маркетинге билетных систем основала компанию Axess. С тех пор компания 
приобрела безупречную международную репутацию поставщика безопасных 
интегрированных решений по продаже билетов и управлению доступом. 
Обладая распределенными по миру средствами производства, распространения 
и поддержки, Axess имеет все необходимые знания и ресурсы для создания 
современных системных решений и занимает лидирующие позиции на 
международном рынке систем управления ски-пассами.

СИСТЕМы 
УПРАВЛЕНИя 

ДОСТУПОМ
ИНТЕГРИРОВАННыЕ 
СИСТЕМы ПРОДАЖИ 
БИЛЕТОВ, КОНТРОЛя  

И УПРАВЛЕНИя  
ДОСТУПОМ И ПАРКОВКОй

c 1999 года компания Axess поставляет компоненты  
электронных билетно-пропускных систем для горнолыжных 
центров и парков развлечений в России и СНГ с помощью  
партнеров, которые интегрировали продукты Axess (билетные 
принтеры, турникеты, считыватели смарт-карт и штрих-кодов 
билетов) в собственные разработки. По многочисленным 
просьбам со стороны конечных заказчиков, в 2013 году компа-
ния Axess решила укрепить свои позиции на российском 
рынке, предложив полностью интегрированную систему про-
дажи билетов, контроля доступа и управления парковкой.

Главный руководящий принцип компании – разработка 
наиболее технически и коммерчески эффективных решений 
на основе тщательного анализа требований заказчика и при-
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менения опыта экспертов, обладающих высоким уровнем ком-
петенции. Системы Axess разрабатываются с использовани-
ем передовых и проверенных на практике технологий, вме-
сте с тем, компания придерживается промышленных стан-
дартов и проектирует системы с открытыми стандартными 
интерфейсами.

Системы компании Axess характеризуются высокой проч-
ностью и надежностью в эксплуатации. Передовые техноло-
гии: турникеты с двумя барьерными планками, распашные 
турникеты «Flap Gates», многоформатный сканер, работающий 
с различными типами билетов и считывающий штрих-коды 
разных размеров в любом положении, онлайн- и офлайн-
режимы работы пунктов пропуска, а также модульная структу-
ра компонентов системы, работающая по технологии «вклю-
чай и работай», значительно повышают пропускную способ-
ность зон контроля доступа на объекте.

Axess предлагает интеграционные 
интерфейсы для систем 
автомобильных парковок, проката 
лыжного оборудования, систем 
хранения, программ для лыжных 
школ и инструкторов, систем 
управления рестораном

оснаЩение и оборудование | системы доступа

Билетно-пропускные системы Axess разрабатываются в тес-
ном сотрудничестве с ведущими международными горнолыж-
ными центрами. Благодаря этому наша компания владеет ноу-
хау, возможностями и ресурсами для создания современных и 
ориентированных на будущее систем и интерфейсов, например, 
интерфейсы сопряжения с программами для бухгалтерии и 
управления предприятием, такими как 1С. Более того, Axess 
предлагает интеграционные интерфейсы для систем автомо-
бильных парковок, проката лыжного оборудования, систем хра-
нения, программ для лыжных школ и инструкторов, систем 
управления рестораном. Программное обеспечение Axess уже 
сегодня предоставляет сервисы по продаже ски-пассов через 

интернет и на стойке регистрации в гостинице, различные 
бонусные программы и системы скидок, и многие другие функ-
ции, широко применяемые на курортах по всему миру.

Благодаря созданию ООО «Аксес Ру» в Санкт-Петербурге  
в апреле 2014 года, компания имеет возможность обеспечить 
надежное управление проектами и обслуживание до,  
во время и после реализации проекта с помощью квалифици-
рованных российских специалистов и при полной поддержке 
австрийской штаб-квартиры. Контракты, недавно заключен-
ные с несколькими курортами Ленинградской области, под-
тверждают, что системы Axess отвечают требованиям как 
небольших, так и крупных горнолыжных центров. 
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УСТОйЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ С  

M O V I n g  
CARPET 
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Это означает, что конвейер начинает движение только в случае, 
если к нему приближаются пассажиры. Если же поблизости от 
конвейера никого нет, он остается неподвижен. По окончании 
процесса транспортировки пассажиров лента конвейера Moving 
carpet® останавливается в течение нескольких секунд  и пере-
стает потреблять энергию. В целом, описываемая система напо-
минает автомобильную систему «Старт-Стоп».

БЕГущий КОВЕр sunkId mOvIng CArPeT® С СиСТЕМОй  
КОНТрОЛЯ ДОСТуПА «eCO sAve»

Специальный вмонтированный световой датчик обеспечи-
вает контролируемый доступ к ленте конвейера. Благодаря 
этому, режим работы двигателя меняется и адаптируется в 
зависимости от пассажирской нагрузки.  

Другое технологическое решение лежит в основе работы 
горнолыжного подъемника Brunni Alpthal, где Sunkid Moving 
carpet® работает на солнечной энергии, что также позволяет 
существенно экономить энергоресурсы.  

«Солнечные генераторы вмонтированы непосредственно 
в корпус и производят энергии больше, чем необходимо 
для эксплуатации 50-метрового бегущего ковра Moving 
carpet», – считает Рафаэль Ауф дер  Маур, управляющий 
директор горнолыжного подъемника Brunni Alpthal, отме-
чая при этом успешные экономические результаты про-
шедшего сезона.

Конвейеры Moving carpet® осуществляют транспортировку 
горнолыжников, сноубордистов и саночников. Разработанная 
компанией противоскользящая технология Blue Eye («Голубой 
глаз») применяется на поверхности ленточного конвейера и 

we move. you smile.

Светлана Мельмер 
Тел: +43 664 143 7164 • Факс: +43 5585 20155 • Skype: svetlana melmer • office@mp-e.at sunkidworld.com

БЛАГОДАРя ТЕХНИЧЕСКИМ ИННОВАЦИяМ, ЛЕНТОЧНыЕ КОНВЕйЕРы 
SUNKID MOVING cARPET® ВНОСяТ ЗНАЧИТЕЛьНый ВКЛАД В 

УСТОйЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНОЛыЖНыХ КУРОРТОВ. идеально подходит к условиям постоянно изменяющейся ско-
рости его движения.

mOvIng CArPeT® ПОТрЕБЛЯЕТ МЕНьшЕ ЭНЕрГии, чЕМ  
ПрОизВОДиТ СОЛНЕчНый ГЕНЕрАТОр 

Первая система по преобразованию солнечной энергии в 
электрическую была установлена на верхней части конвейера  
и показала высокую экономическую эффективность. Примерно 
год тому назад мы решили использовать фотовольтаику (метод 
выработки электрической энергии из солнечной путем исполь-
зования фоточувствительных элементов). Подобная система 
была установлена на крыше 180-метрового бегущего ковра 
Moving carpet® в Исскогле (Герлос, Австрия), и эффект от ее 
использования превзошел наши самые смелые ожидания. За 
последний год эта система выработала примерно 27 000 кВт 
электричества (что сопоставимо с объемом электроэнергии, 
который потребляют 5 односемейных домов в течение года). 
Более того, «излишки» полученной энергии в объеме 9 000 кВт 
были поставлены на местный энергетический рынок.

ПОСЛЕДНиЕ НОВОСТи: Несмотря на достигнутые успехи, тех-
нический персонал  Sunkid не полностью удовлетворен своими 
достижениями. В данный момент команда Sunkid получила воз-
можность оборудовать галерею EVOLUS новыми продуктами, 
преобразующими солнечную энергию в электрическую. 

Безусловно, усилия Sunkid, направленные  на обеспечение 
устойчивого развития ГЛК, имеют свои границы возможности.  
Однако не будем забывать о том, что каждое великое путеше-
ствие начинается с первого маленького шага. 

Moving Carpet® использует современную автоматическую 

систему «Старт-Стоп» и транспортирует посетителей ГЛК 

к канатной дороге в Ненда

Развитие бизнеса на ГЛК влечет за собой увеличение энергетических затрат. Параллельно с этим 
возникает проблема сохранения финансовой, операционной и экологической устойчивости курорта. 

Технический штат компании Sunkid детально рассмотрел данную тему и разработал ряд важных 
решений в области оптимизации операционных затрат и экологических аспектов, касающихся 

использования Moving carpet®. Предлагаемые варианты оптимизации затрат охватывают широкий 
спектр, начиная от автоматической системы «Старт-Стоп», конвейера, работающего на солнечной 

энергии, и заканчивая небольшой автономной электростанцией. 

Регион Ненда в Швейцарии является членом  «Эко-Гида» и 
проявляет большой интерес к проблемам устойчивого разви-
тия горнолыжных курортов. С целью дальнейшей оптимиза-
ции процессов логистики в регионе Ненда (Четыре Долины), 

было принято решение об установке 130-метрового ленточно-
го конвейера Sunkid Moving carpet®. Он функционирует на 
электродвигателе мощностью 18,5 кВт, работу которого кон-
тролирует система контроля доступа «Eco Save». 

Год назад была установлена фотовольтаическая система на крыше 

180-метрового бегущего ковра Moving Carpet® в Исскогле (Герлос, Австрия),  

и эффект от ее использования превзошел самые смелые ожидания

Ленточный конвейер Moving Carpet, работающий на солнечной энергии, уже обрел популярность у 

горнолыжников и отдыхающих. На заднем плане видна станция горнолыжного подъемника Brunni Alpthal 

(Швейцария) с установленными солнечными панелями
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ГЛК

ГЛАЗАМИ ИНВЕСТОРА

ЧТО МЕШАЕТ МАССОВОМУ 
ПРИТОКУ ИНВЕСТИЦИй  

В ИНДУСТРИЮ

Главная миссия горнолыжных 
курортов заключается 

в предоставлении услуг 
любителям активного зимнего 

отдыха. Привлекательность 
любого курорта, в том числе 

горнолыжного, как для 
инвестора, так и для рядового 
туриста, во многом определяет 
гостиничная инфраструктура. 

От уровня ее развития 
непосредственно зависит 

судьба ГЛК. 

ИНВЕСТИЦИИ В ГЛК

Текст: Елена Лысенкова, генеральный 
директор Hospitality In.Comm

инвестиЦии  | гостиничная инфраструктура
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Если 
инфраструктура 
ГЛК и уровень 
оказываемых 
услуг производят 
на отдыхающего 
положительное 
впечатление, 
популярность такого 
курорта растет и на 
внутреннем рынке,  
и за рубежом

Инвестиционная активность в 
туризме как генератор новых 
предприятий и рабочих мест 
положительно влияет на 
привлекательность региона в 
глазах его жителей, многие из 
которых принимают решение 
не уезжать в крупные города, 
столицы и другие страны мира 
в поиске работы. У населения 
появляются новые стимулы 
оставаться в родных местах.

инвестиЦии  | гостиничная инфраструктура инвестиЦии  | гостиничная инфраструктура
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рЕАЛьНАЯ СиТуАЦиЯ и ПЕрСПЕКТиВы
Реальная ситуация в области инвестиций на российском 

региональном рынке спортивных сооружений дает не слиш-
ком много поводов для оптимизма. В частности, рынок 
характеризуют несколько ключевых элементов, которые 
тормозят его развитие и рост инвестиционной привлека-
тельности регионов в целом: 

ФАКТОры иНВЕСТиЦиОННОй АКТиВНОСТи
На инвестиционную активность в индустрии туризма положи-
тельно влияют несколько факторов, что подтверждает как 
мировой, так и отечественный опыт:

1. налоговые поступления. Безусловно, новые спортив-
ные объекты приносят налоговые доходы местным бюджетам, 
что увеличивает возможности развития необходимой инфра-
структуры в регионе. 

2. позитивный имидж региона. Развитие туризма оказы-
вает влияние на изменение имиджа территории. Так, у приез-
жающих на ГЛК туристов складывается общее впечатление о 
курорте, регионе и стране в целом. Если инфраструктура ГЛК 
и уровень оказываемых услуг производят на отдыхающего 
положительное впечатление, популярность такого курорта 
растет, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 

3. миграция. Туристический бизнес и околорекреацион-
ные сервисы, которые оказывают малые предприятия, – край-
не интересная и динамично развивающаяся ниша для молодых 
специалистов и зрелых профессионалов. Инвестиционная 
активность в туризме как генератор новых предприятий и 
рабочих мест положительно влияет на привлекательность 
региона в глазах его жителей, многие из которых принимают 
решение не уезжать в крупные города, столицы и другие стра-
ны мира в поиске работы. Таким образом, растущий местный 
рынок труда способен остановить трудовую и, что не менее 
важно, молодежную миграцию, поскольку у населения появля-
ются новые стимулы оставаться в родных местах.

4. Рост смежных сегментов экономики. По мере разви-
тия гостиничного бизнеса происходит движение вперед и на 
строительном рынке, и на рынке недвижимости, развивается 
транспортная инфраструктура. Гостиничный бизнес влияет на 
динамику многих сегментов региональной экономики.

5. привлечение туристов-инвесторов. Новые объекты, а 
также современное гостиничное хозяйство и рекреационная 
инфраструктура привлекают туристов, часть из которых 
может если не стать инвесторами, то косвенно влиять на при-
нятие данных решений. Как следствие, это привлекает на 
рынок новых и новых финансовых игроков Таким образом 
достигается эффект «снежного кома». 

Елена Лысенкова, генеральный директор hospitality In.Comm
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• Непрозрачные тендеры на государственные земельные 
участки и объекты недвижимости;

• В случае реализации проектов государственно-частного 
партнерства, кредиты на них получить крайне сложно. 
Существуют значительные проблемы, касающиеся внесения 
земельных участков в залог. Таким образом, частной сторо-
не проекта ГЧП приходится рисковать своим альтернатив-
ным бизнесом;

• Существующая непрозрачность процессов согласований и 
получения разрешений, которые необходимо пройти до 
выхода на стройплощадку на начальном этапе проекта, 
вынуждают частных инвесторов искать «обходные пути», 
корректировать сроки и принимать непоследовательные 

решения. К примеру, если идти «верным путем» и строго 
следовать существующим законодательным актам и про-
цедурам, то гостиничное предприятие удастся открыть не 
ранее, чем через 6 лет;

• Часть законодательных требований и норм не согласуются 
между собой либо противоречат друг другу, что дает повод 
для коррупции.

НичЕГО НЕВОзМОжНО НЕТ
Для успешной реализации заявленных во многих российских 
городах планах по привлечению инвесторов необходимо 
всего несколько компонентов:
• Сформировать продукт, инвест-кейс, где уже будут произ-

По мере развития гостиничного 
бизнеса происходит движение 
вперед и на строительном рынке, 
и на рынке недвижимости, 
развивается транспортная 
инфраструктура. Гостиничный 
бизнес влияет на динамику 
многих сегментов региональной 
экономики

инвестиЦии  | гостиничная инфраструктура
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ведены все необходимые действия с земельным активом/
зданием, сделать предварительные расчеты привлекатель-
ности и окупаемости объекта;

• Создать инфраструктуру, которая поддержит «правило 
одного окна» в согласовательном процессе и минимизирует 
коррупционную составляющую проекта;

• Выступать «единым фронтом» бюджетами разрозненных 
министерств и ведомств с целью популяризации региона и 
повышения его имиджа;

• Планомерно и своевременно инвестировать в развитие 
инфраструктуры, дорог, транспорта, инженерных сооруже-
ний, которые станут основой для развития частных инве-
стиционных проектов в регионе.

Все описанные выше возможности в целом осуществимы. 
Для этого участники процесса должны понимать, что все они 
заинтересованы в общем результате. 

В краткосрочной перспективе – это быстрый возврат 
инвестиций и получение прибыли в течение 1-3 лет, в 
долгосрочной – успешное развитие региональной эконо-
мики в целом в течение 15-20 лет. Однако если все участ-
ники процесса будут объективно смотреть на ситуацию и 
координировать свои действия, то скоро у нас появятся 
новые современные горнолыжные курорты, в которые 
инвестору будет интересно вкладывать деньги. Это касает-
ся не только российских частных и институциональных 
инвесторов, но и иностранных. 
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SKI RESORTS 
FROM AN  
INVESTOR'S 
STANDPOINT

FACTOrs OF InvesTmenT ACTIvITy
The tourist business depends on many common factors, in 

both Russia and the rest of the world. 
1. Taxation. New sports facilities typically generate revenue 

from taxes that local budgets receive. In theory, this should help 
the local authorities develop infrastructure. In reality, this hap-
pens from time to time. 

2. Positive image. Tourism as business has its impact on the 
image of the territory it covers. In other words, visitors coming 
to ski always form their positive or negative opinion about the 
place. In case local ski resorts have little to none infrastructure 
developed to satisfy the client's needs, the general image of the 
region is bad, and vice versa. 

3. Migration. The tourist business along with relative services 
is a very challenging market niche that develops quickly creat-
ing new job opportunities for local residents and, highly skilled 
professionals in particular. Investment attractiveness generates 
new jobs and has its positive impact on the labor market. If the 
local people have good stable jobs then they start appreciating 
the small town they live in, so they do not need to move to larger 
cities or even abroad looking for a better future. That is a good 
example to show how the labor market can stop migration. 

4. growth of allied industries. As the hotel business keeps 

Indoor ski centers are designed for all seasons skiing. 
That is probably the main reason of their growing popular-
ity worldwide. Russia is no exception. As of today, there 
are approximately 80 ski resorts of that kind in the world. 
Snezh.com is the first in Russia that opened in early 2008 
in Pavshinskaya Poyma neighborhood near Krasnogorsk, 
Moscow region.

INvESTING IN SKI RESORTS  | Hotel Infrastructure

Text: Elena Lysenkova,  
CEO of Hospitality In.Comm

developing, the same happens to other industries, i.e. construc-
tion business, real estate, or transport. The hotel business is 
directly linked with dynamics of other economy sectors.

5. Attracting tourists as investors. New facilities and cor-
responding infrastructure are drivers to attract tourists that 
may want to invest in the region in the end, or to promote other 
people to do that. This, in turn, brings new financial players to 
the market. It often produces a snowball effect.
 
reAl sITuATIOn And PersPeCTIves

In reality, we do not see many positive cases on the sports 
facility market. First, local authorities often conduct tenders on 
land plots and real estate properties that are not transparent. The 
PPP schemes work on paper only, because it is next to impossible 
to get bank credits given the current economic situation in Rus-
sia. Another reason is bureaucracy in the country. For instance, 
if you decide to start business according to all existing rules and 
regulations in Russia, it will take you at least six years. Many 
businesspersons always use some illegal tools to avoid some legis-
lation acts in order to do things faster and more efficiently. 

This happens because the Russian legislation and standards 
often contradict each other, so there is always a situation that 
may lead to corruption. 

ExISTING BARRIERS TO MASS INVESTMENTS IN THE INDUSTRy
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инФраструКтура | пункты проката и складирования оборудования

Такие элементы комфорта, как подъемники  
с подогревом, безупречное качество скло-
нов и роскошные условия проживания в 
наши дни многими воспринимаются факти-
чески как должное. Тем не менее, прогресс  
в других областях инфраструктуры ГЛК про-
исходит не такими быстрыми темпами, как 
бы этого хотелось. В частности, мы сравни-
тельно недавно начали воспринимать пун-
кты проката и складирования оборудования 
не как подсобные помещения, а как полно-
ценные комнаты отдыха.

инФраструКтура | пункты проката и складирования оборудования

Вместо темных, прохладных и пропахших сыростью подва-
лов, клиенты сегодня получили в свое расположение уют-
ные, хорошо освещенные и проветриваемые шоурумы, 
дизайн которых приятно радует глаз, оставляет ощущение 
комфорта, и при этом помещения не теряют своей функцио-
нальности.

Образцовым примером реализации подобной концепции 
может служить Sport Kirschner на австрийском курорте 
Серфаус. Элегантные белые стеллажи легко выдвигаются 
вперед и назад вместе со всевозможным снаряжением и обо-
рудованием для 150 горнолыжников. Утонченный дизайн 
системы стеллажей на складе позволяет оптимально исполь-
зовать помещение для обслуживания 1 500 отдыхающих на 
ГЛК. При этом у каждого из клиентов достаточно простран-
ства для передвижения, выбора и смены снаряжения в усло-
виях полного комфорта. 

Использование оптимальных решений, увеличивающих 
полезную площадь складских помещений, расположенных 
непосредственно на склоне ГЛК, наглядно демонстрирует 
пришедшее в индустрию «новое мышление», позволяющее 
обеспечить посетителям курортов полный комфорт, даже 
если они не находятся непосредственно на склоне. Новое 
поколение «магазинов одного окна» предоставляет посети-
телям курортов прекрасную возможность в стильном и ком-
фортном помещении взять на прокат или оставить на хране-
ние лыжи, организовать уроки катания либо приобрести 
необходимое горнолыжное снаряжение – от солнцезащит-
ных очков до модной одежды. В конечном итоге, довольные 
посетители, получив в комфортной обстановке все необхо-

Оснащенные по последнему слову техники пункты проката лыж и помещения для 
их хранения – последние тренды, позволяющие в полной мере удовлетворить 

пожелания клиента на горнолыжном курорте. 

ФАКТОР «FEELGOOD» 
ОТ КОМПАНИИ 

THALER SySTEMS
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Философия компании Thaler Systems 
заключается в том, чтобы сделать 
горнолыжные центры максимально 
комфортными, как для посетителей, 
так и для работающих сотрудников

димые услуги, в будущем с большой долей вероятности воз-
вратятся на этот курорт снова и снова.

КАчЕСТВО ПрЕВышЕ ВСЕГО
Данная философия, основанная на доброжелательном отноше-
нии к клиенту, уже доказала свою эффективность и на других 
высокогорных курортах, операторы которых во главу угла 
ставят качество оказываемых услуг. Модульные строительные 
решения, применяемые во внутренней отделке помещений 
магазинов в полной гармонии с окружающей местностью, в 
совокупности с многофункциональными лыжными стеллажа-
ми и оригинальными складскими системами – все это выраже-
но в дизайне с элементами эстетики. При этом системы 
эффективно выполняют свои главные функции.

Thaler Systems – новое имя, вписанное в историю индустрии, 
которое символизирует инновации, применяемые во многих про-
ектах в разных частях мира. Философия компании заключается в 
том, чтобы сделать горнолыжные центры максимально комфорт-
ными, как для посетителей, так и для работающих сотрудников. 

ПРОКАТ И ХРАНЕНИЕ
ШКАФЫ
ДИЗАЙН И ОФОРМЛЕНИЕ МАГАЗИНА

Креативный дизайн магазинов от THALERДИНАМИЧНО + ЭФФЕКТИВНО. 
ВАШ ПАРТНЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
«FEELGOOD»-ФАКТОРА.  

Будь то внешнее оформление здания, дизайн 
торгового помещения или универсальные системы 
хранения и сушки - благодаря нашим новейшим 
технологиям мы гарантируем высочайший уровень 
качества и эффективности для современных 
спортивных магазинов и станций канатных дорог.

ООО“ТехТелСервис“
127015 Москва, Бумажный проезд - 14, корп. 1, офис 218
тел./факс: (495) 644-39-76, sales@tts-msk.ru, Шульдешов Юрий

THALER Russia
T +7 916 211 8988
russia@thaler-systems.com

1. Пункт горнолыжного проката и магазин  
от Thaler Systems, Валь Гардена, Италия

2. Thaler Systems предлагает также модульные 
решения строительства2

1
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Текст: Рина Веланская

КОГДА 
АДРЕНАЛИН 

ПРИПРАВЛЕН 
РЕЛАКСОМ

СПА-ИНДУСТРИя НА ГОРНОЛыЖНыХ КУРОРТАХ

инФраструКтура | спа-индустрия

Зачем далеко отправляться за счастьем, если и в шаговой доступности есть неплохой 
фитнес-центр либо салон, предоставляющий полный комплекс Спа-прецедур? 
Даже покататься на горных лыжах возможно, не уезжая далеко от Москвы. Однако 
практика показывает, что эффект от посещения среднего горнолыжного курорта 
с европейским сервисом, суперсовременным велнес-центром и завораживающим 
антуражем заснеженных горных вершин совершенно иной.

Спа-ИН Д
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Самый известный термальный  курорт 
в плеяде горнолыжных созвездий 
Швейцарии – Лейкербад. Уникальность 
этого объекта заключается в том, что 
здесь лыжи и другие элементы зимнего 
отдыха, скорее, дополняют комплекс 
услуг Спа-центра и термальных 
источников, завоевавших популярность 
еще с римских времен

Не только горный воздух, авторская кухня с местным 
колоритом, но также и уровень мастерства работников цен-
тра красоты и здоровья влияют на эффект от курса восста-
новления. При этом и сам вид на горный пейзаж из окна и 
пьянящий чистый воздух  уже сами по себе настраивают на 
позитивный лад. 

Швейцарские Спа-центры и клиники не зря в почете у 
публики элит-класса. И зимой, и летом Спа-зоны горнолыж-
ных курортов собирают солидный пласт клиентской базы. 
А это значит, что они являются самостоятельным бизнесом, 
не зависящим на 100% от фактора сезонности  и планов 
лыжной индустрии. Наоборот, отельеры уже практически 
не мыслят себе организации работы ГЛК без Спа. Именно 
центры здоровья и красоты сами спасают «старшего брата» 
от фактора сезонности и убытков в летний период. Сегодня 
посетителей курортов в межсезонье можно порадовать не 
только цветущими склонами гор, бескрайними коврами из 
крокусов, нарциссов и эдельвейсов. Далеко не все посети-
тели горнолыжных курортов рады выбору места отдыха 
даже зимой, если не стремятся покорять горные склоны, а 
жертвуют личными интересами ради компании друзей. А 
вот возможность заняться здоровьем, возможно, и прими-

рит их с отпуском в горах и даже заставит полюбить их 
суровую красоту.

СЕКрЕТ ПОПуЛЯрНОСТи
Спа-культура в последние годы попросту покорила туристов 
всех категорий. Не избежали модного тренда и посетители 
ГЛК. Теперь все чаще, выбирая отпускной маршрут, даже 

СПрАВКА

ЕСЛи ОБрАТиТьСЯ К иСТОрии, то Спа, в переводе  
с латинского, означает «обретение здоровья через 
воду». В моду лечебный комплекс процедур под назва-
нием «Спа» вошел несколько десятилетий назад. По 
мнению одних источников, изучающих корни водной 
природной лечебницы, предком современных Спа-
центров являются бальнеоисточники – источники тер-
мальных вод. Оппоненты же называют основателем 
Спа-движения Элизабет Арден, в свое время создавшую 
«Ферму красоты».

инФраструКтура | спа-индустрия
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СПрАВКА

СПА-ОТДыХ – это широчайший спектр процедур, которые 
помогают поправить здоровье и способствуют установле-
нию гармонии. Спа – философия совершенного баланса 
пяти основных чувств человека: вкуса, осязания, слуха, 
обоняния и зрения. Любая страна, в которую вы отправля-
етесь за совершенством и гармонией, должна подарить 
комфорт. Особенно, если речь идет об уникальных козы-
рях горнолыжного курорта. здесь на службе у медиков и 
косметологов имеется великолепный соратник – горный 
воздух, не говоря уже об эстетическом удовольствии, 
которое также способствуют должной релаксации.

Мировая карта Спа-туризма разнообразна и представи-
тельна. Если вы решили провести отпуск с пользой для 
здоровья и, купаясь в спортивном азарте, продумывайте 
поездку вплоть до каждой мелочи. Стоит изучить все 
имеющиеся предложения ГЛК, ведь сейчас востребован-
ным стал комплексный подход и выгодные цены на пакет 
«размещение + Спа».

бывалые горнолыжники стремятся учесть наличие на курор-
те полноценного Спа-центра. Бизнес горнолыжной инду-
стрии уже практически не мыслим без Спа- или велнесс-
каталога. 

Ведущие горнолыжные курорты Европы представляют 
Спа-центры высочайшего уровня. Попадая в волшебную  
атмосферу полноценного отдыха, человек расслабляется и 
отключается от проблем. Его с первых секунд окружает 
только комфорт: приятная  музыка, волшебные ароматы, 
профессионализм мастеров и отсутствие любых неприятных 
факторов. 

Специалисты горнолыжной индустрии стремятся предло-
жить своим клиентам несколько направлений Спа-услуг, 
главными из которых являются медицинское (восстановле-
ние здоровья и профилактика заболеваний) и классическое 
(комплекс процедур, в основе которых лежит врачебная сила 
моря). В восстановительных центрах, расположенных в гор-
ных районах, речь идет в основном о климатотерапии. В нее 
входят термальные источники, соляные пещеры, горный, 
морской и лесной воздух, используются  водоросли и соль. В 
дело восстановления физического и психического здоровья 
включены природные лечебные ресурсы.

В русском Спа яркими представителями местного колори-
та становятся бани, кедровые бочки, массаж вениками, про-
цедуры обертывания из кедровых орехов. Во Франции попу-
лярностью пользуются винные программы омоложения. 
Немецкие мастера предлагают пивные экстракты. 

чТО ПрЕДЛОжиТ ЕВрОПА
Лейкербад полюбился термальными источниками еще рим-
ским воинам. А сегодня уникальное дизайнерское оформление 
– старинные избушки на сваях, уютные шале и великолепные 
горные  вершины, окружающие деревушку со всех сторон, 
лишь подчеркивают природное совершенство местечка. 
Встретить с бокалом шампанского рассвет и закат в термаль-
ном джакузи – чем не лучшее завершение активного дня?

Вообще в Швейцарии очень хорошо развита так называемая 
«банная культура». Местные жители обожают сауны различ-
ных видов и с удовольствием делятся с гостями секретами дол-
голетия. Курорт на берегу Люцернского озера – это не только 
жемчужина горнолыжной индустрии, но и ведущий Спа-центр. 
К услугам посетителей курорта частный пляж, термальная 
купальня, вид на Альпы и умопомрачительное разнообразие 
бассейнов и банных комплексов. Сегодня клиенты ГЛК любой 
направленности уверены в том, что полноценный отпуск не 
должен обходиться без полноценной Спа-программы. 

Объединенная зона катания Dolomiti Superski включает в 
себя 12 центров, каждый из которых существует и как само-
стоятельная единица, и как часть единого целого, связанного 
трассами и подъемниками. Кроме того, их объединяет и сеть 
термальных источников – основа основ местных Спа-
центров. Спланировать свой отдых на курорте можно в соот-
ветствии с индивидуальным расписанием. Это может быть 
как двухчасовой релакс-комплекс после активного катания, 
так и целые дни, проведенные в режиме активного отдыха.

Для сравнения ощущений можно отправиться и в 
Итальянский Трентино. Известная сеть бальнеологических 
курортов также включена в горнолыжную зону катания. 

Визитной карточкой Валь-ди-Фасса является массаж с 
целебной грязью. А вода в местных источниках показана 
тем, кто хотел бы подкорректировать состояние здоровья, 
расшатанного болезнями кожи, суставов и желудка. А вот в 

Объединенная зона катания Dolomiti Superski включает в себя 12 центров, 
каждый из которых существует и как самостоятельная единица, и как часть 
единого целого, связанного трассами и подъемниками. Их объединяет и 
сеть термальных источников – основа основ местных Спа-центров

Теперь все чаще, выбирая отпускной 
маршрут, даже бывалые горнолыжники 
стремятся учесть наличие на курорте 
полноценного Спа-центра

инФраструКтура | спа-индустрия
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Среди развлечений на горнолыжном 
курорте Кортина-Д’Ампеццо, 
расположенном в Доломитовых Альпах, – 
каток, теннисные площадки и купание  
в бочке с термальными водами

Предаццо решили расширить круг знакомств посетителей и 
предложили воспользоваться услугами общественного кры-
того бассейна.

Кортина-Д’Ампеццо – один из самых дорогостоящих гор-
нолыжных курортов в Доломитовых Альпах. Каток, теннис-
ные площадки и купание в бочке с термальными водами 
гарантируют клиенту полное расслабление.

Далее мы отправляемся в Риксгрэсен – северную горно-
лыжную европейскую жемчужину. Спа-процедуры дополняет 
вид на озеро Турне Трэск, а знаменитые грязевые обертывания 
делают свое дело в борьбе за стройную фигуру.

На что только не идут менеджеры ГЛК и отельеры ради 
привлечения клиентов! Так, в одном из отелей австрийского 
Зельдена можно даже заказать специальное «Велнесс-меню», 
т.е. после трапезы клиент при желании имеет возможность 
отправиться в ледяной грот либо же, наоборот, – в турецкую 
или римскую баню.

Швейцарская Мекка горнолыжников Кран-Монтана распо-
ложена настолько гармонично, что сочетание красоты озер, 
живописных пейзажей и хвойных лесов способны восстано-
вить силы одним только эстетическим удовольствием. 
Владельцы этого швейцарского ГЛК реконструировали свою 
Спа-зону, так что и в этом вопросе на курорте все в порядке. 

Выбор наилучшего варианта, как всегда, остается за кли-
ентом. Возможно, в поисках идеальной комбинации придет-
ся потратить немало времени, зато, найдя горнолыжный 
курорт своей мечты, доставляющий удовольствие во всех 
аспектах, вы сможете пожинать плоды своих усилий в тече-
ние многих лет. 

инФраструКтура | спа-индустрия
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Текст: Антон Кашевник и Евгения Агеева, 
инструкторы ГЛК «Снежный», Санкт-Петербург

инФраструКтура | инструкторская служба

В Ленинградской 
области расположено 
более 10 горнолыжных 
курортов, каждый из 
которых старается 
порадовать своих 
гостей не только 
хорошими склонами 
и развитой 
инфраструктурой, но и 
службами, сотрудники 
которых учат кататься 
на горных лыжах и 
сноуборде, предлагают 
разнообразные 
варианты проведения 
досуга, обеспечивают 
безопасность 
на склоне. 
Инструкторская 
служба – обязательная 
составляющая 
современного 
горнолыжного 
курорта.

ИНСТРУКТОРСКАя 
СЛУЖБА

КАК ВИЗИТНАя 
КАРТОЧКА ГЛК
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На сегодняшний день в России 
не существует единой системы 
организации инструкторской 
работы, поэтому сложно оценить 
и сравнить уровень ее качества в 
разных местах

ОТСуТСТВиЕ СиСТЕМы
У среднестатистического клиента, как правило, не возникает 
проблем с выбором места для катания: чаще всего выбирается 
ближайший курорт или курорт с наиболее подходящей инфра-
структурой. Фактор качества инструкторской работы находит-
ся в данном случае на последнем месте: клиент считает, что 
ее уровень везде одинаков, но на самом деле это не всегда и 
не совсем так. На сегодняшний день в России не существует 
единой системы организации инструкторской работы, поэтому 
сложно оценить и сравнить уровень ее качества в разных 
местах.

Тем не менее, как и в любом виде деятельности, в работе 
инструкторских служб на горнолыжных комплексах суще-
ствуют общие составляющие: руководство, штат сотрудников, 
перечень предоставляемых услуг и прейскурант цен. 

Однако по причине отсутствия в России единой системы 
организации инструкторской деятельности, каждый курорт 
решает данную проблему по-своему. Как правило, на горнолыж-
ном комплексе существует должность старшего инструктора, в 
обязанности которого входит подбор кадров и осуществление 
контроля их работы. Контингент инструкторов разнообразен: от 
людей, занимающихся горнолыжным спортом профессионально, 
до любителей, закончивших инструкторские курсы.

ГОТОВиМ КАДры САМи
В одном только Санкт-Петербурге на данный момент функци-
онируют 10 школ подготовки горнолыжных инструкторов. 
Помимо этого, некоторые курорты проводят самостоятельное 
обучение и аттестацию кадров, другие же – требуют прохож-
дения аттестации на конкретных курсах. Среди инструкторов 
есть те, кто занимается инструкторской деятельностью как 
основной, но большинство работает только по выходным 
дням и в период школьных каникул. В связи с этим на каж-
дом курорте формируется штат инструкторов в количестве 
от 10 до 60 человек.

СПрАВКА

СЛужБА иНСТруКТОрОВ – сфера деятельности, не тре-
бующая больших финансовых вложений со стороны гор-
нолыжного курорта. Кроме того, при правильной орга-
низации работы все инвестиции окупаются достаточно 
быстро. Качественно и правильно организованная служ-
ба инструкторов – это в первую очередь грамотный пер-
сонал и хорошая материально-техническая база. 
Основную массу составляют желающие получить базо-
вые навыки катания на горных лыжах или сноуборде. 
Гораздо меньше людей, которые уже умеют кататься и 
желают повысить свой уровень. В отдельную категорию 
можно выделить детей, поскольку способ донесения 
информации до них совсем иной, нежели до взрослых.

Фото: www.snegny.ru
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инФраструКтура | инструкторская служба

Клиент, впервые приехавший на горнолыжный курорт  
и оплативший услуги инструктора, не имеет представления  
о человеке, который будет его обучать (пол, возраст, уровень 
квалификации): первый по очереди инструктор вызывается 
на работу.

В дальнейшем, при следующих посещениях курорта, у 
клиента появляется выбор: он может заранее записаться  
к понравившемуся инструктору, выбрать количество часов 
обучения и, в зависимости от этого, получить дополнитель-
ные скидки на оплату. 

ОСОБОЕ ВНиМАНиЕ – ДЕТЯМ 
Обучающихся на склонах можно условно разделить на 
несколько категорий.

Основную массу составляют желающие получить базовые 
навыки катания на горных лыжах или сноуборде, гораздо 
меньше людей, которые уже умеют кататься и желают повы-
сить свой уровень. В отдельную категорию можно выделить 
детей, так как способ донесения информации до них совсем 
иной, нежели до взрослых. Главное для курорта – подгото-
вить инструкторов, обучающих катанию на горных лыжах  
с «нуля». Данная услуга пользуется наибольшим спросом  
в течение всего лыжного сезона. 

Интересно то, что очень многие посетители ГЛК, получив 
необходимые начальные знания и базовые навыки владения 
лыжами, считают это вполне достаточным для самостоятель-
ного катания. У таких людей, как правило, появляется стан-
дартный набор ошибок, которые становится все сложнее 
исправить со временем. Однако это возможно при обраще-
нии к инструктору.

Для работы с «умеющими» кататься людьми уже требуют-
ся инструкторы с большим опытом и более высокой профес-
сиональной подготовкой. На некоторых курортах для таких 
клиентов организуют специальные групповые тренировки  
с прохождением спортивных трасс.

За обучение детей, как правило, берутся инструкторы-
женщины, так как требуется хотя бы минимальный педагоги-
ческий или жизненный опыт, гораздо более высокий уровень 
выдержки и умение концентрировать на себе внимание, чем 
это требуется при работе со взрослыми лыжниками. В част-
ности, в обучающей программе для детей обязательно дол-
жен присутствовать игровой элемент. Очень важно не «пере-
грузить» ребенка информацией в первое время, а главное – 

его заинтересовать, чтобы желание прокатиться на лыжах 
снова и снова исходило именно от него, а не от родителей.

ЦЕНА ВОПрОСА 
Служба инструкторов – сфера деятельности, не требующая 
больших финансовых вложений со стороны горнолыжного 
курорта. Кроме того, при правильной организации работы 
все инвестиции окупаются достаточно быстро. Тем не менее, 
при отсутствии высококвалифицированного персонала 
сроки развития службы могут быть крайне велики.

Качественно и правильно организованная служба 
инструкторов – это в первую очередь грамотный персонал и 

Главное для курорта – 
подготовить 

инструкторов, 
обучающих катанию 

на горных лыжах 
с «нуля». Данная 

услуга пользуется 
наибольшим спросом 

в течение всего 
лыжного сезона. 

Планируя  
посещение 

курорта, многие 
клиенты заранее 

записываются к 
понравившемуся 

инструктору, 
выбирают 

оптимальное 
количество часов 

обучения и получают 
дополнительные 

скидки на оплату 

хорошая материально-техническая база. Руководству горно-
лыжных курортов и службе инструкторов необходимо вос-
принимать клиента как человека, готового оставить в кассе 
комплекса определенную сумму денег, получив при этом 
соответствующие услуги. 

От качества обучения, сервиса, разнообразия тарифов и 
профессионализма персонала зависит, вернется ли клиент на 
ГЛК снова, будет ли он рекомендовать услуги курорта дру-
зьям и знакомым, либо же сделает курорту антирекламу. 
Служба инструкторов – это визитная карточка любого ГЛК,  
и именно поэтому руководство курорта должно стремиться 
качественно организовать ее работу. 
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INSTRUcTORS AS FRONTLINE 
REPRESENTATIVES OF SKI 
RESORTS Text: Anton Kashevnik and Evgenia Ageeva, ski instructors at Snezhny Ski Resort, St. Petersburg

There are more then a dozen 
of ski resorts in the Lenin-
grad region, each of them 
trying to satisfy the needs 
and requirements of visi-
tors. This concerns not only 
quality of slopes, tracks, and 
other infrastructure, but also 
instructor services to teach 
the guests skiing or snow-
boarding. Instructors are 
responsible for safety issues 
as well. This service is an 
integral and important part 
of every modern ski resort in 
the world.

INFRASTRuCTuRE | Instructor Service

lACk OF sysTem
An average customer typically has no problem with the choice 

of places to go skiing or snowboarding. In most cases, tourists 
prefer resorts with developed infrastructure. However, Russian 
tourists pay little to none attention to the quality of instructor 
services so far. Most of the clients believe that they can do 
everything without help. Another factor is that Russia does not 
have any single system or organization of instructor services. 
That is why it is hard to assess and compare the level of quality 
at this or that ski resort in the country. 

Because of that, each resort tries to solve this problem indi-
vidually. As a rule, any ski resort has a chief instructor, who is 
responsible for hiring experienced staff and who controls their 
work performance. The instructors have different background: 
starting from professional skiing up to amateurs that graduated 
from special instructor schools.

TeAChIng sTAFF
In St. Petersburg, we have ten such schools to train ski and 

snowboarding instructors locally. On the other hand, some ski 
resorts do this job independently. As a result, most of the 
instructors come to ski resorts for weekends and holidays only to 
perform their duties as volunteers. The total number of their 
staff varies from 10 to 60 people per ski resort.

A client coming to a resort for the first time has to pay for 
instructors and their services without knowing them personally, 
so they have no idea of what their qualification is. Later on, the 
visitor makes his choice to come to a particular instructor he 
trusts more. The choice also includes a set number of practices 
and lessons depending on the instructor's qualification and price 
required for the services.

ChIldren In The sPOTlIghT 
All skiers are normally classified by categories. Those wanting 

to obtain basic lessons of skiing or snowboarding form the first 
category. Visitors that want to improve their skiing level are not 
that many, and they belong to the second category. children are 
different from adults, so they need to have lessons of special 
instructors who know children's nature and their way of learn-
ing. The key mission of a ski resort is to hire professionally 
skilled instructors to be ready to teach those who make their 
first steps in the mountains. As we can see, the category of ama-
teur skiers with no experience is the largest. The corresponding 
instructor services are always in demand.

Many ski resort visitors consider themselves experienced 
enough right after the first basic lessons. However, we as 
instructors see many typical mistakes they make when skiing 
independently after that. It takes time to make them under-
stand that more lessons are needed to correct the mistakes in 
order to ski in the right way. This is our job.

The PrICe TO PAy
The ski and snowboarding instructor service is a sphere of 

activity that does not require huge financial resources or invest-
ments from ski resort owners. Moreover, if the service operates 
correctly and efficiently, all invested money will pay for itself. 
However, if a ski resort lacks skilled professionals, the instructor 
service can become a financial burden for the top managers.  

Top managers of domestic ski resorts should work hand in hand 
with instructor services in order to have an increasing number of 
satisfied clients that come to ski to spend more money there. This 
happens if the clients are fully satisfied with the level of services, 
quality of instructors' lessons, and diversification of tariffs. 

80



82


