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Уважаемые читатели, коллеги и партнеры!

У вас в руках итоговый номер журнала «Ski 
Industry» за 2018 год. Значительная часть деловой 

программы VII Международного спортивного Форума 
«Россия – спортивная держава» в Ульяновске была 
посвящена зимним видам спорта. И если еще 5 лет 
назад наш журнал писал исключительно о лыжных 

склонах и соответствующем оборудовании, то сегод-
ня тема льда на ГЛК не менее популярна. Впрочем, 

как и летние активности – многофункциональность и 
всесезонность уже стали привычными атрибутами 

многих курортов.

Инициативы государственно-частного партнер-
ства захлестнули весь спорт и горнолыжную инду-

стрию в частности. О реализации проектов в формате  
ГЧП – наш специальный материал.

Для многих из вас знакомство с очередным номе-
ром Ski Industry совпадает с пиком зимнего сезона – 

Новогодними праздниками. Это – шанс «обкатать» 
инновации, услуги, новое оборудование и маркетин-

говые стратегии.

С Новым Годом и Рождеством!

Издатель, 
Генеральный директор 

АНО «Форум «Спортивная держава»

Алексей СТЕПАНОВ
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ИГрАТЬ в КЕрЛИНГ моГуТ АбСоЛюТНо вСЕ – ДЕТИ, взроСЛЫЕ, 
И ДАжЕ пЕНСИоНЕрЫ. боЛЕЕ ТоГо, Любой Из НИх ИмЕЕТ 
шАНС СТАТЬ оЛИмпИйСКИм чЕмпИоНом!

в рАмКАх форумА 
бЫЛИ поДпИСАНЫ 
10 СоГЛАшЕНИй:  
о СоТруДНИчЕСТвЕ  
в СфЕрЕ рАзвИТИя 
СпорТА 
ДоГоворИЛИСЬ 
фЕДЕрАЛЬНЫЕ И 
рЕГИоНАЛЬНЫЕ 
орГАНЫ вЛАСТИ И 
фЕДЕрАцИИ

10 даЙдЖест МировЫХ соБЫтиЙ

соБЫтие
20 Ульяновск достойно встретил «спортивную 

державу»
 | VII международный спортивный форум «россия – 

спортивная держава» в ульяновске собрал более 3 000 
представителей спортивной индустрии из  
83 регионов страны и из-за рубежа.

теМа ноМера 

apres-ski
26 на стыке льда и снега
 | в октябрьском номере нашего журнала мы 

проанализировали различные активности на ГЛК, напрямую 
не связанные с горнолыжным спортом и сноубордом. 
продолжаем разговор. 

каталог глк
36 | в итоговом номере года мы публикуем каталог 

горнолыжных курортов россии

видЫ снега
48 с новогодним снегом!
 | Горнолыжный и экстремальный туризм с каждым годом 

становятся ближе друг к другу. Неизменным остается лишь 
сама природа. SKI INDUSTRY напоминает читателям о 
разновидностях снега. 

спортсМенЫ шУтЯт
50 портрет горнолыжника-старпера  

| Новое поколение горнолыжников медленно, но верно 
вытесняет с трассы представителей Old School и просто 
ветеранов. 

ЦитатЫ года
52 ski iNDUsTrY – 2018 в цитатах
 | по традиции, в конце каждого календарного года редакция 

нашего журнала выбирает «фишки» – цитаты наших 
спикеров, экспертов и приглашенных гостей.  

спорт как БиЗнес
56 ставка на доверие
 | механизм Гчп в последние годы активно используется и 

в горнолыжной индустрии. Главная задача властей – не 
мешать бизнесу, а еще лучше – помогать ему!

 
оБорУдование и экипировка
62 до середины доски
 | На рынке спортивной индустрии сегодня представлены три 

основных типа сноубордов: фрирайд, фристайл и All-
Mountain. 

 
DesigN
70 не курортом единым славен Зельден. Das Central 

– alpine. Luxury. Life.
 | в предыдущем номере мы рассказывали о ГЛК «зельден». 

однако специфика курорта не исчерпывается трассами и 
неограниченными возможностями катания. в фокусе нашего 
внимания – отель «централь».
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НомЕрА оТЕЛя DAS ceNTRAl оформЛЕНЫ С 
ИСпоЛЬзовАНИЕм эЛЕмЕНТов рАзЛИчНЫх СТИЛЕй, 
НАчИНАя оТ зАГороДНоГо ТИроЛЬСКоГо обрАзцА XIX вЕКА 
И зАКАНчИвАя СоврЕмЕННЫмИ АрхИТЕКТурНЫмИ 
ТрЕНДАмИ
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С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

Дорогие друзья и кол-
леги! Вот и подошел  
к концу 2018 год, 
который подарил нам 
множество незабыва-

емых эмоций Олимпиады, 
футбольного чемпионата мира 
и других неповторимых спор-
тивных событий. 
«СпортАкадемРеклама» по 
традиции выступила операто-
ром крупнейших коммуника-
ционных площадок лидеров 
спортивной индустрии – 
Международного конгресса 
индустрии зимних видов спор-
та, туризма и активного отды-
ха и Международного спор-
тивного Форума «Россия – 
спортивная держава». 

Хотелось бы от чистого сердца 
поблагодарить каждого из вас 
за доверие, высокую оценку 
нашей работы, позитивные 
эмоции и хорошее настроение 
– за то, что вы заставляете нас 
расти и двигаться вперед! 
Нас ожидает интересный год, 
в котором обязательно будут 
яркие впечатления, новые 
открытия и незабываемые 
события. Мы станем свидете-
лями зимней Универсиады в 
Красноярске, на рынок выйдут 
десятки спортивных объектов 
нового поколения, миллионы 
россиян пополнят армию 
любителей активного образа 
жизни, а профессионалы при-
несут в копилку нашей сбор-
ной новые медали. Пусть  
в 2019 году воплотятся наши 
самые смелые планы,  
а несбыточные – сбудутся! 
Желаем вам в новом году сча-
стья, здоровья, удачи, верных 
друзей, искренних людей и 
надежных бизнес-партнеров. 
Мы уверены в том, что впере-
ди нас ждет увлекательная 
работа, ценнейший опыт и 
масса новых встреч. Пусть 
2019 год станет для нас с вами 
успешным и плодотворным. 
Оставайтесь активными  
и спортивными!

Коллектив издательского холдинга 
«СпортАкадемРеклама»
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1 Ольга Голодец, 
Вице-премьер РФ

2 Сааду Казиев, 
Директор департамента  

по маркетингу АО «КСК»

3 Павел Колобков, 
Министр спорта РФ

4 Наталия Гарт,
Президент Федерации

санного спорта России

5 Владислав Субботин,
Исполнительный директор 

Союза горнолыжной  
индустрии

  
6 Антон Зайцев, 

Заместитель председателя 
Правительства 

Сахалинской области 

7 Томас Бах,
Президент МОК

8 Сара Льюис, 
Генеральный секретарь 

FIS
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Горнолыжный сезон  
в Сочи откроется  
14 декабря
На горнолыжных курортах в Сочи начинает-
ся подготовка к зимнему сезону: произведе-
ны профилактические работы на всех подъ-
емниках курорта «Роза Хутор». 
По словам заместителя генерального директора 
ГЛК Александра Белокобыльского, открытие 
горнолыжного сезона намечено на 14 декабря – 
в этот день посетители смогут опробовать 
трассы. А праздник в честь начала катания 
состоится неделей позже – 22 декабря.
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даЙдЖест
мировых событий

даЙдЖест
мировых событий

FIS сменила дизайн своего официального сайта

Международная федерация лыжных видов  
спорта (FIS) сменила дизайн своего  
официального сайта.

  «Благодаря упрощенной навигации  
и трансляциям соревнований в режиме 
реального времени новый веб-сайт будет 
освещать то, что наиболее важно для тех, 
кто интересуется лыжными видами спорта. 
Данные FIS будут представлены в совре-
менном формате, а редакционные материа-
лы будут иметь новый удобный вид», – зая-
вили в связи с произошедшими изменения-
ми сотрудники FIS.
«Нелегко представить шесть видов спорта 
на одном сайте широкому кругу пользова-
телей: от национальных лыжных ассоциа-
ций, которые используют сайт в повседнев-
ной работе, до болельщиков разных дисци-
плин, а также для тех, кто ищет информа-
цию об участии в SnowKidz и других проек-
тах», – отметила генеральный секретарь 
FIS Сара Льюис.

Образец нового дизайна на титульной странице сайта. 
Фото FIS

  «Наш курорт принимает до 2 миллионов человек в год: 1,1 млн летом и 900 000 – зимой, уточнил 
Белокобыльский. – В 2018 году строители уже приступили к проектированию нового подъемника на 
южном склоне хребта Аибга. Строительство начнется в следующем году и к зимнему сезону 2019/20 
года он откроется».
По словам сотрудников курорта, новый подъемник серьезно разгрузит действующую канатку. Дело в 
том, что южный склон очень популярен у туристов – там есть хорошие трассы для новичков и много 
возможностей для фристайла. В октябре 2018 года на южном склоне открылся и самый большой в райо-
не Сочи водопад – «Золотой», высота которого составляет 77 метров. В высокий сезон туристам порой 
приходится проводить по часу в очереди на подъемник «Эдельвейс».
Канатная дорога нового поколения D-Line австрийского производства – это первый подъемник подоб-
ного типа в России. Кабины новой системы отличаются повышенным комфортом, увеличенной вмести-
мостью и надежностью, не раскачиваются даже при сильном ветре.
Дорога протянется до отметки 2 200 метров над уровнем моря, перепад высот составит 600 метров, про-
пускная способность – 2 400 человек в час. Она пройдет параллельно действующему кресельному подъ-
емнику «Эдельвейс». 

Уважаемые коллеги! 

Компания «Национальные канатные дороги» от 
всей души поздравляет вас с наступающим Новым 
Годом и Рождеством! Пусть 2019 год принесет вам 
процветание и успех, любовь и благополучие в 
ваши дома и счастье в ваши семьи! Желаем всем 
горнолыжникам, сноубордистам и просто любите-
лям активного зимнего отдыха снежной зимы и 
насыщенного приятными событиями сезона!

Мы, со своей стороны, продолжим выводить на 
новый уровень канатный транспорт – это универ-
сальное средство для эффективного обслуживания 
растущего пассажиропотока не только на горно-
лыжных курортах, но и в российских городах. Наш 
рынок – Россия. Здесь мы видим перспективу и 
необходимость развивать направление именно 
городских канатных дорог, имеющих множество 
неоспоримых преимуществ. Главное из них заклю-
чается в том, что их строительство в несколько раз 
дешевле прокладки тоннеля или строительства 
моста. Соответственно, они быстрее окупаются.

Желаем всем в новом году самых позитивных эмо-
ций, радостных событий, ярких и незабываемых 
моментов, адреналина, новых достижений и успе-
хов! Мы верим в то, что результат обеспечивают 
активная работа и стремление к новому, интерес-
ному и сложному. И пусть каждый проявит макси-
мум смелости, решительности и уверенности в 
себе и своих силах. Успех всегда приходит к тем, 
кто работает, и пусть 2019 год вознаградит нас за 
все предпринятые усилия!

Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, ул. 9-го Мая, дом 181С. Тел.:  +7 (495) 488-67-75
www.nationalropeways.ru  
info@nationalropeways.ru 

С Новым  годом
 

и Рождеством!
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В Башкирии создадут 
«Легенду Урала»
Три башкирских горнолыжных комплекса 
«Мраткино», «Абзаково» и «Банное», которые 
находятся на территории Белорецкого и 
Абзелиловского районов республики, планируют 
объединить в единый туристско-рекреационный 
кластер «Горные курорты Башкирии «Легенда 
Урала». Все три ГЛК должны стать основой для 
развития горнолыжной составляющей кластера,  
в котором также планируется развивать санаторно-
курортное направление и детский отдых.

  Вторую строчку заняли качели 
SochiSwing в «Скай-парке» Сочи. Это одни 
из самых высоких качелей в мире – высо-
та плеча достигает 170 метров. Качаться 
можно даже вдвоем. 
На третьем месте катапульта Nevis 
Catapult, расположенная в Квинстауне. 
Она считается самой большой и опасной  
в мире – на ней человек разгоняется до  
100 км/ч за полторы секунды. Похожий 
аттракцион есть и у нас в Санкт-
Петербурге – к слову, он занимает пози-
цию №4 в данном рейтинге. Здесь длина 
«выстрела» составляет примерно 80 м.
В десятку лучших также вошли аттракци-
оны США, Польши, Канады, Японии, ОАЭ  
и Великобритании.

В список вошли качели, американские 
и водные горки, а также зиплайн или 
спуск по стальному канату с использо-
ванием силы гравитации. На первом 
месте оказались качели Giant Canyon 
Swing. Они установлены прямо над 
обрывом, глубина которого составляет 
400 метров, а снизу протекает река 
Колорадо. Скорость порой превышает 
80 км/ч.

Сочинский 
аттракцион стал 
вторым в рейтинге 
экстремальных 
развлечений мира

 Предполагается, что на склонах «Мраткино», «Абзаково» и 
«Банного» будет действовать единый ски-пасс. Однако в настоя-
щий момент по единому ски-пассу можно попасть только на подъ-
емники «Абзаково» и «Банного».
По статистике, курортную зону, включающую ГЛК «Банное», сана-
торий «Яткуль» и «Мраткино» посещают около 650 000 туристов в 
год. Региональные власти рассчитывают довести посещаемость 
курортной зоны до значения в один миллион человек в год. 
Предполагаемый рост турпотока необходимо обеспечить соответ-
ствующей инфраструктурой. Кое-что в этом плане уже сделано – 
например, в зимний сезон в направлении курортной зоны курси-
рует поезд «Легенда Урала», а с 8 ноября в Абзаково начал дей-
ствовать новый четырехместный подъемник и заработали системы 
искусственного оснежения трасс.
Запланирована реконструкция очистных сооружений около озера 
Якты-Куль, а в Абзаково дополнительно построят две новые трас-
сы. На территории санатория «Юбилейный» будет возведен Центр 
активного отдыха – на реализацию проекта до 2025 года будет 
направлено 500 млн рублей. 

service@tatralift.eu

www.tatralift.com

+421 52 787 76 67
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А судьи кто?

  В основу двухдневной программы семинара легли доклады и 
презентации, викторины и тренинги на знание правил, анализ 
нестандартных ситуаций и нюансы применения правил в усло-
виях малогорья. Важной частью семинара стал доклад Алексея 
Орлова и Юрия Гурьева об изменениях в правилах FIS, а также о 
новой редакции российских правил по горнолыжному спорту, 
отраженных в Приказе Министерства спорта №804 от 
20.09.2018. Доклад вызвал множество вопросов, касающихся их 
применения в условиях малогорья, вопросы к новой редакции 
ЕВСК также стали предметом дискуссии.
Обсуждались особенности работы судей во время проведения 
соревнований по горнолыжному спорту, функции контролеров, 
группы хронометрирования, секретариата, а также особенности 
подготовки и постановки трасс и радиообмена. Регионы презен-
товали публике новые спортивные комплексы. Группа програм-
мистов из Челябинской области продемонстрировала собствен-
ную разработку системы автоматизированного документообо-
рота, применимого для всех видов спорта, в том числе и для гор-
нолыжного. Предлагаемая программа учитывает новые требо-
вания Министерства спорта – ее использование может суще-
ственно облегчить работу секретариата судейской коллегии.
В завершение семинара 50 судей приняли участие в тестирова-
нии с целью получения и подтверждения судейских категорий. 
На всероссийскую категорию претендовал один участник, на 
1-ю категорию – 21, на 2-ю и 3-ю категории – 28 участников. 

В Москве прошел межрегиональный судейский семинар по горнолыжному спорту. 
В семинаре приняли участие 116 человек из 11 регионов. На мероприятии были представлены Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калужская область, Тульская область, 
Тверская область, Брянская область, Липецкая область, Кабардино-Балкарская республика и Башкортостан.

Сахалин подтвердил свою заявку на проведение 
юниорского первенства мира по горнолыжному спорту 

2021 года на одном из лучших горнолыжных 
комплексов азиатского континента «Горный воздух». 

Официальная заявка на проведение соревнований 
направлена в FIS.

  «Мы подали заявку на чемпионат мира 
среди юниоров по горнолыжному спорту 
2021 года. Рассчитываем также, что наши 
спортсмены будут готовиться в Сахалинской 
области к Олимпийским играм 2022 года», – 
отметил заместитель председателя прави-
тельства Сахалинской области  
Антон Зайцев.
Сахалин в последние годы регулярно при-
нимает у себя крупные международные 
соревнования, включая этап континенталь-
ного Кубка Азии.  
А в 2019 году в Южно-Сахалинске пройдут 
первые зимние Международные спортив-
ные игры «Дети Азии».

«Горный воздух» 
проведет 
чемпионат среди 
юниоров

Компания «ГорТехЦентр» от души поздравляет с Новым 2019 годом и Рождеством всех любителей 
активного зимнего отдыха и спорта, и конечно же, всех коллег и партнеров, представляющих нашу 
многогранную индустрию! Желаем вам всегда попадать в тренд, а еще лучше – быть в этом тренде 
вместе с нами, идти вперед и открывать новые горизонты для своего бизнеса! 

Москва, Дмитровское ш., д. 100, к. 2 Тел./факс:  +7 (499) 480 90 23, 
e-mail: info@gtcenter.ru   www.gtcenter.ru

«ГорТехЦентр» занимается разработкой концепции, проектированием и строительством горнолыжных комплек-
сов, биатлонных трасс и лыжных стадионов.
Наша компания традиционно предлагает полный спектр услуг, востребованных на рынке горнолыжной инду-
стрии. В частности, мы осуществляем поставки ратраков, буксировочных, канатных и ленточных подъемников, 
систем искусственного оснежения, а также оборудования для безопасности склонов. Например, в этом году мы 
поставили на российский рынок первый китайский ратрак SQ 400.
Компания осуществляет комплексное сервисное обслуживание техники, ее своевременную подготовку к сезону, 
услуги по ремонту и консалтингу. Оборудование для безопасности трасс от «ГорТехЦентра» сегодня можно 
встретить на многих горнолыжных объектах. Комплексный подход является важным конкурентным преимуще-
ством на рынке. Нередко возникает ситуация, когда к нам обращается заказчик за канатной дорогой, а в резуль-
тате получает комплексное предложение на весь свой курорт.
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МОК опасается глобального потепления
Глава Международного Олимпийского 
комитета (МОК) Томас Бах считает, 
что количество стран, которые могли 
бы претендовать на зимние 
Олимпийские игры, уменьшается из-за 
климатических изменений.

 «Важно отметить разницу между зимней и летней Олимпиадой. 
Зимние Игры – это вызов по многим причинам. География ограничи-
вает количество стран, которые могут претендовать на зимнюю 
Олимпиаду. Плавательный бассейн можно построить где угодно, но 
найти склоны для проведения соревнований по горнолыжному спорту 
гораздо сложнее. Кроме того, сейчас мы имеем дело с изменением 
климата – в частности, в Европе, поэтому число возможных кандида-
тов уменьшается с каждым годом. Во многих регионах происходит 
изменение климата, и люди не видят смысла инвестировать в развитие 
зимних видов спорта, поскольку через 10 лет вложения могут не оку-
питься из-за отсутствия естественного снега и необходимости исполь-
зовать снег искусственный», – отметил Бах.

Домбай получил новый мост
 В ходе капитального ремонта искусственного сооружения на 104 км 

автодороги специалисты довели габариты моста до нормативных значе-
ний, заменили конструкции пролетного строения и существующие 
опоры, выполнена гидроизоляция мостового полотна. Для защиты насы-
пи автодороги и берегов русла от бурного потока реки дорожники соо-
рудили откосные и подпорные стены высотой около 4 метров. Подходы 
к переправе отремонтированы с доведением параметров до  
II технической категории, покрытие устроено из износостойкого щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15.
Мост через Муруджу расположен в непосредственной близости от попу-
лярного горнолыжного курорта «Домбай», безопасный и комфортный 
проезд к которому важен для развития туристского потенциала терри-
тории. После капитального ремонта грузоподъемность мостового пере-
хода составляет до 100 тонн, что положительным образом скажется на 
безопасности автомобильного движения на участке с интенсивностью 
трафика около 10 000 автомобилей в сутки.
По словам Умара Айдинова, председателя региональной общественной 
организации «Центр содействия развитию туризма и спорта Карачаево-
Черкесской республики», помимо максимального удлинения горнолыж-
ного сезона в горах необходимо обеспечить хорошую логистику, авиа- 
и железнодорожное сообщение, расширить дороги к курортам и отре-
монтировать мосты. 

Менее полугода потребовалось 
федеральным дорожникам подве-

домственного Росавтодору ФКУ 
Упрдор «Кавказ», чтобы капитально 

отремонтировать 12-метровый 
однопролетный мост на трассе 

А-155 Черкесск-Домбай через реку 
Муруджу в Карачаево-Черкесии. 

Объект введен в эксплуатацию почти 
на месяц раньше срока.

В горах развивается 
железнодорожное 
сообщение, расши-
ряются дороги к 
курортам и ремонти-
руются мосты

Канатная дорога на популярном
 горнолыжном курорте «Домбай»

даЙдЖест
мировых событий
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даЙдЖест
мировых событий

СНеГОГеНеРАТОРы:

«ТеХНОАЛьпиН» СТАВиТ НОВый РеКОРД

с настУпаЮЩиМ 
новЫМ годоМ!

На протяжении нескольких лет компания «ТехноАльпин» устанавливает 
рекорды в производстве снегогенераторов! Кроме того, группа компаний 

превысила порог в 1000, затем в 2000 и позже более чем в 3000 

снегогенераторов, изготовленных в 2017 производственном году.  

С учетом снежных ружей, отметка достигла порога в 7000 экземпляров.
Эти цифры отражают динамику «ТехноАльпин» в качестве ведущего 
поставщика оборудования для производства снега в секторе с устойчивым 
ростом по всему миру.

Однако в 2018 году компания «ТехноАльпин» установила новый рекорд 

с начала своей деятельности! Она превысила уровень в 110 000
произведенных снегогенераторов, включая как снежные ружья так и 
снежные пушки. Точнее говоря, в этом году «ТехноАльпин» изготовила 

снегогенератор под номером 111 111.

Эта 111 111 рекордная машина предназначена для конкретного лыж-
ного курорта. Снегогенератор вентиляторного типа TR8 – с особым графи-
ческим дизайном, навеянным вершиной горы пик Бланк, визитной кар-
точкой региона – был установлен в октябре прошлого года во Франции, 
на лыжных трассах курорта Альп-д’Юэз (в районе Гренобля). Выбор Альп-
д’Юэз был совершенно естественным для «ТехноАльпин» – на протяже-
нии вот уже более двух лет горнолыжный курорт отдает предпочтение 
вентиляторным снегогенераторам: первый проект на 70 вентиляторных 
снегогенераторов TF10 был реализован в 2017 году, второй проект еще на 

15 машин TF10 и TR8 – в 2018 году!

Для компании «ТехноАльпин» выбор горнолыжного курорта во Франции 
подчеркивает растущую за последние три года популярность вентиляторных 
снегогенераторов на французском рынке, несмотря на то, что ранее рынок 
был ориентирован преимущественно на «технологию» снежных ружей.

Шерегеш тестирует зимнюю экипировку 

 Ключевым мероприятием первого дня стала форсайт-сессия «Зимний 
сезон: экипируемся в российское на 100%», в которой приняли участие 
директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного 
комплекса Минпромторга России Евгений Рыжов, начальник департа-
мента промышленности Кемеровской области Леонид Старосвет, глава 
Таштагольского муниципального района Владимир Макута, руководите-
ли крупных компаний-производителей, ритейлеры сетевых торговых 
марок и эксперты в сфере легпрома.
На заседании коллеги обсудили возможности горнолыжного курорта в 
продвижении товаров российской легкой промышленности для спорта 
и активного отдыха. Спортивно-туристский комплекс «Шерегеш» явля-
ется уникальным по своей природе и свойствам снега, поэтому пользу-
ется большой популярностью у туристов и на сегодняшний день являет-
ся первым в России горнолыжным курортом по посещаемости, что пред-
ставляет собой хорошую возможность рассказать об отечественных 
производителях.
«Наша цель – рассказать о производителях, с которыми мы тесно 
сотрудничаем на протяжении вот уже пяти лет. Российская outdoor-
продукция, как показывают результаты посещения крупнейшей между-
народной отраслевой выставки ISPO Munich, абсолютно не уступает 
зарубежным конкурентам по своим качествам и потребительским свой-
ствам. Поэтому сегодня мы хотим наладить диалог потребителей и про-
изводителей» – рассказал Евгений Рыжов, отметив, что делегация, кото-
рая отправится на ISPO Munich в 2019 году, планирует не только пре-
зентовать свою продукцию и познакомиться с иностранными коллегами, 
но и преследует цель заключения прямых деловых контактов.
Помимо форсайт-сессии состоялись отраслевые треки «Ритейл» и 
«Спортивный маркетинг и менеджмент» с участием отраслевых ассоци-
аций, торговых сетей, компаний-производителей, спортивных школ, 
объектов СТК «Шерегеш», тренеров и журналистов.
Особенности работы на нишевом рынке, инструменты привлечения 
потребителей, цифровые технологии и рекламные стратегии были рас-
смотрены на треке «Ритейл». На треке «Спортивный менеджмент и мар-
кетинг» участники поделились с аудиторией опытом работы с реклам-
ными компаниями, а также тонкостями проведения мероприятий в 
спортивной индустрии.
Для посетителей СТК «Шерегеш» в день начала работы Экспертной сес-
сии также открылась выставка-ярмарка зимней экипировки от ведущих 
российских производителей товаров сегмента outdoor.

16-17 ноября 2018 года на террито-
рии спортивно-туристского комплек-

са «Шерегеш» Кемеровской области 
состоялась Экспертная сессия по про-

движению продукции российской 
легкой промышленности сектора 

outdoor, организованная при под-
держке Министерства промышленно-

сти и торговли Российской 
Федерации и Администрации 

Кемеровской области.

 107031, россия, Москва, ул. петровка, 27
+7 (495) 780-81-31, info@technoalpin.ru, www.technoalpin.com

Мы желаем вам и вашим семьям спокой-
ного, уютного рождества и крепкого здо-
ровья в новом году! Желаем, чтобы новый 
год принес вам возможность уверенно 
смотреть в будущее и удачи во всех делах 
и начинаниях. Желаем, чтобы в новом году 
были новые победы и свершения, испол-
нялись самые заветные желания. а мы 
и впредь будем помогать вам идти к своим 
целям, отдавая лучшее, что у нас есть.
с праздником!
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VII мЕжДуНАроДНЫй СпорТИвНЫй форум «роССИя – СпорТИвНАя ДЕржАвА»  

в уЛЬяНовСКЕ СобрАЛ боЛЕЕ 3 000 прЕДСТАвИТЕЛЕй СпорТИвНой ИНДуСТрИИ Из  

83 рЕГИоНов СТрАНЫ И Из-зА рубЕжА. эКСпЕрТЫ прИНяЛИ учАСТИЕ в пАНЕЛЬНЫх 

СЕССИях, КруГЛЫх СТоЛАх, НАучНо-прАКТИчЕСКИх КоНфЕрЕНцИях, 

ДИСКуССИоННЫх КорТАх И мАСТЕр-КЛАССАх. НА СоборНой пЛощАДИ ГороДА 

рАбоТАЛИ 14 ТЕмАТИчЕСКИх пЛощАДоК, А пЕрЕД СТАрТом форумА уЛЬяНовСК 

вСТрЕТИЛ оГоНЬ зИмНЕй уНИвЕрСИАДЫ, КоТорАя в СЛЕДующЕм ГоДу впЕрвЫЕ 

пройДЕТ в КрАСНоярСКЕ. фЕСТИвАЛЬ ГТо СобрАЛ боЛЕЕ 300 СТуДЕНТов, А об 

учАСТИИ в пЕрвом в ИСТорИИ вСЕмИрНом фЕСТИвАЛЕ боЕвЫх ИСКуССТв TAFISA 

зАявИЛИ боЛЕЕ 100 СТрАН мИрА.

УльЯновск 
достоЙно встретил 
«СпорТИвНую ДЕржАву»

соБЫтиЯ 
форум «россия – спортивная держава»

Большой блок форума был 
связан с привлечением рос-
сийских граждан к здорово-
му образу жизни

соБЫтиЯ 
Mountain Planet

«

в
рамках деловой программы форума были под-
писаны 10 соглашений о сотрудничестве. О вза-
имодействии в области развития физической 
культуры и спорта договорились федеральные и 

региональные органы власти, учреждения, организации и 
федерации. АО «Курорты Северного Кавказа» и Федерация 
сноуборда России стали партнерами с целью развития 
активного спорта на территории всесезонных комплексов 
«Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». К слову, центральным 
объектом выставочной экспозиции одного из крупнейших 
экспонентов выставки, Акционерного общества «Курорты 
Северного Кавказа» (АО «КСК»), стала 10-местная кабина 
(гондола) пассажирской канатной дороги и архитектур-

ные макеты трех курортов с действующими объектами 
спортивной инфраструктуры и перспективными планами 
их развития.

34 экспонента было представлено на выставке 
«Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP) 
– это 6 регионов России, всероссийские спортивные 
общества, федерации, общественные и коммерческие 
организации. Уникальностью выставки прессы стало то, 
что на одной площадке были собраны книги, журналы, 
газеты и фильмы о спорте, здоровом образе жизни, 
питании и физиологии. Проект позволил профильным 
учреждениям пополнить библиотеки, а отдельным пред-
ставителям спортивной отрасли – получить новые 

Генеральный директор ООО «ПОМА» Антон Чудаев рассказывает заместителю председателя Правительства РФ Ольге 
Голодец о перспективах обеспечения российских курортов отечественными канатными дорогами производства ООО «НКД»  
(ООО «Национальные канатные дороги», совместное предприятие французской компании «POMA S.A.S.» и АО «КСК»).

Президент Путин на форуме в Ульяновске
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В рамках форума были подписаны 
10 соглашений о сотрудничестве  
в области развития спорта между 
органами власти, федерациями  
и бизнесом

соБЫтиЯ 
форум «россия – спортивная держава»

Павел КолобКов,
Министр сПорта рФ

Для решения задач, которые государство 
ставит перед всеми нами, работой лишь 
одной спортивной отрасли мы не 
обойдемся. Нужна консолидация и 
координация усилий всех министерств  
и ведомств, которые решают вопросы 
городской среды и инфраструктуры. 
Минпромторг является партнером 
Министерства спорта в формировании 
концепции развития спортивной 
индустрии в области импортозамещения. 
Мы совместно развиваем процесс 
сотрудничества с регионами страны –  
и делаем это по нескольким 
направлениям. Это подготовка 
спортивного резерва как в спорте высших 
достижений, так и адаптивном спорте, 
популяризация массового спорта, 
строительство и модернизация 
спортивной инфраструктуры. Если мы 
говорим о взаимодействии с 
Министерством строительства – то это, 
конечно, благоустройство придомовых 
территорий. С Министерством 
образования и Министерством 
просвещения у нас общие задачи по 
обеспечению физического воспитания 
наших детей и молодежи. Развитие 
физической культуры и спорта требует 
перехода на новый формат управления – 
полномасштабного внедрения проектной 
деятельности. Наша цель – определение 
приоритетов и выработка решений по 
развитию физической культуры и спорта 
до 2024 года, а также разработка 
Стратегии развития физической культуры 
и спорта до 2030 года.

«

КоММентарий 
эКсПерта

10-местная кабина пассажирской канатной дороги

инструменты для развития профессиональных компе-
тенций. Гостями форума стали известные спортсмены: 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Светлана Журова, депутаты Госдумы РФ Владислав 
Третьяк, Александр Карелин, Николай Валуев, президент 
федерации спортивной борьбы России Михаил 
Мамиашвили и другие. 
 
оКуПаеМость объеКтов
Темы наследия и окупаемости спортивных сооруже-
ний стали постоянными на деловых мероприятиях – 
это в полной мере касается и горнолыжных курор-
тов. Министерство спорта проводит системную рабо-
ту по привлечению частных управляющих компаний 
на спортивные сооружения и направления государ-
ственного (муниципального) задания на оказание 
государственных услуг негосударственным организа-
циям. В Ульяновске основное внимание уделили про-
блематике содержания спортивных сооружений и 
обсудили сразу несколько задач, включая опыт экс-
плуатации спортивных сооружений с учетом всех 
составляющих процесса, муниципальное задание на 
подготовку спортсменов и оказание услуг населению, 
а также сферу оказания коммерческих услуг и опти-
мизацию структуры управления. Итоговым докумен-
том стала резолюция, где собраны практические 
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соБЫтиЯ 
международный форум

алеКсей стеПанов,
Генеральный диреКтор ано 
«ФоруМ «сПортивная держава»

Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех 
жителей Ульяновска, причастных  
к организации и проведению форума.  
Я с удовольствием познакомился с 
замечательным объектом – «Волга-Спорт-
Ареной». Хочу сказать, что это действительно 
та площадка, которая может принимать 
спортивные мероприятия любого масштаба 
на самом высоком уровне. Уверен, что у всех 
гостей форума останутся самые лучшие 
воспоминания об этом мероприятии,  
о городе Ульяновске и его гостеприимных 
жителях.

«

КоММентарий 
эКсПерта

рекомендации в данной области с учетом текущей 
ситуации.  

инновационные ПлощадКи
Станут ли инновационные площадки ресурсом развития 
спортивной отрасли? Этот вопрос привлек внимание мно-
гих участников форума. Путь к спортивному Олимпу 
обсудили эксперты, ученые, тренеры из всех регионов 
России в рамках круглого стола «Инновационные пло-
щадки как ресурс развития спортивной отрасли». 
Главной темой для обсуждения стала подготовка спортив-
ного резерва в различных видах спорта. Это – важнейшая 
стратегическая задача, решение которой в перспективе 
позволит повысить конкурентоспособность российского 
спорта. В связи с этим, инновационная деятельность в 
сфере физической культуры и спорта становится приори-
тетным направлением для подготовки профессиональных 
атлетов.  

Экспериментальные площадки, развернутые в регионах 
страны, помогут не только опробовать новые методики, но 
и сформировать современную, эффективную систему под-
готовки спортсменов в российском спорте, считают экс-
перты отрасли. Главное – объединить единомышленников 
и утвердить национальную стратегию в этом направле-
нии. Например, в МГУ для формирования спортивного 
резерва применены результаты научных разработок в 
таких экзотичных для спорта направлениях науки, как 
спортивная генетика и спортивная археология. И подоб-
ные исследования применимы в любом виде спорта. 

Выставка прессы на одной площадке собрала 
книги, журналы, газеты и фильмы о спорте, здо-
ровом образе жизни, питании и физиологии

соБЫтиЯ 
форум «россия – спортивная держава»

ольГа Голодец,
вице-ПреМьер рФ

Президент РФ поставил задачу вывести 
развитие спорта в нашей стране на 
качественно новый уровень. Нам 
необходимо привлечь к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни 
самую широкую аудиторию всех 
возрастов. Этому будет способствовать 
новая спортивная инфраструктура, 
совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва и новые достижения 
в области профессионального спорта. 
Форум «Россия – спортивная держава» 
позволяет ведущим специалистам и 
экспертам спортивной отрасли обсуждать 
актуальные проблемы и делиться опытом  
их решения.

«

КоММентарий 
эКсПерта

Как правильно использовать инновационные площадки 
– важнейший вопрос для спортивного сообщества. 
Именно поэтому круглый стол «Инновационные площад-
ки как ресурс развития спортивной отрасли» собрал 
рекордное количество участников Форума. Докладчиками 
стали представители Министерства спорта РФ и регио-
нальных министерств, ученые ведущих российских спор-
тивных ВУЗов, руководители центров подготовки спор-
тивного резерва. 

Здоровый сПорт – Здоровый биЗнес
Пленарное заседание на тему «Здоровый спорт – здоровый 
бизнес» было посвящено перспективам развития индустрии 
отечественных спорттоваров, вопросам импортозамещения 
в сфере производства товаров для спорта. Коснулись 
докладчики и мер господдержки российских производите-
лей из числа предприятий малого и среднего бизнеса.

В России растет вовлеченность населения в занятия 
массовым спортом. А главными целями спортивной отрас-
ли на ближайшие годы является вовлечение 55% населе-
ния в систематические занятия физической культурой и 
спортом. На сегодняшний день в стране около 50 млн 
граждан систематически занимаются спортом, а к 2024 
году это число должно быть увеличено более чем в 1,5 
раза, т.е. на 30 млн человек. 

В связи с повышением в обществе роли физической 
культуры и спорта, как профессионального, так и массо-
вого, отмечается значительный рост производства в 
сфере спортивной индустрии. На сегодняшний момент 
растет и доля российских производителей на отече-
ственном рынке спорттоваров. Важной задачей является 
и обеспечение доступности спортивных объектов. А эко-
номическим тезисом можно считать постулат: «Куда 
народ, туда и деньги». По мнению специалистов, это 
позволит жителям больших и малых населенных пун-
ктов иметь спортивные объекты в шаговой доступности.  
Государству в этом направлении готов помогать малый и 
средний бизнес. 

На планерном заседании были определены оптималь-
ные для индустрии векторы развития. Они коснутся мас-
сового детского и семейного спорта, комплектации школ 

спортивным инвентарем в целях популяризации здорово-
го образа жизни, занятий физической культурой. По ито-
гам заседания была сформирована резолюция. 

Мастер-Класс
Тему физического воспитания граждан России подняли в рам-
ках VII Международного спортивного форума «Россия – спор-
тивная держава» не только в формате дискуссии. 
Специалисты провели также профильный мастер-класс. 
Научно-практическая конференция прошла при непосред-
ственном участии Общественной палаты России, комиссий по 
физической культуре и здоровому образу жизни, образова-
нию и науке, здравоохранению. Несмотря на большие госу-
дарственные финансовые вложения в физическую культуру и 
спорт, эффективность проводимой государством работы в 
деле воспитания здорового, гармонично развитого поколения 
и обеспечения высокой результативности спортивных дости-
жений снижает отсутствие единой системы физического вос-
питания на всех этапах жизненного пути человека. SI

Форум собрал более 3 000 представителей спортивной 
индустрии из 83 регионов страны



28 29SKi iNDUSTRY № 06|2018 SKi iNDUSTRY № 06|2018

НА СТЫКЕ  
льда и снега
Текст: 
владимир КоЛоСов
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теМа ноМера
Apres-Ski

г
орнолыжная индустрия изначально представляла 
собой довольно узкую специализированную нишу  
с двумя базовыми видами спорта – лыжами и сноу-
бордом. Однако за последние годы ситуация изме-

нилась до неузнаваемости. Курорты научились делать 
деньги буквально на всем. Сегодня половина ГЛК в межсе-
зонье зарабатывает, как минимум, не меньше, чем в актив-
ный сезон. Отдыхающие с удовольствием принимают спа-
процедуры, ходят в кинотеатры, играют в боулинг, керлинг 
и бильярд. К лыжне прочно «приклеился» лед – к лыжам и 
сноубордам добавились коньки и санки. Даже захватываю-
щие поездки на горных велосипедах, квадроциклах или 
снегоходах, которые были столь популярными еще пять 
лет назад, уже не удивляют клиентов. Все становится при-
вычным. Таким образом, наблюдается повсеместное смеще-
ние акцентов «на стыке стилей» – примерно так же, как 
это происходит в рок-музыке или кинематографе.

«МиКс» сеЗонов
Целый пакет новых для индустрии предложений пришел 
в Европу из-за океана. Прежде всего, это постепенное 
наращивание летних видов спорта и активных развлече-
ний, которые шаг за шагом вытесняют традиционные зим-
ние. В этом вопросе существенную роль играют финансо-
вые возможности того или иного курорта, но при этом 
есть и определенный набор достаточно эффективных 
активностей, не требующих больших инвестиций. 
Например, керлинг, тобогган, снежный гольф и сноукай-
тинг – это может себе позволить практически любой ГЛК. 

Изначально эти развлечения даже не предназначались 
для реализации в зимних условиях, но в наши дни они 
пользуются большой популярностью и вносят значитель-
ный вклад в развитие горнолыжной индустрии.

теМа ноМера
Apres-Ski

в оКТябрЬСКом НомЕрЕ 

НАшЕГо журНАЛА мЫ 

провЕЛИ ДЕТАЛЬНЫй 

АНАЛИз рАзЛИчНЫх 

АКТИвНоСТЕй НА ГЛК, 

НАпрямую НЕ СвязАННЫх С 

ГорНоЛЫжНЫм СпорТом И 

СНоуборДом. проДоЛжАЕм 

рАзГовор. фАКТИчЕСКИ, 

СпЕКТр рАзвЛЕчЕНИй НА 

ГорНоЛЫжНЫх КурорТАх  

зА поСЛЕДНИЕ ГоДЫ 

рАСшИрИЛСя НАСТоЛЬКо, 

чТо «профИЛЬНЫЕ» вИДЫ 

СпорТА ужЕ оТошЛИ НА 

вТорой пЛАН. процЕСС 

уНИвЕрСАЛИзАцИИ 

КурорТов НАчАЛСя 

прИмЕрНо пяТЬ ЛЕТ НАзАД 

– ИмЕННо ТоГДА НА рЫНКЕ 

СЕрЬЕзНо зАГоворИЛИ об 

Их ЛЕТНЕй зАГрузКЕ И 

вСЕСЕзоННоСТИ. СЕГоДНя 

APReS-SKI ужЕ можНо 

СчИТАТЬ Нормой ДЛя 

ГорНоЛЫжНой ИНДуСТрИИ.
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теМа ноМера
Apres-Ski

КерлинГ или соревнования «рычащих КаМней» 
Керлинг уникален тем, что самое большое удовольствие 
от игры получают сами игроки. Наблюдать за соревнова-
ниями со стороны немного скучновато – да простят меня 
болельщики этого вида спорта. Но вернемся к его исто-
кам. Изначально керлинг возник в Шотландии в начале 
XIV века. Фактическим подтверждением этого историче-
ского факта является керлинговый спортивный снаряд 
(камень), на поверхности которого выбита дата изготов-
ления – 1511 год, найденный на дне осушенного пруда в 
Данблейне. Несмотря на 600-летнюю историю, олимпий-
ским видом спорта керлинг стал лишь в 1998 году.

Впервые керлинг появился в составе горнолыжного 
курорта «Санкт-Мориц» в Швейцарии, который располо-
жен на высоте 1856 м над уровнем моря с видом на вер-
шины Энгадина. Каток на этом ГЛК признан даже 
Шотландским королевским керлинг-клубом.

айсштоК – «родной брат» КерлинГа
Айсшток – вид спорта на льду, визуально напоминающий 
керлинг. Однако между этими играми немало различий. 
Начнем с официальных: керлинг – олимпийский вид 
спорта, а айсшток всего лишь дважды становился демон-
стративной дисциплиной. Инвентарь для айсштока 
доступнее по цене. Айсшток является более универсаль-
ным видом спорта – при проведении неофициальных мат-
чей можно в качестве покрытия использовать самый 
обыкновенный асфальт. Игра проводится на ровной пло-
щадке размером 30x3 м. Разметка площадки напоминает 
разметку в керлинге, но здесь главное отличие заключа-
ется в том, что в центре мишени используется резиновая 
шайба, которую устанавливают в центре «дома». 

В процессе игры шайба может быть сдвинута штоками 
в пределах «дома», но при этом считается, что центр – это 
то место, где расположена шайба. Если же шайба оказа-

сПравКа SI:

Керлинг не считается затратным видом 
спорта. Для его организации требуется 

ледовая площадка шириной в 4-4,5 м и дли-
ной 44-45 м, один или два специальных 

каменных снаряда (которые больше похожи 
на утюги) и специальный набор щеток. 

Играть в керлинг могут абсолютно все – 
дети, взрослые, и даже пенсионеры. Более 
того, любой из них имеет шанс стать олим-

пийским чемпионом. Обувь для керлинга 
специальная: на одной ноге своеобразная 

калоша со скользящей поверхностью – слай-
дер (пластмассовая мини-лыжа на резинке), 

а на другой – антислайдер, который по 
поверхности не скользит. 

Айсшток является более универсальным видом спорта 
– при проведении матчей можно в качестве покрытия 

использовать обыкновенный асфальт
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Впервые керлинг 
появился в 
составе горно-
лыжного курорта 
«Санкт-Мориц»  
в Швейцарии, 
который распо-
ложен на высоте 
1856 м над уров-
нем моря

лась выбитой за пределы «дома», то она снова возвраща-
ется в центр. Целью игры является установка своих што-
ков ближе к центру мишени.

Есть и другие разновидности айсштока: бросок на 
дальность и бросок на точность. В зависимости от разно-
видности отличаются и правила игры. Так, в бросках на 
дальность длина площадки может достигать 600 м, на 
искусственном льду – до 150 метров. Для точности броска 
размеры площадки не имеют значения – в этом случае 
важнее качество покрытия и умение атлетов оценивать 
внешние факторы. В любом случае, организовать площад-
ку для айсштока легче, чем для керлинга. В эту игру 
можно играть круглогодично и совершенно необязатель-
но делать это на льду. Размеры катка для айсштока мень-
ше, чем у керлинга, а экипировка стоит намного дешевле.

сноуКайтинГ
Сноукайтинг – идеальный источник адреналина. Отцом-
основателем сноукайтинга можно считать Дитера 
Стразиллу – именно он в 1970-х годах впервые стал 
использовать слегка модифицированные парашюты и 

ИзНАЧАльНО МНОГИЕ лЕтНИЕ РАзВлЕЧЕНИЯ НЕ 
ПРЕДНАзНАЧАлИСь ДлЯ зИМНИХ УСлОВИй, НО 
СЕГОДНЯ ОНИ ПОльзУютСЯ ПОПУлЯРНОСтью

теМа ноМера
Apres-Ski

Организация 
сноукайтинга на 
ГлК не требует 
больших инве-
стиций. Главная 
задача для соб-
ственника курор-
та заключается в 
поиске инструк-
торов

парапланы в сочетании с собственной системой управле-
ния на склонах Альп. Помогал ему в этом парапланерист 
Андреа Кун. Сноукайтинг (или кайтбординг) можно опи-
сать следующим образом: спортсмен развивает скорость 
благодаря воздушному змею (кайту), имеющему размеры 
от 3 м2 до 21 м2. Как правило, чем больше поверхность 
«змея», тем больше его мощность. С другой стороны, чем 
меньше «змей», тем быстрее он летает.

Организация этого экстремального вида развлечения 
на ГЛК не требует больших инвестиций. Главная задача 
для собственника курорта заключается в поиске или под-
готовке инструкторов – для обеспечения безопасности 
клиентов. Для сноукайтинга необходимо приобрести 
всего лишь несколько воздушных змеев (кайтов)  
и небольшое количество прочных строп. 

Как считают сами спортсмены, сноукайтинг дает свобо-
ду в трех плоскостях, позволяя преодолевать значитель-
ные расстояния и силу гравитации без привычных уси-
лий. Сноукайтинг популярен на многих горнолыжных 
курортах Европы. На высокогорном плато Хардангервидда 
недалеко от Осло проходят самые массовые старты –  
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сПравКа SI:

Снаряд (для керлинга) – камень весом 44 
фунта (19,96 кг), который изготавливается 

из определенного вида гранита, добываемо-
го на острове Эйлса-Крейг в Шотландии.

теМа ноМера
Apres-Ski

ЦЕлый ПАКЕт НОВыХ ДлЯ ИНДУСтРИИ 
ПРЕДлОжЕНИй ПРИШЕл В ЕВРОПУ Из-зА ОКЕАНА. 

ПРЕжДЕ ВСЕГО, ЭтО ПОСтЕПЕННОЕ НАРАщИВАНИЕ 
лЕтНИХ ВИДОВ СПОРтА

Red Bull Ragnarok. На протяжении 4-х часов более  
200 спортсменов со всего мира проходят дистанцию  
в 14 км по горам, холмам и замерзшим озерам Норвегии. 

тобоГГан
Для тех, кто так и не овладел искусством скоростного 
спуска на лыжах или сноуборде зимние горы и горки 
предлагают массу других вариантов веселого времяпре-
провождения, не требующего серьезной физической под-
готовки и даже элементарных навыков. Все эти забавы 
связаны со спуском с горы. Тобогган – это сани, длина 
которых составляет 3-4 м, а ширина 30-40 см. По форме 
они напоминают обычные детские санки, но больше по 

Соревнования по сноукайтингу 
недалеко от Осло – 
Red Bull Ragnarok
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Процесс уни-
версализации 
горнолыжных 
курортов 
начался при-
мерно пять лет 
назад – имен-
но тогда на 
рынке серьез-
но заговорили 
об их летней 
загрузке и все-
сезонности

теМа ноМера
Apres-Ski

Человек загорает значительно быстрее на фоне снега, чем летом, 
поскольку снег абсорбирует гораздо больше ультрафиолетовых лучей

своим габаритам. Тобогган доставляет удовольствие 
людям любого возраста. Все, что нужно для организации 
тобоггана, – это склон, утрамбованный ратраками, и 
несколько самих тобогганов (саней). 

Самая длинная в Европе трасса для тобоггана находит-
ся в 65 км от Майрхофена в австрийском городке 
Брамберг-ам-Вильдкогель. Преодолеть 14-километровый 
спуск можно на тобоггане, деревянных санях или бобе за 
30-50 минут. Тобогган намного безопаснее, чем катание 
на лыжах или сноуборде 

ЗорбинГ
«Зорбинг» – экстремальный аттракцион, смыслом которо-
го является спуск по обустроенному 100-метровому скло-
ну внутри прозрачных амортизирующих сфер-зорбов. 
Разновидностью применения является бег внутри зорба 
по горизонтальной поверхности при отсутствии комплек-
та подвесных систем. Стандартный зорб имеет объем 
порядка 13 м³и весит около 75 кг. Оптимальные размеры 
зорба для двух человек: внешний диаметр – 3,2 м, вну-
тренний – 1,8 м. Две сферы крепятся между собой специ-
альными стропами из капронового или полипропиленово-
го шнура. Соединительные стропы обеспечивают равно-
мерность нагрузки, а воздушная подушка между сферами 
– амортизацию при спуске. В некоторых модификациях 
зорб может комплектоваться светящимися стропами, изго-
товленными из флуоресцентного шнура со светоотражаю-
щим эффектом, а также специально выполненными свето-
диодными линейками.

снежный ГольФ
Гольф справедливо считают спортом №1 для аристокра-
тов. Классический вариант гольфа предусматривает нали-

чие зеленых полей с натуральным газоном. Однако вла-
дельцам ГЛК удалось сломать устоявшиеся стереотипы – 
теперь в гольф играют круглый год и на любой поверхно-
сти. Еще в конце XIX века Редьярд Киплинг играл в гольф 
на снегу. Мячи для такой игры были перекрашены в крас-
ный цвет, чтобы выделяться на фоне снега.

Сегодня снежный гольф пользуется популярностью на 
горнолыжных курортах США. Для организации подходящей 
площадки в зимний период требуется не так много – 
небольшое ровное место на снегу, в котором необходимо 
пробурить лунки. Не составит большого труда закупить 
несколько наборов клюшек и мячей – причем, обязательно 
красного цвета. К примеру, на горнолыжном курорте 
«Межев» во Франции уже не один год проводят чемпионаты 
по снежному гольфу среди профессионалов и любителей. 

ЗиМний Пляж
Еще в 1950-е годы горнолыжники ряда отечественных 
курортов (таких как «Домбай») открыли для себя новые 
возможности отдыха в бархатный сезон – период, когда 
плюсовая дневная температура и яркое солнце позволяют 
отдыхающим насладиться солнечными лучами так же, как 
на пляже – т.е. позагорать. Отличным местом для горно-
лыжного «пляжного» отдыха стали мульды – защищенные 
от порывов ветра чаши, расположенные в горной системе. 

Известно, что человек загорает гораздо быстрее на 
фоне белого снега, чем летом на пляже, поскольку снег 
абсорбирует значительно больше ультрафиолетовых 
лучей. При этом 90% УФ-излучения отражается кристал-
лами снега, охватывая всю поверхность кожи равномер-
но. Необходимо учитывать тот момент, что в горах атмос-
фера разрежена, а озоновый слой практически не оста-
навливает прямые потоки УФ-излучения. Поэтому при 
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отсутствии соответствующей защиты существует большой 
риск получить серьезные ожоги. Однако желание позаго-
рать после утреннего катания на лыжах свойственно мно-
гим отдыхающим. Для этих целей на ряде ГЛК обустроены 
специальные зоны отдыха на свежем воздухе.

северное сияние
Ярким примером Apres-Ski является горнолыжный курорт 
«Луосто» на севере Финляндии – там любой желающий 
может принять участие в экскурсии и спуститься в шахту 
для поиска драгоценных камней либо полюбоваться 
Северным сиянием. Для желающих ознакомиться с тради-
ционной культурой Лапландии владельцы курорта разра-
ботали специальную программу «Саамские вечера», кото-
рая довольно быстро завевала популярность у сторонни-
ков активного зимнего отдыха. 

«Саамские вечера» – комплекс особых тематических 
мероприятий, которые проводится для посетителей ГЛК  
с культурно-познавательной целью. Главным образом, на 
этих вечерах гости знакомятся с обычаями и традициями 
Лапландии.

КартинГ: раЗвлечение или сПорт?
К категории «быстрого транспорта» без тени сомнения 
можно отнести картинг. У этого аттракциона тоже появи-
лись многочисленные поклонники среди горнолыжников и 
сноубордистов. Картингом могут заниматься все желающие 
вне зависимости от возраста. Управлять прокатным (люби-
тельским) картом несложно – в нем отсутствует коробка 
передач и есть только две педали – газ и тормоз. И хотя у 
многих картинг ассоциируются с повышенной опасностью, 
этот вид развлечений достаточно безопасен, особенно если 
речь идет о его любительской разновидности. Самое худшее, 
что может случиться с гонщиком, – это ушибы и ссадины. 

Перед заездами гонщики облачаются в специальную 
экипировку. Для любительского картинга обязательный 
минимум составляет шлем, комбинезон и шейный ворот-
ник. Профессиональную экипировку также дополняет 
специальная обувь, подшлемник, перчатки и ряд других 
аксессуаров. Именно в этом и заключается ответ на 
вопрос: является ли картинг полноправным видом спорта 
или же азартным развлечением? Оба ответа верны – 
существует профессиональный и любительский картинг, 
и сами машины также разделены на два типа. Машины 
первого типа предназначены именно для спорта и отли-

наталия Гарт,
ПреЗидент Федерации
санноГо сПорта россии

Федерация санного спорта России 
стремится к расширению географии 
натурбана и всячески привлекает к нему 
внимание руководителей зимних 
спортивных объектов. Дальнейшая 
экспансия натурбана в российские 
регионы позволит при помощи 
сравнительно небольших инвестиций 
культивировать спорт, вовлекая в его 
развитие возрастающее число детей и 
подростков. Федерация предлагает 
регионам самим строить трассы, 
открывать отделения спортивных школ.  
В первую очередь, это касается регионов, 
где традиционно развит санный спорт. 
трасса по натурбану прекрасно 
вписывается и в инфраструктуру 
горнолыжных курортов, создавая новые 
возможности для начинающих 
саночников, открытия школ, проведения 
мастер-классов для любителей и, в 
конечном итоге, организации и 
проведения турниров мирового уровня.

«

КоММентарий 
эКсПерта

теМа ноМера
Apres-Ski

Специфика картинга заключается в том, что инвести-
ции в него окупаются всего за 1,5 года

«Саамские вечера» – комплекс особых тематических 
мероприятий для посетителей ГлК

теМа ноМера
Apres-Ski

чаются более сложным устройством, повышенной мощно-
стью и скоростными возможностями. Второй тип – это 
машины для любительского картинга, которые называют 
«прокатными». Это карты с более простым управлением, 
которые используются для гонок в качестве развлечения. 
На европейских и американских ГЛК используют именно 
такие машины.

С точки зрения бизнеса, организовать гонки на картах 
стоит дороже, чем на квадроциклах или снегоходах.  
В первую очередь, для качественного предоставления 
этого вида сервиса необходимо построить специальную 
трассу, требующую от владельца курорта ощутимых капи-
таловложений. Безусловный плюс картинга заключается 
в том, что инвестированные в него средства окупаются 
всего за 1,5 года активной эксплуатации.

натурбан
Натурбан – одна из дисциплин санного спорта, набираю-
щая популярность в Европе и мире. Однако для большин-
ства жителей нашей страны соревнования по скоростно-
му спуску на санях на натуральных трассах не так при-
вычны, как традиционный санный спорт. Натурбан, как и 
санный спорт, входит в структуру Федерации санного 
спорта России. Соревнования проводятся на естественных 
ледовых трассах, однако от санного спорта натурбан 
отличается техникой и инвентарем. В Москве уже 
несколько лет подряд проходят этапы Кубка мира по 
натурбану, собирающие мировую элиту санного спорта. 
История возникновения натурбана началась в XIX веке в 

Швейцарии. До начала XX века соревнования по натурбану 
проходили исключительно на заснеженных лесных доро-
гах с 2-метровыми снежными стенами по обеим сторонам 
трассы. С 1910 года для натурбана решили строить специ-
альные трассы с большим количеством сложных поворо-
тов. Натурбан активно развивался и во времена СССР – 
лидеры государства любили этот вид спорта, так подходя-
щий для русской зимы и не требующий больших финансо-
вых вложений. В современной России натурбан успешно 
развивается в четырех регионах: в Москве, а также  
в Мурманской, Иркутской и Свердловской областях. SI

сПравКа SI:

Одна из разновидностей автомобильных 
гонок на специальных машинах – картах – 
называется картингом. Карт представляет 
собой небольшой малолитражный автомо-

биль для гонок открытого типа, без кузова. 
Его конструкция состоит из рамы, на кото-

рую крепится миниатюрный двигатель, 
сиденье и колеса. Карт может развивать 

скорость от 60 до 260 км/ч в зависимости 
от типа и класса автомобиля. Гонки обычно 
проводятся как на открытых трассах, так и в 

специально оборудованных местах – на 
картодромах. 

Для развития летних активностей необходимо строить специальные 
трассы, что требует от владельца курорта ощутимых инвестиций
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Прошедший год был богат на события: 
у нас появился азарт дожить до пенсии; 
в список экстремальных видов спорта 
добавилось плавание по Керченскому 
проливу; Маркес снова стал чемпионом 
MotoGP, а у меня родилась вторая дочь.

Но в Новый год принято загадывать 
желания. И пусть некоторым из них так 
и не будет суждено сбыться, как, напри-
мер, чтобы НДС снова стал 18%, но это же
не повод переставать мечтать?

От себя лично и от всей моей команды 
поздравляю вас, — лэндлорды горнолыжных 
склонов, профессионалы снежного дела, 
энтузиасты сноугруминга, гении сервис-
ного обслуживания, художники по преоб-
ражению ландшафтов, творцы канатных 
дорог, — с Новым годом. Желаю вам всем 
продолжать мечтать и уверенно двигаться 
к исполнению своих желаний. И если 
вдруг у кого-то это будут мечты о луч-
ших в мире ратраках, то знайте, что мы 
всегда рядом и можем помочь с этим.

 

     

Дорогие друзья, коллеги 
и очарованные дамы!
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НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОД  РЕГИОН тЕлЕФОН

База отдыха «Ергаки»  пос. танзыбей Красноярский край +7 (3902) 24 02 23

Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр»  г. Кировск Мурманская область +7 (921) 154 64 64

Спортивный комплекс «Чекерил» г. Арсеньев Приморский край +7 (951) 000 05 11

Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» г. Байкальск Иркутская обл. +7 (3952) 79 97 33

Горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь»  Бирюзовая Катунь Алтайский край +7 (913) 360 50 05

Горнолыжный комплекс «Авальман» г. Барнаул Алтайский край +7 (3852) 68 46 20

Спортивно-туристический комплекс «Грейт Филд» г. Кировск Кировская обл. +7 (919) 505 33 33 

Горнолыжный клуб Гая Северина пос. Чулково Московская обл. +7 (901) 512 03 36

Горнолыжный комплекс «Благодать» г. Белокуриха Алтайский край +7 (38577) 3 77 55

лыжная база «Метелица»  г. Бердск Новосибирская обл. +7 (38341) 2 49 29

Горнолыжный комплекс «Гора лиственная» г. Березовский Свердловская обл. +7 (900) 206 66 60

Горнолыжный комплекс «Орехов Камень» г. Братск Иркутская обл. +7 (3953) 31 45 08

Горнолыжный клуб «любогорье» пос. Селище Новгородская обл. +7 (800) 301 27 16

Горнолыжный комплекс «Метелица» г. В. Уфалей Челябинская обл. +7 (35164) 3 39 01

ОАО «Центр зимнего отдыха «Комета»  г. Владивосток Приморский край +7 (423) 260 67 00

Центр активного отдыха и туризма "YES" пос. Стризнево Вологодская обл. +7 (8172) 33 06 06

Горнолыжный комплекс «Гора Комсомольская» г. Горно-Алтайск Республика Алтай +7 (38822) 2 28 70

Горнолыжный курорт «Пужалова Гора» г. Гороховец Владимирская обл. +7 (920) 622 00 70

Горнолыжный курорт «Гора Губаха» г. Губаха, СНт Майское Пермский край +7 (342) 257 35 57

Горнолыжный комплекс «золотая Гора» г. Гурьевск Кемеровская обл. +7 (923) 506 38 05

Спортивный клуб «Фристайл-Freestyle» г. Дзержинский Московская обл. +7 (495) 966 41 20

Горнолыжный комплекс «Филаретов Ключ» г. Дивногорск Красноярский край +7 (902) 943 27 35

Уктусский Спортивный Комплекс г. Екатеринбург Свердловская обл. +7 (343) 342 24 22

Горнолыжный комплекс «Гора теплая» г. Первоуральск Свердловская обл. +7 (922) 109 52 85

СПб «РОУ спортивный клуб «Пухтолова Гора» г. Санкт-Петербург ленинградская обл. +7 (812) 715 06 00

Горнолыжный комплекс «Черная Гора» дер. Беляницы Ивановскавя обл. +7 (903) 879 72 87

Курот активного отдыха «Нечкино» г. Ижевск Удмуртская Республика +7 (3412) 55 99 22

Спортивный комплекс «Чекерил» г. Ижевск Удмуртская Республика +7 (3412) 930 400 88

Горнолыжный комплекс «Истлэнд» пос. листвянка Иркутская обл. +7 (3952) 25 01 50

лыжная база «трамплин» пос. Дербышки Республика татарстан +7 (843) 234 57 93

Горнолыжный комплекс «Гора Крестовая» Кандалакшский р-н Мурманская обл. +7 (800) 201 71 72

Горнолыжный комплекс «Каскад» пос. Шерегеш Кемеровская обл. +7 (3842) 77 08 09

Центр зимнего отдыха «Калинка-Морозов» г. Киров Кировская обл. +7 (8332) 78 25 22

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» г. Кировск Мурманская обл. +7 (800) 200 20 00

Горнолыжный комплекс «Альмир-Шарголь» г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край +7 (4217) 52 61 29

Центр активного отдыха «тУУтари парк»
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, ретселя, 14
Единая информационная служба: +7 (812) 380-50-62 (многоканальный)  e-mail: info@2-park.ru   www.tyytari.spb.ru

ПЕРЕПАД ВыСОт 
От 60 ДО 80 МЕтРОВ

ДЕтСКИй 
СКлОН

БУГЕльНыЕ  
ПОДъЕМНИКИ

ПРОКАт лыж,  
СНОУБОРДОВ, КОНьКОВ

От 400 ДО 600 М

Всего в 20 минутах от Санкт-Петербурга находится центр активного отдыха и спорта 
«Туутари Парк». Гора, у подножия которой расположился парк, носит имя Кирхгоф.  
С ее вершины виден Санкт-Петербург – белая полоса зданий отделяет зеленые, а 
зимой заснеженные поля – от лазурного неба. Когда-то магию пейзажей горы 
Кирхгоф, через которую сейчас проложены шесть освещенных трасс «Туутари Парка», 
оценил сам Петр I – великий реформатор проводил здесь часы досуга, катался на 
лыжах, охотился. Императора можно понять: на территории «Туутари Парка» как-то 
особенно ощущается связь с природой: заснеженные поля и живописные перелески, 
целебные минеральные источники, вода в которых не замерзает даже в сильный 
мороз.
В центре работает система Wonder-Carpet компании Sunkid, которая представляет 
собой движущуюся по склону резиновую ленту, удобную для подъема на лыжах, сно-
уборде или ватрушке. В 2008 году были установлены 5 бугельных подъемников 
Doppelmayr и Liftbyggarna общей пропускной способностью 6 000 чел/час и один 
ленточный подъемник на детском склоне. На всех турникетах установлены билетно-
пропускные системы SKIDATA.
Начиная с 2012 года активы «Туутари Парка» удвоились – в Карелии был построен 
второй курорт – «Ялгора». В отличие от «Туутари Парка», который расположен совсем 
рядом с городом и куда можно приехать покататься после работы, в Карелии курорт 
находится дальше от крупных населенных пунктов, поэтому на «Ялгоре» потребова-
лось построить дополнительную инфраструктуру – два коттеджа и небольшой отель 
на 40 постояльцев. 

ИСКУССтВЕННОЕ 
ОСНЕжЕНИЕ
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Горнолыжный комплекс
«ХвоЙнЫЙ УрМан» АУ «ЮграМегаСпорт»

8-МЕСтНыЕ ГОНДОллы 
И 4 МЕСтНыЕ КРЕСлА

г. ханты-мансийск, район Гидронамыва, тел. +7 (3467) 358-370

ПЕРЕПАД ВыСОт 
120 М

ИСКУССтВЕННОЕ 
ОСНЕжЕНИЕ

ВМЕСтИМОСть
3000 ЧЕлОВЕК

зИМНИй СЕзОН:
КНОЕЦ НОЯБРЯ - 

СЕРЕДИНА АПРЕлЯ

ОСНОВНАЯ 
тРАССА 650 М

ГЛК «Хвойный Урман», функционирующий в Ханты-Мансийске с марта 2004 года, 
находится в оперативном управлении АУ «ЮграМегаСпорт». Для организации и про-
ведения соревнований различного уровня «Хвойный Урман» располагает всем необ-
ходимым оборудованием, системами безопасности и спортивным хронометражем. 
Общая вместимость комплекса – около 3 000 человек. Высота основной трассы – 120 
метров, протяженность – 650 метров, ширина – 100 метров.
На вершину трассы можно подняться с помощью канатной дороги, которая оснащена 
комбинированным подвижным составом – 8-местными гондолами и 4-местными 
креслами, и имеет протяженность 1 050 метров.
На территории комплекса оборудованы тюбинговая трасса и открытый каток, функци-
онируют пункты проката горнолыжного инвентаря, сноубордов, коньков и тюбингов. 
Помимо снаряжения в прокате имеется большая сушилка для обуви, горнолыжных и 
сноубордических ботинок. Также на «Хвойном Урмане» работают кафе и аренда бесе-
док с мангальными зонами, а в летнее время года открыты площадки для пляжного 
волейбола и футбола.
На территории горнолыжного комплекса проходили чемпионат и первенство России 
по сноуборду, этапы Кубка России (FIS) по сноуборду, Всероссийская спартакиада 
инвалидов, чемпионаты Югры по сноуборду и горнолыжному спорту. В 2015 году 
в рамках Сурдлимпийских игр здесь с успехом были подготовлены и опробованы 
трассы для таких дисциплин сноуборда как хаф-пайп, борд-кросс и слоуп-стайл.

каталог глк  | горнолыжные курорты

Спортивно-туристическая база «Амут Сноу лейк» г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край +7 (914) 540 77 76

Горнолыжный комплекс «Снеж.ком» г. Красногорск Московская обл. +7 (495) 225 22 33

туристический комплекс «Азиш-тау» пос. желоб, 32 км. Краснодарский край +7 (928) 210 11 11

Горнолыжный курорт «Горная Саланга» пос. Белогорск Кемеровская обл. +7 (391) 227 70 06

Фанпарк «Бобровый лог» г. Красноярск Красноярский край +7 (391) 256 86 86

Центр активного отдыха «Евразия» г. Куса Челябинская обл. +7 (351) 379 09 79

Спортивно-развлекательный центр «Снегорка» г. Магадан Магаданская обл. +7 (924) 858 77 05

Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» г. Магнитогорск Челябинская обл. +7 (3519) 25 56  01

Горнолыжный центр «Райдер» г. Миасс Челябинская обл. +7 (3513) 54 64 00

Горнолыжная курорт «Солнечная Долина» г. Миасс Челябинская обл. +7 (351) 778 54 26

Горнолыжный центр «Миньяр» г. Миасс Челябинская обл. +7 (35159) 7 16 81

Горнолыжный комплекс «Гора Воронина» г. Михайловск Свердловская обл. +7 (902) 269 28 11

Горнолыжная база «лопарьстан» г. Мончегорск Мурманская обл. +7 (81536) 7 75 57

Коттеджный комплекс «Шиболово-Горки» дер.Горки Московская обл. +7 (495) 670 38 31

Горнолыжный спортивный комплекс «Ново-Переделкино» г. Москва Московская обл. +7 (495) 934 93 73

Спортивно-экологический комплекс «лата-трэк» г. Москва Московская обл. +7 (495) 662 43 92

Спортивная горнолыжная база «Крылатские Холмы» г. Москва Московская обл. +7 (499) 792 87 40

Горнолыжный спортивный комплекс «Северное Бутово» г. Москва Московская обл. +7 (499) 257 33 65

Горнолыжный курорт «Чиндирчеро» с. Гинта республика Дагестан +7 (928) 580 87 87

Центр отдыха и туризма «Огни Мурманска» г. Мурманск Мурманская обл. +7 (8152) 55 40 09

Горнолыжный комплекс «трехгорье» г. Нижневартовск  тюменская обл. +7 (3466) 60 01 85

Центр обучения горнолыжному спорту «На Слуде» пос. Слуда Нижегородская обл. +7 (951) 904 95 42

Центр активного отдыха «Спортивная деревня Новинки» г. Нижний Новгород Нижегородская обл. +7 (831) 230 90 05

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» г. Нижний тагил Свердловская обл. +7 (3435) 46 46 08

Горнолыжный парк «Мечка» г. Новодвинск Архангельская обл. +7 (921) 246 42 78

Горнолыжный комплекс «лесная Республика» г. Новокузнецк Кемеровская обл. +7 (905) 901 82 82

Горнолыжный комплекс «таежный» г. Новокузнецк Кемеровская обл. +7 (3843) 91 08 83

Горнолыжный курорт «Мрас-Су» г. Мыски Кемеровская обл. +7 (991) 436 09 18

Горнолыжный комплекс «юрманка»  пос. Верх-Ики Новосибирская обл. +7 (913) 399 13 00

Спортивно-развлекательный комплекс «Новососедово» г. Новосибирск Новосибирская обл. +7 (913) 465 24 62

Горнолыжный комплекс «Егоза» г. Кыштым Челябинская обл. +7 (982) 277 63 33

Горнолыжный курорт «Уязы-тау» г. Октябрьский Рспублика Башкортастан +7 (34767) 5 98 78

База отдыха «Экстрим-парк «Миллениум» пос. Крутая Горка Омская обл. +7 (3812) 38 71 19

База отдыха «Пронино» дер. Пронина Орловская обл. +7 (906) 665 55 77

Горнолыжный центр «Гора Пильная» г. Первоуральск Свердловская обл. +7 (343) 964 64 00

НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОД  РЕГИОН тЕлЕФОН
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Горнолыжный комплекс
«салМa»

бронирование: +7 (81532) 43271 (коттеджи), +7 (81532) 43551 (гостиница «Нивские берега»)  www.salma-ski.ru 

ПЕРЕПАД ВыСОт 
270 М

ИСКУССтВЕННОЕ 
ОСНЕжЕНИЕ

СЕРтИФИКАЦИЯ FIS

зИМНИй СЕзОН:
НОЯБРь - МАй

ОСНОВНАЯ 
тРАССА 1100 М

«Салма» – это современный горнолыжный комплекс, расположенный около города 
Полярные Зори Мурманской области. Здесь созданы все условия для активного 
отдыха и занятий зимними видами спорта. Освещенные трассы высокого уровня 
подготовки и разной сложности порадуют не только начинающих горнолыжников, 
но и опытных спортсменов, а также придутся по душе любителям семейного отды-
ха. Благодаря системе искусственного оснежения сезон на «Салме» открыт с ноя-
бря по май! Комплекс ежегодно становится местом проведения крупных спортив-
ных состязаний всероссийского и международного уровней.
Приезжайте и насладитесь неповторимым колоритом северной природы, чистым 
воздухом и горными пейзажами! «Салма» гарантирует вам отличный сервис в 
сочетании с разумными ценами и качественными услугами, которые не оставят 
вас равнодушными!
Горнолыжный комплекс «Салма» находится на склоне горы Лысая в 10 км от города 
Полярные Зори, Мурманской области. Комплекс расположен на 1186 км автотрассы 
«Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск). Добраться можно на ж/д транспорте – до 
станции «Полярные Зори». Ближайшие аэропорты в г. Мурманск и г. Апатиты.
Гости горнолыжного комплекса «Салма» могут остановиться как на его территории 
в комфортабельных коттеджах на 27 номеров, так и в уютной гостинице «Нивские 
берега» в городе Полярные Зори. 

ГОСтИНИЦы 
И КОттЕДжИ
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Горнолыжная база «Увал» дер. запальта Пермский край +7 (902) 471 52 60

туристическая база «Ашатли-тулва»  пос. Ашатли Пермский край +7 (952) 66 00 456

Горнолыжная база «Ельники» дер. Боровково Пермский край +7 (902) 839 00 53

Горнолыжная база «Гора»  дер. Глушата Пермский край +7 (342) 243 31 01

Горнолыжный комплекс «Красная Горка» г. Подольск Московская обл. +7 (903) 564 94 94

Горнолыжный комплекс «Салма» г. Полярные зори Мурманская обл. +7 (81532) 4 32 71

Горнолыжный курорт «Царьград» дер. Спас-тешилово Московская обл. +7 (495) 543 33 55

Горнолыжный комплекс «Гора Волчиха» г. Ревда Свердловская обл. +7 (912) 260 06  00

Горнолыжный курорт «Октябрьский» пос. Октябрьский Ямало-Ненецкий АО +7 (922) 054 18 33

Горнолыжный комплекс «Красная Глинка» пос. Красная Глинка Самарская обл. +7 (846) 978 56 07

Горнолыжный центр «золотая Долина» пос. Коробицыно ленинградская обл. +7 (812) 678 98 97

Всесезонный курорт «Охта Парк» дер. Мистолово ленинградская обл. +7 (812) 389 29 99

Горнолыжный курорт «Снежный» г. Санкт-Петербург ленинградская обл. +7 (812) 320 70 73

Парк-отель «Вишневая Гора» г. Саратов Саратовская обл. +7 (8452) 98 88 99

Горнолыжная база «Роща» г. Саратов Саратовская обл. +7 (8452) 64 66 04

Горнолыжный курорт «Гладенькая» 40 км от г. Саяногорск Республика Хакасия +7 (804) 333 02 85

Горнолыжный комплекс «Большая Медведица» г. Северобайкальск Республика Бурятия +7 (30130) 2 03 23

Горнолыжный центр «лОзА» пгт. Ситники Московская обл. +7 (965) 182 70 34

Горнолыжный склон «Семигорье»  дер. Шалдово Ивановская обл. +7 (493) 257 05 70

«Гранд Отель Поляна» г. Сочи Краснодарский край +7 (862) 259 55 95

Всесезонный курорт «Горки Город» г. Сочи. пос. Эсто-Садок Краснодарский край +7 (800) 550 20 20

База отдыха «Омшанник» с. тазларово Республика Башкортостан +7 (353) 260 81 02

Горнолыжный парк «ЯР» дер. Бакшеево тверская обл. +7 (4822) 69 18 88

Горнолыжный курорт «Алемасова» г. тобольск тюменская обл. +7 (3456) 27 30 38

Горноложный курорт «Кандры-Куль» туймазинский р-н республика Башкортастан +7 (937) 846 43 93

Центр спорта и отдыха «Воронинские Горки» г. тюмень тюменская обл. +7 (3452) 69 51 58

Горнолыжный центр «Мраткино» г. Белорецк Республика Башкортостан +7 (967) 743 45 19

Горнолыжный комплекс «Ак-йорт» г. Уфа Республика Башкортостан +7 (987) 136 42 44

Круглогодичный центр отдыха «Павловский Парк» с. Павловка Республика Башкортостан +7 (347) 291 40 18

Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман» г. Ханты-Мансийск Автономный округ югра +7 (3467) 35 83 70

Парк отдыха «Хвалынь» г. Хвалынск Саратовская обл. +7 (84595) 2 26 67

Горнолыжная база «Родина» г. Химки. Ст. Подрезково Московская обл. +7 (495) 572 24 22

Федеральный центр по зимним видам спорта «Снежинка» г. Чайковский Пермский край +7 (34241) 6 40 05

Горнолыжный комплекс «Аджигардак» г. Аша Челябинская обл. +7 (351) 22 33 881

Горнолыжный комплекс «Высокогорье» г. Чита забайкальский край +7 (996) 311 70 30

НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОД  РЕГИОН тЕлЕФОН
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Cпортивно-туристический комплекс
«горнЫЙ воЗдУХ»

 КАНАтНыЕ 
ДОРОГИ 6 КМ

693010, россия, Сахалинская область, г. южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер в
8 (4242) 51-11-10, www.ski-gv.ru

ПЕРЕПАД ВыСОт 
450 М

ГОСтИНИЦы 
ВыСОКОГО КлАССА

В ЧЕРтЕ ГОРОДА
южНО-САХАлИНСК

УСлУГИ
ИНСтРУКтОРОВ

25 КМ тРАСС

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух сегодня – лучший курорт 
Дальнего Востока с обширной зоной катания и развитой инфраструктурой. Он рас-
положился на склонах горы Большевик в черте Южно-Сахалинска. В распоряжении 
гостей комплекса более 25 горнолыжных трасс различного уровня сложности, сноу-
парк, учебный склон со специальным подъемником и многое другое. Ежегодно 
«Горный воздух» посещает около 60 000 туристов.
На турбазе открыта современная гондольно-кресельная канатная дорога, соединя-
ющая город с верхней площадкой комплекса. Дорога функционирует круглогодично, 
а каждая кабинка вмещает в себя до 8 человек вместе со снаряжением. Кроме того, 
в «Горном воздухе» есть два кресельных подъемника и бугель.
В этом году горнолыжный курорт обрел новый облик. Лицом и визитной карточкой 
туристической «жемчужины» региона стала новая входная группа спортивно-тури-
стического комплекса. Двухэтажное здание общей площадью 4 700 метров включа-
ет в себя три подъемника для маломобильных граждан, пункт проката спортинвен-
таря, магазины, кафе, кассовую зону, мастерскую, санузлы, лифт, камеру хранения, 
а также видеозал с детской игровой зоной.
Открытие современной входной группы важно еще и потому, что в феврале 2019 года 
на Сахалине состоится историческое событие – I зимние Международные спортивные 
игры «Дети Азии». В них примут участие 1 500 спортсменов, 3 000 гостей и 1 000 
волонтеров. Часть соревнований пройдет именно на склонах «Горного воздуха».

лучший Горнолыжный 
Курорт россии
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КГАУ СШОР «Огонек» им. Постникова г. Чусовой Пермский край +7 (34256) 5 17 44

Горнолыжный центр «такман» г. Чусовой Пермский край +7 (34256) 5 04 54

Спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух» г. южно-Сахалинск Сахалинская обл. +7 (4242) 51 11 10

Горнолыжный клуб «Ай-Петри» г. Ялта Республика Крым +7 (978) 887 40 77

Спортивный комплекс «Подолино» г. Ярославль Ярославская обл. +7 (902) 330 02 53

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» Красная Поляна Краснодарский край +7 (800) 500 05 55 

Парк активного отдыха «Русские Горки» дер. Алексеевское тверская обл. +7 (910) 649 65 59

 АО Курорт «Белокуриха» г. Белокуриха Алтайский край +7 (38577) 2 34 33

Центр спорта и отдыха «Демино» дер. Демино Ярославская обл. +7 (4852) 73 26 10

Горнолыжный комплекс «жебреи» г. Пермь, д. жебреи Пермская обл. +7 (342) 277 08 92

Парк «ЯХРОМА» г. Яхрома Московская обл. +7 (495) 981 89 39

Спортивный курорт «Сорочаны» дер. Курово Московская обл. +7 (495) 788 85 40

Горнолыжный комплекс «Олимп» дер. Малое Уварово Московская обл. +7 (496) 617 50 92

Горнолыжный комплекс «Шакша» с. Сеславино Ярославская обл. +7 (4852) 98 78 88

Горнолыжная база «Сказка» дер. Горки Московская обл. +7 (916) 150 95 28

ООО «лыжный Клуб» дер. Парчег республика Коми +7 (8212) 36 59 95

Горнолыжный курорт «Мальская Долина» дер. Рогово Псковская обл. +7 (921) 003 30 30

Город-курорт «Свияжские Холмы» дер. Савино татарстан +7 (843) 221 66 11

Горнолыжный комплекс «СтОжОК» дер. таватуй Свердловская обл. +7 (922) 208 90 35

Горнолыжный комплекс «Федотово» с. Федотово Республика татарстан +7 (8552) 20 26 98

Горнолыжный комплекс «Куш-тау»  дер. Шиханы Республика Башкортостан +7 (3473) 41 52 00

Горнолыжный комплекс «туутари-Парк» дер. Рестселя ленинградская обл. +7 (812) 380 50 62

Центр активного отдыха «ЯлГОРА» местечко Пиньгуба Республика Карелия +7 (8142) 33 03 00

Горнолыжная база «Кукмор» пос. Кукмор Республика татарстан +7 (927) 240 48 87

Центр лыжного и горнолыжного спорта «Малиновка» пос. Октябрьский Архангельская обл. +7 (818) 555 15 77

ООО «Экстрим Сервис» горнолыжный комплекс «Холдоми» пос. Солнечный Хабаровский край +7 (4217) 34 07 00

Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» пос. Сюктерка Чувашская республика +7 (8352) 40 60 25

Горнолыжный комплекс «У Виля»  пос. Чулковка Челябинская обл. +7 (951) 242 05 60

Горнолыжный комплекс «Восток» пгт. Восток Приморский край +7 (904) 622 98 33

Горнолыжный спорткомплекс «Николина Гора» г. тутаев Ярославская обл. +7 (901) 485 75 71

Всесезонный курорт «Игора» Приозерский р-н, 54 км ленинградская обл. +7 (812) 960 00 55

Горнолыжный сноу-парк «Косково» дер. Косково Архангельская обл. +7 (921) 678 52 26

Спортивный парк «Изгиб» пос. Дубки Ярославская обл. +7 (4852) 94 33 32

турбаза «Горный Воздух» пос. Красная Поляна Краснодарский край +7 (862) 243 72 36

Горнолыжный комплекс «Пихтовый Гребень»  пос. Мирный Новосибирская обл. +7 (913) 711 75 44

НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОД  РЕГИОН тЕлЕФОН
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Горнолыжный комплекс «заячья Горка» пос. Садовый Владимирская обл. +7 (980) 756 56 04

Горнолыжный клуб Гая Северина  пос. тельмана Московская обл. +7 (495) 136 58 34

Горнолыжный комплекс «Северный Склон» пос. токсово ленинградская обл. +7 (813) 924 81 81

Парк отдыха «Кольцово» пос. Кольцово Новосибирская обл. +7 (906) 907 48 40

«Горнолыжный курорт «Грибановка» с. Анисимовка Приморский край +7 (902) 524 98 83

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «АРХыз» с. Архыз Карачаево-Черкессия +7 (800) 100 55 59

Альплагерь «ЦЕй» с. Верхний Цей Северная Осетия (Алания)  +7 (867) 315 01 06

Горнолыжная база «Калинино» с. Калинино Пермский край +7 (342) 286 94 90

туристический комплекс «заимка» с. зареченское Хабаровский край +7 (4212) 91 77 77

Горнолыжный комплекс «Красный Ключ» г. Уфа Республика Башкортостан +7 (987) 252 80 80

Горнолыжный комплекс «Манжерок» с. Манжерок Республика Алтай +7 (38844) 2 82 90

Горнолыжная база «S-Нежная» с. лукьяновка Приморский край +7 (914) 794 82 48

Горнолыжный курорт «Армхи» с.п. Армхи Республика Ингушетия +7 (928) 797 33 66

Горнолыжный комплекс «Ян» с. Поташная  Поляна Республика татарстан +7 (8553) 375 000

Горнолыжный комплекс «Донгор» с. Семилуки Воронежская обл. +7 (920) 229 59 49

Горнолыжный центр «Абзаково» с. Новоабзаково Республика Башкортостан +7 (351) 925 25 00

турбаза «Арский Камень» с. Сосновка Республика Башкортостан +7 (961) 049  75 45

Горно-спортивная база «Снежная Долина» р-он вулкана «Велючинский»  Камчатский край  +7 (924) 792 82 22 

Горнолыжный комплекс «Альбатрос» г. Новосибирск Новосибирская обл. +7 (383) 244 32 20

Горнолыжный курорт «Приисковый» с. Приисковое Республика Хакасия +7 (800) 500 34 49

Горнолыжный комплекс «Гора Ежовая» г. Екатеринбург Свердловская обл. +7 (343) 342 04 20

Горнолыжная база «Красная Сопка» г. Петропавловск-Камчатский  Камчатский край +7 (909) 890 50 10

Горнолыжный курорт «Озеро Ая» г. Катунь Алтайский край +7 (3854) 24 14 91

Горнолыжный комплекс «Усть-Корал в тынде» г. тында Амурская обл. +7 (41656) 3 28 58

Хаджохская турбаза «Горная»  пос. Каменномостский республика Адыгея +7 (928) 469 64 71

Горнолыжная база «Парк Победы» г. Уфа Республика Башкортостан +7 (347) 43 15 18

Горнолыжный комплекс «Миловка» Приволжский р-н, г. Плес Ивановская обл. +7 (4932) 26 40 90

Горнолыжный комплекс «Олха» Шелеховский р-н, с. Олха Иркутская обл. +7 (3952) 40 04 83

Комплекс зимних спортивных сооружений «Гора Пихтовая» г. Братск Иркутская обл. +7 (3953) 28 82 07

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» п. терескол Кабардино-Балкария +7 800 222 25 06

Центр зимних видов спорта «югус» г. Междуреченск Кемеровская обл. +7 (38475) 4 52 85

Губернский центр горнол. спорта и сноуборда на горе туманной г. таштагол Кемеровская обл. +7 (913) 126 08 03

Горнолыжный комплекс «люскус-тур»  Елыкаевская трасса Кемеровская обл. +7 (3842) 59 91 19

Центр активного отдыха «Ялгора» местечко Пиньгуба Республика Карелия +7 (8142) 33 03 00

Горнолыжный комплекс «Белая Корона» пгт. Краснокаменск Красноярский край +7 (923) 359 30 39
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Горнолыжная база 
в Арсеньеве «arsgora»

г. Арсеньев, тел. +7 (951) 000-0511, +7 (964) 451-2949, email: arsgora@mail.ru, www.arsgora.ru

ПЕРЕПАД ВыСОт 
450 М

ИСКУССтВЕННОЕ 
ОСНЕжЕНИЕ

200000 ПОСЕтИтЕлЕй 
В ГОД

зИМНИй СЕзОН:
ДЕКАБРь - МАРт

ОСНОВНАЯ 
тРАССА 2000 М

Сегодня горнолыжная база является структурным подразделением Краевой 
Комплексной ДЮСШ при Департаменте по физической культуре и спорту Приморского 
края. Благодаря поддержке Губернатора Приморского края, Департамента по физи-
ческой культуре и спорту Приморского края и Краевой Комплексной ДЮСШ Arsgora 
обладает самой современной системой искусственного оснежения трасс.
На территории базы работает уютное кафе, теплушка, прокат лыж, сноутюбингов, сно-
убордов, камера хранения и бесплатная автостоянка. На «Арсгоре» работают квалифи-
цированные инструкторы по горным лыжам и сноуборду. Горнолыжная база на горе 
Обзорная (870 м) находится в 5 км от г. Арсеньева с численностью населения 60 000 
человек. Непосредственно на территории горнолыжной базы отсутствуют гостиницы и 
домики для проживания, однако они в большом количестве имеются в самом Арсеньеве. 
В Приморском крае не так уж и много горнолыжных баз, и «Арсеньев» считается одной 
из самых популярных среди них. Туристов сюда привлекают не только отличные трассы, 
сложные в прохождении, но и прекрасные погодные условия. В самом Приморском крае 
поддерживается комфортная температура для катания, что позволяет получить истин-
ное удовольствие от каждого спуска. Подъем на склоны осуществляется буксировочной 
канатной дорогой Doppelmayr. Трассы подготавливаются ратраками PistenBully и Prinoth 
и очень удобны как для начинающих, так и для продвинутых лыжников и сноубордистов, 
а также для проведения соревнований по всем дисциплинам горнолыжного спорта.
Официальное открытие горнолыжного сезона 2018/19 в Арсеньеве – середина декабря.

ГОСтИНИЦы 
ВыСОКОГО КлАССА
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Горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» г. Норильск Красноярский край +7 (3919) 38 11 53

Горнолыжный комплекс «Красное Озеро» пос. Коробицыно ленинградская обл. +7 (812) 441 29 42

Горнолыжный склон «Куркино» г. Химки Московская обл. +7 (495) 978 92 32

Горнолыжный клуб леонида тягачева пос. Деденево Московская обл. +7 (495) 980 79 79

Горнолыжный комплекс «Парамоново» дер. Парамоново Московская обл. +7 (495) 788 89 69

Горнолыжный клуб «Целеево» дер. Целеево Московская обл. +7 (495) 980 63 01

Горнолыжный комплекс «южный Склон» г. Мурманск Мурманская обл. +7 (8152) 270 35 00

Горнолыжный комплекс «Норд Стар» г. Мурманск Мурманская обл. +7 (8152) 52 05 25

Горнолыжный комплекс «Ключи» пос. Каменушка Новосибирская обл. +7 (383) 255 47 18

Горнолыжный клуб «Иня» г. Новосибирск Новосибирская обл. +7 (903) 931 59 80

Экстрим-парк «Спортландия» г. Омск Омская обл. +7 (3812) 28 64 91

Пензенский горнолыжный курорт «Ивушка» с. Ива Пензенская обл. +7 (962) 470 31 39

Горнолыжный комплекс «лысьва» г. лысьва Пермская обл. +7 (34249) 5 50 40

Горнолыжная база «Майская Гора»  пос. Майский Пермская обл. +7 (902) 471 95 09

Горн. центр «Спортивно-развлек. комплекс Семено-Оленинское» г. Рязань Рязанская обл. +7 (980) 500 20 20

Горнолыжный комплекс «Печищи» с. Печищи Республика татарстан +7 (960) 032 14 26

Парк активного отдыха «Некрасово» дер. Некрасово тульская обл. +7 (930) 791 01 59

Горнолыжный курорт «Ундоры» г. Ульяновск Ульяновская обл. +7 (800) 707 41 05

Горнолыжная база «Северное Сияние» г. Пыть-Ях тюменская обл. +7 (3463) 42 65 60

Горнолыжная база «Гора Моховая» г. Куса Челябинская обл. +7 (35154) 3 42 20

Горнолыжный комплекс «Алтайские Альпы» г. Усть-Каменогорск Казахстан +7 (7232) 49 20 72

Горнолыжный курорт «Шымбулак» г. Алматы Казахстан +7 (727) 331 77 77

Горный курорт-отель «Lesnaya Skazka»  с. Бескайнар Казахстан +7 10 727 312 00 08

Горнолыжный комплекс «Гора зеленая» пос. Шерегеш Кемеровская обл. +7 (38473) 3 01 67

Сургутский горнолыжный комплекс «Каменный Мыс» г. Сургут тюменская обл. +7 (3462) 62 27 24

Горнолыжный комплекс «Орехов Камень» г. Братск Иркутская обл. +7 (3953) 26 30 59

«Спортивный комплекс «Чекерил» г. Ижевск Удмуртская Республика +7 (3412) 93 04 93

Спортивный парк «Изгиб» дер. Дубки Ярославская обл. +7 (4852) 94 33 32

Спортивный парк «Волен» г. Яхрома Московская обл. +7 (495) 981 88 94

МАУ СШ «Русская горнолыжная школа «Магадан» г. Магадан 10й км Армандской трассы 8(4132) 62 11 32

Спортивный комплекс «Северный» г. Кировск Кировская обл. +7 (332) 77 23 11

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи»  с. Ведучи Чеченская республика +7 (800) 100 55 59

тульская школа горных лыж и сноуборда "YETI SKI" г. тула тульская обл. +7 (910) 947 50 00

НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОД  РЕГИОН тЕлЕФОН

каталог глк  | горнолыжные курорты

Горнолыжный курорт "Черневская Горка" предстанет 
обновленным перед жителями Красногорска и 
Московской области не только с точки зрения обнов-
ления трасс и увеличения их количества, но и с точки 
зрения последней мысли инженерии, современного 
инвентаря в пункте проката, новых решений системы 
оснежения курорта и, как следствие, увеличения про-
должительности зимнего сезона, создания отдельно-
го детского склона и склона для обучения! Наш ком-
плекс представит вновь спланированную трассу 
тюбинга, а также изумительный спортивный склон с 
прекрасным рельефом для искушенных ценителей 
скорости и адреналина. В наш план входит создание 
открытой ледовой арены и возведение современного 
деревянного ресторана и SPA-комплекса в Альпийском 
стиле. Также на территории выката основного склона 
будет размещен шатер APRES-SKI, где наши гости 
смогут побаловать себя горячим глинтвейном после 
активного отдыха. Наконец-то горнолыжный курорт 
"Черневская Горка" заиграет и в вечернее время 
суток т.к. мы спланировали системы освещения по 
всему комплексу, которая будет позволять кататься и 
гулять при отсутствии естественного света. 
Горнолыжный курорт "Черневская горка" ежегодно 
будет развиваться и дополняться новыми объектами 
отдыха и развлечений!!!

Наш курорт будет будет включать все 
необходимое для зимнего отдыха. 
Появится хорошо спланированная и 
такая долгожданная трасса тюбинга, 
удобная ледовая арена для наших 
маленьких гостей и любителей конь-
ков. Наша команда лучших инструкто-
ров поставит Вас и Ваших детей на гор-
ные лыжи или сноуборд за несколько 
занятий. Курорт полностью обеспечит 
безопасное катание за счет специаль-
ных сетей и матов безопасности. 
Можно просто погулять с детьми и 
подышать свежим воздухом или пере-
кусить в ресторане или кафе пока Ваши 
друзья занимаются активным отдыхом. 
На курорте каждый найдет трассу свое-
го уровня подготовленности и даже 
Snow Park для экстремальных гостей.

трассы разной сложности
snow park для эктрималов
трасса для тюбинга
ледовая арена
команда инструкторов
сети и маты безопасности
ресторан, кафе

Московская область, г. Красногорск,
р-н улицы Карбышева

e-mail: chernevskayagorka@gmail.com
www.chernevskayagorka.ru 

Горнолыжный комплекс «ЧерневскаЯ горка»
Концепция развития 2019 – 2025 год

Андрей КузНЕцов, 
Генеральный 
директор  
ГЛК «черневская 
Горка»

* Если Ваш курорт по каким-либо причинам не вошел в публикуемый список, сообщите об этом korotkih@s-a-r.ru
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видЫ снега
Классификация

видЫ снега
Таблица

Физические характеристики условия возникновения туристы лыжники

свежий снег

легкий пушистый снег. При 
температуре -8°C хрусталики льда 
становятся хрупкими и ломаются 
под воздействием веса человека, 
вызывая при этом характерный 
скрип.

такой снег появляется после 
снегопада при температуре ниже 
0°C (чаще всего даже при -10°C) и 
в безветренную погоду.

При толщине снега более 30 
см слой становится очень 
подвижным, что может легко 
вызвать спуск лавины.

любимый вид снега для опытных 
лыжников. Свежий укатанный снег 
оптимален для катания на горных 
лыжах и сноубордах.

Густой снег

Под влиянием собственного веса и 
без воздействия ветра и холодной 
погоды свежевыпавший снег после 
нескольких часов превращается в 
пушистые сгустки.

такой снег очень удобен для 
пеших прогулок, т.к. он не оседает 
под ногами.

«Гипсовый» 
снег

Снег, сбитый ветром в твердые 
листы. Чаще всего такие листы 
снега встречаются на горных 
хребтах. 

Из-за скользкого внешнего слоя 
туристу очень сложно удержаться 
на поверхности. Для более легкого 
передвижения рекомендуется 
использовать палки.

При въезде лыжника на такую 
поверхность его скорость 
увеличивается, а лыжи не 
погружаются в снег.

избитый гипс тяжелый и сухой снег

Большие площади твердого 
утрамбованного снега возникают 
в результате сильных порывов 
ветра.

Существует небольшая 
вероятность обвалов и лавин.

Оказывает большое 
сопротивление лыжникам. При 
глубоком погружении лыж в 
снег острые канты оставляют 
отчетливые следы на поверхности.

Замороженный 
снег

Возникает по причине 
кристаллизации тумана.

Довольно легко передвигаться по 
такой твердой поверхности.

В целом, благоприятен для 
катания на лыжах и сноубордах.

наст 
заледеневшая корка, под 
которой находится слой 
пушистого снега.

Наст образуется в результате 
перепада температур – как 
правило, после короткой 
оттепели.

При небольших впадинах по насту 
достаточно удобно передвигаться, 
но если пластинки льда ломаются, 
то это чревато повреждением обуви.

Если тонкий слой льда ломается 
под лыжами, то очень сложно 
совершать дальнейшие маневры.

лед лед – это вода в твердом 
агрегатном состоянии.

Возникает на мерзлой воде 
или на остатках растопленного 
снега. Обычно на небольших 
пространствах.

Передвижение по льду чревато 
болезненными и опасными 
падениями на поверхность.

Спускаясь по ледяному покрову, 
контролировать лыжи становится 
очень сложно.

Мокрый снег
тающие хрусталики снега теряют 
свою форму и слипаются в 
большие хлопья.

Образуется при температуре 
от 0°C и выше. Часто во время 
весеннего таяния снега.

Приклеиваясь к ботинкам, 
утяжеляет передвижение.

Прилипает к лыжам и затрудняет 
их скольжение.

Зернистый 
снег

Поверхность снега состоит 
из ярко выраженных зерен. 
Идеально подходит для игры в 
снежки.

Возникает во время дождя либо 
оттепели. Охватывает тонкий слой 
поверхности.

Нередко влечет за собой сход 
лавин.

Создает отличные условия для 
катания на лыжах.

Мерзлый 
зернистый 

снег

такой тип снега создает очень 
густой слой.

Возникает в результате 
замерзания зернистого снега.

Именно такой снег используют  
на беговых трассах для лыжников.

Фирн 
(зернистый 

лед) 

Большие одиночные зерна льда, 
не связанные между собой, 
постоянно мокрые. Поры между 
частицами заполнены воздухом. 

Весенний снег гранулированной 
консистенции. Как правило, 
возникает после длительного 
пребывания на солнце.

Нередко влечет за собой сход 
лавин.

Один из лучших видов снега для 
лыжников, особенно во второй 
половине дня.

искусственный 
снег

Имеет гранулированную форму 
значительной плотности. 
Сопротивление давлению  
в 3-5 раз больше, чем у 
натурального снега. Имеет 
высокую влажность (>35%).

Производится снежными пушками 
/ружьями.

Искусственный снег лучше 
натурального подходит для катания. 
Дело в том, что облака могут 
выделять различные виды снега, 
среди которых встречаются и такие, 
что делают трассу непригодной 
для катания. А снегогенераторы, 
управляемые компьютером, всегда 
выдадут идеальный продукт.

Горнолыжный и экстремальный туризм с каждым 
годом становятся ближе друг к другу – таковы реалии 
нашего времени. Точно так же постепенно ассимили-

руются зимние и летние виды развлечений на ГЛК, 
владельцы которых небезосновательно считают, что 

новое поколение можно оторвать от компьютеров 

и всевозможных гаджетов исключительно живой 
природой. Неизменным остается лишь сама природа –  
а именно поле зимних активностей под названием 
«СНЕГ». В преддверии всенародных праздников 
редакция SKI INDUSTRY напоминает читателям  
о разновидностях этого самого снега.  

с новогодниМ снегоМ!
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и
так, ты – настоящий  
горнолыжный старпер,  
если:

•  Твое Apres-Ski состоит из ужина, 
недорогого коньяка и сна;

• На канатке или бугеле ты не под-
саживаешься к девушкам и – самое 
обидное заключается в том, что  
к тебе тоже никто не просится;

• Ты начинаешь спорить на форумах 
по вопросам горнолыжной техники 
и характеристик снаряжения, да так, 
что временами тебя банят на сайте;

• Иногда ты с пеной на губах спо-
ришь на форуме не только  
о лыжах, но и о политике, посколь-
ку из домашних уже никто об этом 
не хочет с тобой спорить;

• Выкладываешь на форуме свои 
фото 30-летней давности;

• На современных фото тебя на 30 кг 
больше;

• Знаешь что такое Polsport  
и Mladost;

• Ты считаешь всех сноубордистов 
наркоманами и сатанистами (жаль 
в прокатах ГЛК ружья не дают!);

• Ты хотя бы раз слепил Ski Movie 
под песню «Снег кружится, летает 
и тает»;

• Ты знаешь эту песню, но не знаешь 
что такое Ski Movie;

• Ты пережил стадию жгучего инте-
реса к съемке и монтажу горно-
лыжных фото-видео шедевров,  
но лишь изредка лениво снимаешь 
на смартфон;

• После снегопада ты жалуешься 
администрации ГЛК на то, что трас-
сы должным образом не обработа-
ны ратраком;

• Собираясь в поездку, ты панически 
боишься забыть паспорт, деньги, 
лыжи, ботинки, таблетки от давле-
ния и снотворное;

• Когда тебе уже за полтинник,  
но ты по-прежнему останавлива-
ешься в хостелах;

• Когда на лыжах «нарезаешь 
круги» плавными дугами под 
песню в наушниках «Дорогие мои 
старики»;

• У тебя в фейсбуке в друзьях рос-
сийские фрирайд-селебрити, почти 
со всеми из которых ты знаком 
лично;

• Ты ругаешь на чем свет стоит гор-
нопляжные спуски в купальниках, 
хотя втайне от жены просматрива-
ешь видео с ними;

• Жена вдвое тебя моложе, но тебе 
все-таки удалось поставить ее на 
лыжи, чтобы не оставлять одну;

• Ты начинаешь копить деньги  
на следующий сезон, хотя еще  
не закончился текущий;

• Тебя бесят иностранные горнолыж-
ные термины, потому что ты пута-
ешь райдинг с рейлингом;

• Ты выкладываешь фото построен-
ных домов, посаженных деревьев и 
вышедших на пенсию сыновей. SI

НовоЕ поКоЛЕНИЕ 

ГорНоЛЫжНИКов 

мЕДЛЕННо, Но вЕрНо 

вЫТЕСНяЕТ С ТрАССЫ 

прЕДСТАвИТЕЛЕй OlD 

ScHOOl И проСТо 

вЕТЕрАНов. провЕСТИ 

чЕТКую ГрАНЬ мЕжДу 

«мужчИНой в поЛНом 

рАСцвЕТЕ СИЛ» И 

«СТАрпЕром» ДоСТАТочНо 

проСТо – ДЛя эТоГо 

ДоСТАТочНо обобщИТЬ 

прИвЫчКИ И обрАз жИзНИ 

поСЛЕДНЕГо, СоСТАвИв 

СвоЕГо роДА «порТрЕТ».
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спортсМенЫ шУтЯт
портрет лыжника со стажем



54 55SKi iNDUSTRY № 06|2018

ЦитатЫ года | 2018 год

ski iNDUsTrY- 
2018 в ЦитатаХ

Успешное выступление отече-
ственных спортсменов на чем-
пионатах мира и Олимпиадах 
всегда ведет к росту количества 
детей в спортивных секциях и 
школах. Успехи спорта высших 
достижений – хорошая мотива-
ция и для родителей, т.к. подго-
товительные этапы формирова-
ния юного спортсмена всегда 
ложатся бременем именно на их 
кошельки. Хотя, по сути, это 
должно быть государственной 
задачей. Например, если из 
казны выделять дополнительно 
2 млрд рублей на финансирова-
ние базовых затрат, то мы 
таким образом сможем привле-
кать в спорт по 108 000 детей 
ежегодно.

иван рындин,
Генеральный диреКтор 
Sportland.mI

Константин выруПаев,
диреКтор ФГбу 
«Федеральный центр 
ПодГотовКи 
сПортивноГо реЗерва»

После одной выставки мне полгода 
какие-то люди писали стихи и куда-
то приглашали. Мне от этого очень 
некомфортно, я этого не люблю. В 
моей визитке написано «Стася 
Симонова, запчасти». Там не написа-
но: «Пишите мне СМС со всякой 
чушью».

Кто-то реально хочет жить лучше, а 
кому-то вполне достаточно жить в разру-
хе, но списывать эту разруху на глупость 
руководителя, оправдывая тем самым 
свою нерешительность. Каждый человек 
свободен. Это то, из чего я всегда исхо-
жу. Любой выбор, любое решение, любой 
поворот событий – это всегда договор 
между свободными людьми.

станислава сиМонова,
Менеджер prIme prIde 

серГей орлов,
Генеральный диреКтор prIme prIde

По традиции, в конце каждого календарного 
года редакция нашего журнала выдает 
наиболее выдающиеся «фишки» – цитаты 
наших спикеров, экспертов и приглашенных 
гостей. И, как говорится в популярном 
анекдоте, чтоб два раза не вставать –  
С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!

Желание получить сайт «уникаль-
ный и с крутым дизайном» зачастую 
не имеет под собой весомых при-
чин. Это примерно такая же ошибка, 
что и прием на работу секретарши 
еще до разработки общего корпора-
тивного бизнес-плана и плана про-
даж. Речь идет об элементарной 
системе приоритетов в бизнесе. Мир 
ускоряется, у молодого поколения 
растет желание не владеть чем-то, а 
пользоваться, взяв в аренду.

С точки зрения бизнеса, любая горно-
лыжная инфраструктура представляет 
собой сочетание интересов инвестора  
и туриста как главного потребителя.  
В чем-то эти интересы совпадают, в 
чем-то – расходятся. Понятно, что 
инвестор всегда стремится снизить 
затраты, ускорить окупаемость, повы-

сить доходность и обеспечить стабильность бизнеса. Со своей 
стороны, посетитель ГЛК желает сэкономить и получить при этом 
насыщенный досуг, высокий уровень сервиса и комфортное про-
живание. Поэтому вполне логично, что успешным можно назвать 
лишь тот горнолыжный проект, в рамках которого каждая из сто-
рон получает то, что хочет.

Главное – сохранить исторический 
формат и идентичность. Мы не стре-
мимся к гигантизму – постоянному 
расширению трасс и территории в 
целом. «Валь д'Изер» не должен стать 
«большим» – наше место в нише удоб-
ных, красивых и уютных курортов, где 
царит дружеская атмосфера. Я лично 
знаю руководителей многих ГЛК, кото-

рые стремятся к постоянному расширению – вечно что-то строят и 
строят. Я этого не делать не буду. Мой курорт не должен стано-
виться «больше и больше», он должен быть «лучше и лучше»!

илья сухарниКов,
диреКтор ГруППы По оКаЗанию 
услуГ в области недвижиМости 
КоМПании eY

эММануэль Кордиваль,
Генеральный диреКтор ГлК  
«валь д'иЗер»

Горнолыжную индустрии России в 
значительной степени создали энту-
зиасты – в основном, из числа быв-
ших спортсменов. И я в этом плане не 
являюсь исключением – мастер спор-
та международного класса по горно-
лыжному спорту. Казалось бы, чего 

мне не хватало в размеренной, предсказуемой и успешной жизни 
в Австрии? Но ведь нет! Открыла в «Красной Поляне» собствен-
ную школу инструкторов – Melmer Skischool, которая отнимает у 
меня значительное время и требует серьезных усилий. Но разве 
не стоит того новый рубеж и новое достижение, которое удалось 
реализовать в жизни?

светлана МельМер-ПуПышева,
МноГоКратный ПриЗер чеМПионатов 
ссср/рФ По ГорныМ лыжаМ,
диреКтор российсКоГо оФиса 
КоМПании SUnKId

ЦитатЫ года | 2018 год

Бизнес «Большого Вудъявра» во мно-
гом уникален. Начнем с географии: 
это Кольский полуостров. В настоящий 
момент это самый большой в мире гор-
нолыжный курорт за Полярным кру-
гом, где лыжники могут наблюдать 
Северное сияние. И вообще, меня 
радует, что в России научились 
быстрыми темпами осваивать европей-
скую историю – путь, пройденный 
другими странами за 50 лет, мы в 
состоянии одолеть за одну пятилетку! 

дМитрий сидорович,
Генеральный диреКтор 
Филиала Bartholet 
maSchInenBaU aG

С тяжелым сердцем хочу сообщить  
о завершении моей карьеры в сборной 
России по сноуборду. Я хотела это 
сделать при других обстоятельствах. 
Целеустремленность – это то, о чем 
мне всегда приходилось себе напоми-
нать во времена тяжелейшего давле-
ния. Мне пришлось пройти через мно-
гое в своей карьере. Я благодарна 
спорту за все, что он мне дал, и ни  
о чем не жалею. 

елена ЗаварЗина,
бронЗовый ПриЗер сочи-2014
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Отдых должен приносить удоволь-
ствие и радость. У нас трассы всех 
уровней сложности достаточно 
широкие – до 66 м. У каждого райде-
ра есть пространство для катания, 
что особенно приятно в пик сезона. 
«Газпром» – семейный курорт, поэто-
му особое внимание мы уделяем и 
родителям, и детям. Например, гости 

наших отелей («Гранд Отель Поляна», «Поляна 1389 Отель и 
Спа») могут бесплатно воспользоваться услугами детских клу-
бов в гостиницах курорта. А на склонах можно отдать ребенка 
в детскую горнолыжную школу, где с ним позанимается и тре-
нер на специальной трассе, и воспитатель в уютном клубе.

Главная идея «Кубка скорохода» 
заключается в том, что люди прихо-
дят семьями просто покататься, а им 
дополнительно предоставляется воз-
можность побороться за награды.  
И если приходить на каток каждую 
неделю, то результаты суммируются. 
Фактически, каждый член семьи 

может получить приз неожиданно для себя, и для этого никуда 
не нужно специально ездить! В этом плане Коломна предлагает 
интересный эксперимент.

ГриГорий ботвинин,
начальниК КоММерчесКоГо 
уПравления Горно-туристичесКоГо 
центра «ГаЗПроМ»

ирина слаутина, 
исПолнительный диреКтор союЗа 
КоньКобежцев россии

Для нас большая честь – ежегодно 
проводить главные состязания для 
профессионального инструкторского 
сообщества России. Вместе с участ-
никами, представителями горнолыж-
ных курортов, партнерами, зрителя-
ми и всеми, кто неравнодушен к чем-
пионату, мы способны реализовать 
главную идею – максимально содей-

ствовать росту популярности зимних видов спорта в нашей 
стране. Также, для нас крайне важно при этом повышать пре-
стиж профессии инструктора. 
Хочу выразить отдельную благодарность всем тем профессиона-
лам, кто удерживает высокую планку и постоянно поднимает 
ее, покоряя новые вершины! 

ольГа дарГужас, 
ПреЗидент национальной лиГи 
инструКторов

Главный вызов индустрии сегодня – 
демографический. Если не будут 
найдены пути легкого и быстрого 
привлечения к горнолыжному спор-
ту молодежи, то наше будущее поте-
ряет определенность. Молодому 
поколению становится скучно – оно 
ищет себе другие развлечения. Если 
мы не найдем способ научить людей 
становиться на лыжи за считанные 
часы, а не за недели, как это проис-
ходит сегодня, то структурных про-
блем нам в будущем не избежать.

лоран ванат,
Vanat conSUltInG

Мы высоко ценим оказанное нам дове-
рие. Наша первая канатная дорога, 
официально открытая на горнолыжном 
курорте «Ведучи», стала лучшим при-
мером нашего сотрудничества с рос-
сийской компанией «Курорты 
Северного Кавказа». Мы с радостью 
способствуем развитию горнолыжного 
спорта в этом регионе.

жан-Поль юар,
вице-ПреЗидент, член совета 
диреКторов ФранцуЗсКой 
КоМПании poma S.a.S.

ЦитатЫ года | 2018 год
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мЕхАНИзм ГоСуДАрСТвЕННо-чАСТНоГо пАрТНЕрСТвА в поСЛЕДНИЕ ГоДЫ ДовоЛЬНо 

АКТИвНо ИСпоЛЬзуЕТСя в процЕССЕ рАзвИТИя оСобЫх эКоНомИчЕСКИх зоН. И 

ЛоГИКА зДЕСЬ прЕДЕЛЬНо проСТА: ГоСуДАрСТво рАСпоЛАГАЕТ рЕСурСАмИ, 

ДоСТАТочНЫмИ ДЛя поКрЫТИя зАТрАТ НА СТроИТЕЛЬСТво СопуТСТвующЕй 

ИНфрАСТруКТурЫ – ТрАНСпорТНой, ИНжЕНЕрНой И эКоЛоГИчЕСКой. Но ГЛАвНАя 

мИССИя вЛАСТЕй – НЕ мЕшАТЬ бИзНЕСу, А в ИДЕАЛЕ – помоГАТЬ Ему.

СТАвКА  
на доверие

спорт как БиЗнес
Государственно-частное партнерство

спорт как БиЗнес 
Туристические кластеры

р
ентабельность масштабных туристических про-
ектов на первых этапах близка к нулевой, одна-
ко само наличие инфраструктуры частный биз-
нес воспринимает как своего рода лакмусовую 

бумажку – это показатель серьезности намерений властей 
по развитию туризма на конкретной территории. И имен-
но это становится основанием для крупных инвесторов, 
девелоперов, отельеров и проектировщиков горнолыжных 
курортов заходить на курортные стройки.

МеКсиКа
В Мексике уже 30 лет управление туризмом и развитие 
новых туристических направлений ведется через нацио-
нальный фонд Fonatur. Он пользуется государственной и 
муниципальной поддержкой в проектах развития терри-
торий, определенных под цели туризма, и имеет приори-
тет в строительстве инфраструктуры в рамках государ-
ственных программ развития (аналог ФЦП в России). 
Например, в результате строительства курорта «Канкун» 
на месте бедной рыбацкой деревни образовался совре-
менный город с полумиллионным населением. Первые 10 
лет проекта ушло именно на строительство инфраструк-
туры, и лишь затем начали появляться коммерческие и 
спортивные объекты. Также, на государственные деньги 
Fonatur построил девять отелей, которые в течение пяти 
лет эксплуатировались за счет государства, а позднее 
были выкуплены частными инвесторами.

турция 
В Южной Анталье в Турции по аналогичной 

схеме было сдано в эксплуатацию 20 отелей. 

Государство за свой счет построило автомагистраль от 
Антальи до курортной зоны и асфальтированные подъез-
ды к туристическим объектам. Более того, были построе-
ны системы телекоммуникаций, энергоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и переработки мусора. Как 
сервисный центр новой туристической зоны обустраивал-
ся поселок Кемер: строилось жилье для сотрудников оте-
лей, учебный центр, медицинская клиника. После того, 
как государство выполнило свои функции по развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры, к проекту 
присоединились частные инвесторы, 80% из которых 
составили турецкие компании.

И в этих, и в других государствах, ориентированных на 
устойчивое развитие туризма, принимались меры по при-
влечению иностранных и местных инвесторов. Среди 
наиболее популярных – выгодные условия аренды 
земельных участков, упрощенные процедуры вхождения 
инвесторов в ОЭЗ, административная поддержка, налого-
вые льготы, долгосрочные кредиты под низкую процент-
ную ставку, компенсация расходов при ввозе оборудова-
ния из-за рубежа, а также возможность найма иностран-
ного персонала.

Франция 
Французский опыт развития горных территорий представ-
ляет большой интерес для российской горнолыжной отрас-
ли. О французских курортах наш журнал пишет регулярно. 
Характерно, что в процессе развития собственной горно-
лыжной индустрии мы, главным образом, перенимаем 
именно французский опыт и довольно далеко продвину-
лись в плане сотрудничества. Так, в прошлом году в рамках 

НАлИЧИЕ ИНФРАСтРУКтУРы ЧАСтНый БИзНЕС ВОСПРИНИМАЕт КАК 
СВОЕГО РОДА лАКМУСОВУю БУМАжКУ – ЭтО ПОКАзАтЕль 
СЕРьЕзНОСтИ НАМЕРЕНИй ВлАСтЕй

Текст: Владимир КОЛОСОВ
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спорт как БиЗнес
Государственно-частное партнерство

XXII сессии Российско-Французского совета по экономиче-
ским, финансовым, промышленным и торговым вопросам 
АО «КСК» и Ассоциация «Кластер Монтань» подписали 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

КсК
Кластер на Северном Кавказе – интересная модель госу-
дарственно-частного партнерства в российском варианте. 
В рамках федеральных целевых программ и инвестиций 

Россия и Франция далеко продвинулись в плане сотрудничества в горнолыжной индустрии

ВАжНАЯ РОль В ПРОЕКтАХ 
ГОСУДАРСтВЕННО-ЧАСтНОГО ПАРтНЕРСтВА 
ОтВОДИтСЯ ИМЕННО МЕСтНОМУ БИзНЕСУ

владислав субботин,
исПолнительный диреКтор 
союЗа Горнолыжной  
индустрии

Францией были выработаны принципы 
круглогодичного обустройства горных 
курортов, обеспечивающие гармоничное 
взаимодействие зон горнолыжного 
катания и различных летних программ 
развлечений, – это важно для решения 
проблемы сезонного спада спроса. 
Кроме того, Франция сегодня является 
мировым лидером по организации 
крупных объединенных зон катания, и 
этот опыт также можно экстраполировать 
на российские ГлК. Французские 
партнеры участвуют в развитии проекта 
туристического кластера под 
управлением АО «Курорты Северного 
Кавказа». так, компания Poma является 
основным поставщиком оборудования 
для канатных дорог, а Compagnie des 
Alpes разрабатывала мастер-планы 
горнолыжной инфраструктуры ВтРК 
«Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». 

«

КоММентарий 
эКсПерта

спорт как БиЗнес 
Государственно-частное партнерство

Гарантии властей – важное основание для инвесторов, девелоперов, отельеров и 
проектировщиков горнолыжных курортов заходить на курортные стройки

естественных монополий строится необходимая для 
курортов внешняя инфраструктура, бюджетные средства 
на создание инженерных и других систем выделяются 
через управляющую компанию ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». Созданы особые экономические зоны турист-
ско-рекреационного типа, резиденты которых получают 
налоговые и таможенные льготы. Здесь также установле-
ны пониженные ставки страховых взносов, а правитель-
ство обеспечивает предоставление госгарантий инвесто-
рам на покрытие до 100% заемных средств, привлеченных 
в проект туристического кластера.

Тем не менее, даже несмотря на привлекательные условия, 
пока не все горнолыжные курорты Северного Кавказа заин-
тересовали крупный бизнес, хотя динамика развития собы-
тий в кластере впечатляет. Впрочем, многие эксперты счита-
ют, что главным драйвером развития Кавказа является имен-
но местный бизнес, поскольку в регионе веками формирова-
лись особый менталитет и система ценностей, которые не 
всегда понятны бизнесменам из других регионов и стран. 

особенности Местности
Важная роль в государственно-частном партнерстве в 
рамках туристического кластера отводится именно мест-
ному бизнесу. Используя свои компетенции, его предста-
вители могут полностью или частично покрыть риски 
проектирования, строительства и эксплуатации. Причина 
проста: местный бизнес лучше знает, что нужно для 
достижения успеха «на месте». Да и технические реше-
ния уже зачастую апробированы и безопасны именно для 
конкретной территории. Местный предприниматель 
более эффективно управляет поставщиками и исполните-
лями, эксплуатирует объекты. Но при этом государство 
должно быть ответственным партнером и отвечать за взя-
тые на себя обязательства – именно это гарантирует 

успех проектов ГЧП. Важно и то, что государство должно 
платить не за процесс, а только за достижение заранее 
оговоренного в контракте результата. Все это должно 
привлекать компании малого бизнеса и местных предпри-
нимателей, которые хорошо знают свой регион и в состо-
янии формировать позитивное отношение к развитию 
туризма у местных жителей.

Например, на Кавказе должна произойти так необходи-
мая сейчас переориентация направления развития соци-
альной и транспортной инфраструктуры для создания 
высокоорганизованной индустрии отдыха, развития тури-
стической инфраструктуры – сети гостиниц, турбаз, пун-
ктов питания, дорог, средств передвижения, экскурсион-
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Многие курорты 
рано или позд-
но обратят вни-
мание на взаи-
мовыгодные 
партнерства и 
возможность  
объединения в 
рамках единых 
зон катания

Успеху ГлК способствует удачная локация,  
а также подъемники, находящиеся недалеко 
от популярных туристических маршрутов

С ЦЕлью ПОПУлЯРИзАЦИИ ГОРНОлыжНОГО СПОРтА СРЕДИ 
МЕСтНОГО НАСЕлЕНИЯ НА ВСЕХ тРЕХ КУРОРтАХ «КСК» УжЕ тРИ 

ГОДА ПРОВОДЯтСЯ БЕСПлАтНыЕ УРОКИ ФИзКУльтУРы

ного сервиса, где малый бизнес найдет свою нишу. 

аудитория и ФорМаты
На сегодняшний день на Северном Кавказе созданы пять 
особых экономических зон, в трех из которых («Архыз» в 
Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и 
«Ведучи» в Чеченской Республике) функционируют гор-
нолыжные курорты. Проведенные маркетинговые иссле-
дования показали, что «Архыз» в основном пользуется 
популярностью у жителей Южного федерального округа, 
а «Эльбрус» и «Ведучи» в большей степени посещают 
жители Центральной России. 

Различаются и форматы посещения. Так, «Архыз» стал 
общепризнанным «семейным» курортом – половину тури-
стического потока здесь составляют семейные пары с 
детьми. На «Эльбрусе» же 55% гостей приезжают отды-
хать в компании друзей. На «Ведучи», учитывая его бли-
зость к столице Чечни и возможность отдыха в «формате 
одного дня», значительный процент гостей приходится на 
индивидуальных туристов.

в идеале…
В идеале владельцу каждого курорта хотелось бы зараба-
тывать не только в период новогодних каникул, но и про-
должать работать в нормальном режиме вне зависимости 
от чередования «высоких» и «низких» сезонов. Для этого 
необходимо, чтобы клиент выбрал твой ГЛК в качестве 
места «тусовки» по разным поводам. Понятно, что нужно 
стремиться к многофункциональности и круглогодичности 
– и в этом плане на российских ГЛК за последние несколь-

спорт как БиЗнес
Государственно-частное партнерство

Иностранные партнеры активно участвуют в развитии проекта туристи-
ческого кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа»

ко лет произошла настоящая революция. Завоевав лояль-
ность клиентов зимой, их можно и нужно удерживать в 
любое время года. Одна категория посетителей имеет воз-
можность приезжать на курорт лишь в разгар горнолыжно-
го сезона, другая – наоборот, только летом. Есть универса-
лы (в основном, из местных жителей), которые приезжают 
на излюбленные места даже в выходные дни. Иными сло-
вами, каждый курорт должен иметь двойное и даже трой-
ное назначение, а служба маркетинга должна использовать 
все существующие инструменты для того, чтобы отдыхаю-
щие приезжали на курорт по нескольку раз в году. 

В настоящий момент на «Ведучи» проектируют объек-
ты горнолыжной инфраструктуры на Северо-
ориентированном склоне – это 14 трасс протяженностью 
15,5 км и 6 подъемников, в том числе канатная дорога 
типа 3S между Северо- и Южно-ориентированным склона-
ми курорта. В перспективе курорт сможет принимать до 4 
800 гостей. Возвращаясь к теме ГЧП, строительство гости-
ниц, ресторанов и пунктов проката на «Ведучи» осущест-
вляется частными инвесторами – «резидентами», которых 
привлекает АО «КСК» в качестве управляющей компании. 

уроКи ФиЗКультуры 
С целью популяризации горнолыжного спорта среди мест-
ного населения на всех трех курортах «КСК» уже три года 
проводятся бесплатные уроки физкультуры. Первым 
открыл свои склоны «Архыз», затем к проекту присоеди-
нился «Эльбрус», а в 2018 году – «Ведучи». Как показыва-

ет практика, после завершения учебных занятий учащие-
ся нередко возвращаются на склоны со своими родителя-
ми, друзьями и родственниками. Еще один социальный 
проект реализуют на «Архызе», где в течение двух 
последних лет предоставляют бесплатный ски-пасс и 
инвентарь всем 10-летним детям. Как показывает мировая 
практика, 10 лет – это именно тот возраст, когда специа-
листы рекомендуют приучать детей к горным лыжам. SI

сааду КаЗиев, 
диреКтор деПартаМента  
По МарКетинГу ао «Курорты 
северноГо КавКаЗа»

Все, что касается курорта «Ведучи»  
в Чеченской республике, можно 
условно разделить на несколько 
этапов. Северо-ориентированный 
склон, где планируется создать 
большую зону катания, требует 
дорогостоящей инфраструктуры – 
горнолыжной, транспортной и 
инженерной. Однако прежде чем 
создавать большую зону катания 
необходимо «поставить на лыжи» 
местное население – в первую 
очередь, молодежь, сделать горные 
лыжи распространенной формой 
досуга. Иначе нам придется 
рассчитывать исключительно на 
туристов из других регионов страны. 
Поэтому мы для начала выбрали 
южно-ориентированный склон, где 
построили базовые объекты 
горнолыжной инфраструктуры: 
канатную дорогу – кресельный 
подъемник, километровую «синюю» 
трассу, а также детский и 
ученический склоны. Собственно, 
для старта проекта на ближайшие 
два года этих действий в рамках 
общей выбранной стратегии вполне 
достаточно. 

«

КоММентарий 
эКсПерта

спорт как БиЗнес
Государственно-частное партнерство
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На рыНке 

спортивНой 

иНдустрии представлеНы 

три осНовНых типа 

сНоубордов: фрирайд, фристайл и 

All-MountAin. помимо традициоННых 

типов существуют разНовидНости, которые 

изготавливают специальНо для парка и 

джиббиНга. разобравшись в этих и других 

мНогочислеННых НюаНсах, можНо Найти для себя 

«правильНый» сНоуборд, с которым можНо будет добиться 

серьезНых высот в катаНии. особое вНимаНие стоит обратить На 

то, для каких дисциплиН подходит та или иНая характеристика – 

это позволит быстрее сориеНтироваться и выбрать сНоуборд без 

особых затрат времеНи и усилий.

до середиНы

доски 
Доски и только Доски!
Начнем с универсальной «доски», т.е. со сноуборда для фри-
райда, как еще ее называют профессионалы. Сейчас можно 
встретить подобный вариант не только у спортсменов, но и у 
простых обывателей, которым нравится покорять горы на 
сноуборде. С помощью фрирайдерской доски можно показы-
вать абсолютно любой стиль катания на практически любой 
поверхности. Производители создают такой сноуборд, учиты-
вая эту самую универсальность. Благодаря особым техниче-
ским параметрам, на ней обеспечено идеальное скольжение 
на снегу, толщина которого равняется средним размерам. 

Отличительной особенностью сноуборда для фрирайда счита-
ют направленную форму. Она подразумевает под собой 
заметное (даже невооруженным глазом) различие между 
носом и хвостом доски. Заключается оно в том, что хвост в 
отличие от носа является более коротким и плоским. Из-за 
такого устройства спортсмена на доске для фрирайда видно 
издалека: позиция заметно смещена по направлению к хво-
сту. С помощью такого сноуборда можно с легкостью манев-
рировать среди толпы лыжников и других сноубордистов на 
снежных склонах.

ОбОрудОвание и экипирОвка
сноуборд

SKi inDuStRY № 06|2018 65
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сноуборД Для фристайла заметно превосходит универ-
сальный сноуборд по ширине. Кроме того, спортсмены 
утверждают, что эта доска еще и более устойчива. Но наибо-
лее удивительно другое отличие – это ее длина. Она заметно 
короче любых остальных вариантов. В такой дисциплине, 
как фристайл, очень важно, чтобы сноуборд был отзывчивым 
и чутким к любым, даже самым минимальным движениям 
спортсмена. Благодаря своей легкости и вышеперечислен-
ным характеристикам сноуборд для фристайла считается 
лучшим вариантом для начала катания. Чаще всего с помо-
щью таких досок сноубордисты выполняют самые безумные 
и недоступные большинству любителей трюки. Если для 
трюковой езды сноуборд для фристайла подходит идеально, 
то для спуска на большой скорости он не подходит совер-
шенно.

ОбОрудОвание и экипирОвка
сноуборд

Горный или карвинГовый сноуборД заметно отли-
чается от предыдущих видов. Если говорить о размерах, то 
это длинная и узкая доска, которая по жесткости не усту-
пает никому. При помощи таких параметров на горных 
склонах сноуборд может набирать немалые скорости, срав-
нимые с автомобильными. Управлять такой доской заметно 
проще, так как она может легко и быстро поворачивать, а 
также позволяет увеличить сцепку с покрытием. Тем не 
менее, новичку с таким сноубордом будет непросто, 
поскольку производители априори больше ориентируются 
на профессионалов. 

Спортсмены предпочитают кататься на горном сноуборде 
там, где еще не ступала лыжа или другой сноуборд, то есть 
на «целинном» склоне. Те, кто отдал предпочтение именно 
этому типу сноуборда, должен понимать, что предназна-
чен он исключительно для простого скольжения вниз с 
горы, а не для разнообразных трюковых действий.
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Современные технологии позволяют изготовить множество 
вариантов сноубордов, которые подойдут для любых случа-
ев. Важной характеристикой, на которую следует обратить 
внимание, считается проГиб сноуборда. На данный момент 
существует 4 разновидности прогиба. 

траДиционный проГиб
Такой вариант использовался на самых первых сноубордах.  
В этом случае «талия» доски (так называют специалисты ее 
среднюю часть) была приподнята над поверхностью. 
Получалось так, что земли касались лишь края, да и то не пол-
ностью. Естественно, особой сцепки со снегом не было, особен-
но, если спортсмен не отличался тяжелым весом. Комфортных 
ощущений при езде на таком сноуборде было немного. 
Предстоящий поворот мог стать большой проблемой, т.к. при-
ходилось серьезно потрудиться, чтобы не врезаться в склон. 
Несмотря на множество минусов, традиционный сноуборд был 
популярен, и в этом нет ничего удивительного, поскольку его 
способность быстро набирать скорость помогает спортсмену в 
таких дисциплинах, как фрирайд, пайп или карвинг. Что каса-
ется минусов, то кроме вышеперечисленных, следует еще отме-
тить невозможность совершения даже малейшей ошибки, 
поскольку это повлечет за собой неминуемое падение.

плоский профиль стал следующим изобретением. 
По-другому его еще называют «доской с нулевым прогибом». 
Этот вариант является прообразом современных моделей. 
Раньше его использовали лишь потому, что особого выбора 
не было, а теперь многие спортсмены отдают свое предпо-
чтение именно этому типу прогиба. Сноуборд в этом случае 
более управляем и не создает лишних проблем. Правда, 
существует один минус – на поворотах может заносить, поэ-
тому такой сноуборд часто используют в обычных парках, а 
не в экстремальных условиях.

обратный проГиб был изобретен сразу же после нулево-
го. По своей форме такая доска чем-то напоминает коромыс-
ло, которое перевернули и поставили на землю. В отличие от 

традиционного прогиба, в этом случае хвост и нос совершен-
но не касаются поверхности, а вот основная часть полностью 
лежит на ней. Спортсмену на такой доске значительно проще 
стоять и кататься, поскольку центр тяжести находится как раз 
в районе его ног. Доска с обратным прогибом – идеальный 
вариант для таких дисциплин, как флет, паудер и джиббинг. 
Правда, заметим, что на больших скоростях и при прыжках 
сноуборд может выйти из-под контроля спортсмена.

Последний вариант прогиба – это ГибриД. Специалисты 
соединили в этом сноуборде все предыдущие прогибы, то 
есть обычный, нулевой и обратный. Таким образом, произво-
дители решили сделать доску универсальной, подходящей 
под любое покрытие и любую дисциплину. Довольно сложно 
описать то, как выглядит подобный сноуборд. Можно сказать 
лишь то, что он сильно напоминает волну, которую изобра-
жают дети в школе на уроках рисования.

ОбОрудОвание и экипирОвка
сноуборд

типы форм
В настоящий момент любой желающий может сделать свой 
выбор из трех представленных на рынке типов сноубордов – 
Directional, Twin-Tip и Wide. Сноуборд, у которого различают-
ся нос и хвост (как по форме, так и по гибкости), называется 
направленной доской или Directional. У такой модели обяза-
тельно присутствует специальный деревянный сердечник, 
выполненный из твердых пород дерева. Небольшой вес и 
относительно широкая геометрия позволяют спортсмену с 
легкостью преодолевать длинные спуски. 

Лучшие свои качества сноуборд сможет показать лишь на 
мягком снегу, а вот на жестком он может вести себя неадек-
ватно. Специалисты советуют выбирать эту доску для таких 
дисциплин, как фрирайд и фристайл. Часто крепления 
немного сдвинуты в сторону хвоста – как правило, на 25 мм.

Twin-Tip или симметричная доска. Нос и хвост обладают не 
только одинаковой жесткостью и формой, но также и кон-
струкцией. Производители, разработавшие эту модель, пред-
полагали, что на ней будет возможно кататься лишь в обыч-
ной стойке, а также в той, что называется “Switch”. Так оно в 
итоге и вышло. Технический фристайл идеально подойдет 
для владельцев такого сноуборда. Как и в предыдущей 
форме, крепление здесь может быть сдвинуто к хвосту на 25, 
а то и 35 мм. Симметричная доска обладает мягким носом, 
благодаря которому можно кататься и на мягком снегу.

Сноуборд формы wide (широкая доска) предназначен 
исключительно для фристайла. Эта модель очень подвижна, 
поэтому может составить серьезную конкуренцию более 
узким «собратьям». Такой вариант чаще всего выбирают 
люди, у которых размер ноги далек от среднестатистическо-
го. Таким образом, за счет большей ширины нога у райдера 
не будет выступать за границы доски. Переживать по поводу 
управляемости на трассе в данном случае не стоит.
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типы конструкций
Миру известно 2 типа конструкций сноубордов. Наиболее 
популярным считается вариант под названием Sandwich. В 
этом случае каждый слой материала накладывается на пре-
дыдущий. Такая конструкция напоминает бутерброд, дефор-
мировать который практически невозможно. У моделей 
Sandwich самая высокая сцепка с поверхностью. Под углом 
75° специалисты укладывают особые вертикальные пласти-
ны, с помощью которых мощность заметно увеличивается. 
Подобная конструкция позволяет сноуборду быстро и легко 
отвечать на любое движение спортсмена.
Второй тип конструкций – сар. Эта модель заметно легче, чем 
предыдущий вариант, поскольку при ее изготовлении исполь-
зуется меньшее количество материала. Еще одно отличие от 
конструкции типа Sandwich заключается в том, что верхний 
слой полностью скрывает под собой бока и сердечник. Таким 
образом, у сноуборда появляется жесткость. К сожалению, 
если что-то пойдет не так, то починить эту модель будет 
достаточно сложно. Еще один минус – сильное расслоение, 
когда на доску оказывается большая нагрузка. Сар способен 
самостоятельно распределить давление, а это, в свою очередь, 
позволяет увеличить подвижность и упругость доски.

типы основ
Деревянная основа (профессионалы называют ее wood 
core) предназначена для сноубордов, которые будут 
отвечать такому важному параметру, как цена/качество. 
В этой основе по всей длине доски лежат специальные 
вертикальные пластины. Основы, выполненные из дере-
ва, кладут между слоями из стекловолокна, покрытием, 
вертикальными пластинами и подошвой. Именно они 
позволяют добиться высокой техники катания на этом 
упругом и мощном сноуборде. 
Microcell – еще один вариант основы для сноуборда. 
Такая основа состоит из особых микроячеек с оптималь-
ной молекулярной прочностью. Кататься на доске с такой 
основой – одно удовольствие: мягкое скольжение, а 
также прочность и абсолютный комфорт – вот преиму-
щества, которыми обладает сноуборд с основой Microcell. 
На любое (даже самое небольшое) движение спортсмена 
сноуборд отзывается быстро и четко. Полностью осоз-
нать превосходство этой доски перед другими можно на 
твердом снегу, разогнавшись до максимальной скорости.
Основа под названием Mix core обладает двумя элемен-
тами, а именно Microcell и Isocore. По своей характери-

ОбОрудОвание и экипирОвка
сноуборд

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

ЛАМИНАТ

ДЕРЕВЯННЫЙ СЕРДЕЧНИК

ЛАМИНАТ

БАЗА

КАНТ

БОКОВЫЕ СТЕНКИ

стике этот вариант чем-то напоминает предыдущий, т.к. 
Isocore – производный элемент от Microcell. К уже суще-
ствующим материалам добавили стекловолокно, которое 
позволяет сделать основу более прочной, а также умень-
шить ее вес и увеличить динамичность. Наряду с ком-
фортом и устойчивостью сноуборд приобретает такие 
немаловажные характеристики, как повышенная подвиж-
ность и улучшенная передача энергии.
Thc core или Triple hybrid construction – это основа, 
которая предназначена лишь для наиболее технически под-
готовленной категории сноубордистов-профессионалов. 
Основа состоит из нескольких материалов – обычного дере-
ва и Isocore, а также Microcell. Кроме того, здесь установле-
на и специальная двойная коробка скручивания, а также 
укрепители Carbon Kevlar. Все составляющие этой основы 
соединены вертикально по длине. 
С ее помощью можно добиться большей комфортности во 
время езды, увеличить маневренность доски и обрести 
определенную легкость.
3d Topsheet – формолитая основа, которая обладает раз-
ной толщиной в зависимости от той или иной части сноу-
борда. Такой вариант помогает сэкономить материал на 
тех участках доски, где это менее важно. Кроме того, 3D 
Topsheet позволяет заметно улучшить основу в основных 
частях сноуборда. При этом вес доски абсолютно не меня-
ется, что также немаловажно. 
Такая основа придает заметное смягчение доске, обеспе-
чивая простоту в управлении и высокую маневренность. 
Важная деталь – увеличение сцепки между кантом доски 
и снежным покровом. Сноуборд с такой основой считается 
одним из самых контролируемых.
основа VaS создана из особых вискозоэластичных мате-
риалов. Они существенно скрашивают вибрацию с помо-
щью эффекта, который оказывает данная основа. В ее 
состав входит множество разнообразных компонентов, 
благодаря которым заметно увеличивается устойчивость 
на больших скоростях, а значит, снижается риск получе-
ния травмы. Вибрации, которые мешают сцепке сноубор-
да с поверхностью трассы, уменьшаются, а сцепление при 
этом увеличивается.

X VaS – основа, включающая в себя твердую пластину, кото-
рая, в свою очередь, размещается над вискозоэластичным 
слоем. Подобно предыдущему варианту здесь заметно гасятся 
любые вибрации, в том числе и небольшие. Эта основа распо-
лагается в месте, откуда происходит подъем носка. Особая 
Х-образная форма поглощает вибрации, которые могут поя-
виться во время скручивания доски. SI
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зЕЛЬДЕН – эТо НЕ ТоЛЬКо 
ГорНоЛЫжНЫй КурорТ!
DAS ceNTRAl – AlPINe.  
lUXURY. lIFe.

DesigN
зельден

DesigN 
зельден

в прЕДЫДущЕм 

НомЕрЕ SKI INDUSTRY 

мЫ рАССКАзАЛИ  

о зЕЛЬДЕНЕ – 

попуЛярНом КурорТЕ в 

АвСТрИйСКом ТИроЛЕ.  

«ДвойНАя ГАрАНТИя 

СНЕГА» НА СКЛоНАх 

явЛяЕТСя вЕСомЫм 

АрГумЕНТом ДЛя 

ГорНоЛЫжНИКов И 

СНоуборДИСТов. Но 

СпЕцИфИКА зЕЛЬДЕНА 

эТИм НЕ 

ИСчЕрпЫвАЕТСя – 

СЕГоДНя  

в фоКуСЕ НАшЕГо 

вНИмАНИя оТЕЛЬ 

«цЕНТрАЛЬ».
Das Central предлагает бесплатный трансфер до 
канатных дорог «Гигийох» и «Гайслахкогл»
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«Почувствуйте себя знаменитостью» – именно так 
дословно звучит главный лозунг Das Central
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диЗаЙн
финляндия

Интерьер номе-
ров выдержан в 

стиле загородных 
вилл, однако в 

оформлении 
некоторых апар-
таментов можно 

встретить типич-
ные урабнистиче-

ские элементы

Levi Spirit расположен в уютном финском 
местечке тааловаара на берегу реки 

Оунасйоки

ИНФРАСтРУКтУРА, ДОВЕДЕННАЯ 
ДО СОВЕРШЕНСтВА

п
ервым по значимости в «Зельдене» средством 
размещения гостей считается отель «Централь», 
полное название которого звучит как Das 
Central – Alpine. Luxury. Life, что недвусмыс-

ленно намекает на его «люксовый» статус. Впрочем, это и 
так понятно, поскольку «Централь» принадлежит к кате-
гории «5 звезд» с соответствующим прайс-листом. Но 
горнолыжников, сноубордистов и просто любителей 
активного зимнего отдыха, желающих остановиться имен-
но в «Централе», привлекают неповторимые альпийские 
пейзажи и панорамные виды из окон, которым архитекто-
ры отеля изначально придавали даже большее значение, 
чем внутреннему комфорту. 
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DesigN
зельден

ально после интенсивных спусков со склонов в течение 
дня. В дополнение к качеству трасс и разнообразным 
процедурам Apres-Ski (в первую очередь, спа-искусству 
высшего уровня) отель отличает эксклюзивная кухня – 
это и есть третья составляющая формулы «Три в одном».  
В ресторане Das Central, который удостоился премии 
«Поварского колпака» по версии ресторанного гида Го 
Мийо, можно отведать совершенно уникальные блюда. 
Помимо всего прочего, к услугам гостей винный погреб 
с 30 000 бутылок вина. Безусловно, к этим факторам 
стоит добавить и традиционное альпийское гостеприим-
ство, и спокойствие, а также импозантный альпийский 
мир долины Этцталь – в любое время года и при любой 
погоде.

«три в одноМ»
Впрочем, комфорта в «Централе» предостаточно – статус 
обязывает! Зельден – это курорт, который традиционно 
собирает на открытии сезона представителей всех кате-
горий горнолыжной индустрии: спортсменов, членов 
федераций, спонсоров и владельцев лыжных брендов. К 
их услугам не только разнообразные трассы, но и инфра-
структура, доведенная до совершенства. Впрочем, челове-
ческая мысль не знает границ совершенства – улучшить 
при желании можно что угодно и как угодно.  

В Зельдене обстановка очаровывает даже самых взы-
скательных горнолыжников: наслаждение от природы 
вдохновляет, а welness-процедуры позволяют их любите-
лям взглянуть на свое тело по-новому. Это особенно акту-

зельден – это 
курорт, который 
традиционно 
собирает на 
открытии сезона 
представителей 
всех категорий 
горнолыжной 
индустрии: спор-
тсменов, членов 
федераций, спон-
соров и владель-
цев лыжных брен-
дов

Горнолыжников, 
сноубордистов и 
просто любителей 
активного зимнего 
отдыха, желаю-
щих остановиться 
именно в 
«Централе», при-
влекают неповто-
римые альпийские 
пейзажи и пано-
рамные виды из 
окон
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даЙдЖест
мировых событий

сПравКа SI:

daS central  
был открыт в июне 2016 года. Отель 

находится в центре коммуны зельден,  
в 350 метрах от канатной дороги 

Гиггийох. Открытый бассейн отеля рабо-
тает круглый год. 

Номера отеля оформлены с использованием элементов раз-
личных стилей, начиная от загородного тирольского и заканчи-
вая современными архитектурными трендами

Das Central – Alpine. Luxury. Life изначально подразумевает люксовый статус 

зельден – круп-
нейший в Австрии 
ледник, обеспечи-
вающий возмож-
ность кгруглого-
дичного катания
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расстояние, преодоление которого потребует от горно-
лыжника сверхчеловеческих затрат энергии, но удобный 
трансфер в любом случае не помешает. 

Номера отеля оформлены с использованием элементов 
различных стилей, начиная от загородного тирольского 
образца позапрошлого века и заканчивая самыми что ни 
на есть современными архитектурными трендами. Во всех 
номерах работает бесплатный Wi-Fi – хотя в наше время 
это является нормой не только для пятизвездочных оте-

Почувствовать себя ЗнаМенитостью
«Почувствуйте себя знаменитостью» – именно так дослов-
но звучит главный лозунг Das Central. На первый взгляд, 
все это довольно пафосно, но на самом деле – абсолютно 
по делу. К услугам гостей огромный спа-салон, из окон 
открывается захватывающий вид на Эцтальские Альпы, а в 
зимнее время гостям отеля предлагают бесплатный транс-
фер до канатных дорог «Гигийох» и «Гайслахкогл», распо-
ложенных в 350 метрах от заведения. Конечно, это не то 

DesigN
зельден
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DesigN
зельден

сПравКа SI:

В отеле Das Central функционируют  
3 ресторана, бар, сигарный салон, 

закрытый бассейн, оздоровительный 
центр (сауна, био-сауна, римская 

баня, 2 финские сауны, соляная баня, 
парная, ледяной грот, массаж, 

скрабы, ароматерапия, стоунтерапия, 
рефлексология, процедуры по методу 
Кнайппа, процедуры для лица и тела, 
косметика Vinoble), тренажерный зал, 

йога, пилатес, велосипеды, а также 
конференц-зал (до 150 человек).  
В каждом номере отеля имеется 

телевизор и бесплатный доступ в 
интернет. 

В Das Central обстановка очаровывает даже самых 
взыскательных горнолыжников и сноубордистов

зельден – исключительное место, где любой почув-
ствует свою близость с первозданной природой
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DesigN
зельден

лей, но и заведений попроще. По статистике, в Das Central 
чаще всего останавливаются семейные пары.

В оздоровительном спа-центре предоставляется 
широкий спектр процедур, собранных со всего мира. В 
частности, здесь работает трехэтажный водный ком-
плекс Venezia Water World с уникальным выбором саун, 
паровых бань и горячих ванн. Главной особенностью 
водного центра является то, что здесь воссоздана одна 
из главных достопримечательностей Венеции – пло-
щадь Святого Марка, а в самом бассейне можно прока-
титься на настоящей венецианской гондоле. К услугам 
гостей просторный фитнес-центр, оборудованный по 
последнему слову техники – здесь каждому гостю Das 
Central разрабатывают индивидуальную оздоровитель-
ную программу по уходу за лицом и телом.

ПриЗовой Фонд 
Отель расположен в одном из наиболее благополучных райо-
нов Зельдена – согласно результатам независимого исследова-
ния местных гидов, подавляющее большинство туристов счи-
тают это место любимой частью города. Внешне отель напо-
минает горное шале – здание выполнено в традиционном 
тирольском стиле. Большинство номеров выдержано в стиле 
загородных вилл, однако в оформлении некоторых апартамен-
тов можно встретить элементы классического интерьера XIX 
века – элегантную мебель, изящные светильники, предметы 
антиквариата. Отель отмечен множеством наград: в 2006 году 
он был назван самым престижным горнолыжным отелем в 
мире, а 2008 год принес Das Central звание лучшего спа-отеля 
в Австрии. Шеф-повар ресторана Feinspitz получил 14 пунктов 
престижного французского гида для гурманов Gault Millau.  
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В 2006 ГОДУ DAS CEnTRAL Был НАзВАН 
САМыМ ПРЕСтИжНыМ ОтЕлЕМ В МИРЕ

сПравКа SI:

Зельден: Плюсы
- Гарантированный снег;

- Современные скоростные подъемники;
- Катание на леднике;

- Приятная и веселая «тусовочная» атмосфера
- Возможность сочетать катание с отдыхом/лечением в 

термальных источниках;
- Длинный горнолыжный сезон: с апреля по ноябрь;

- Возможность кататься в соседнем Обергургле;
- Прекрасная маркировка трасс, не позволяющая 

заблудиться.

ноМера
Single Room Grand-Lit (23 м2): балкон, спальня, ван-

ная комната с ванной или душевой кабиной. Локация: в 
главном здании. Вид на горы.

Double Room Vent (31 м2): балкон, спальня с гостиной 
зоной, ванная комната с ванной или душем. 
Дополнительно: телефон, сейф, мини-бар. Локация: в 
главном здании. Вид на горы.

Double Room Rotkogl (30 м2): балкон, спальня с гости-
ной зоной, ванная комната с ванной. Локация: рядом с оздо-
ровительным центром. Возможно объединение номеров.

Double Room Solden (30 м2): балкон, спальня с гости-
ной зоной, ванная комната с ванной. Локация: рядом с 
оздоровительным центром.

Double Room Gamskogl (36 м2): балкон (в большин-
стве номеров), спальня с гостиной зоной, ванная комната 
с ванной или душем. Дополнительно: телефон, сейф, 
мини-бар. Локация: в главном здании. Возможно объеди-
нение номеров.

Double Room Similaun (38 м2): балкон, спальня с 
гостиной зоной, гардеробная, ванная комната с ванной и 
душем. Дополнительно: телефон, сейф, мини-бар. 
Локация: в главном здании. SI

отЗывы Посетителей

«Отличный отель, номера, сервис, кухня 
– все на высоте. Но подходит больше для 
семей без детей т.к. в спа-зону детям 
ходить запрещено, все бани-джакузи надо 
принимать в голом виде, в зоне бассейна 
довольно прохладно». 

«Пятерка есть пятерка – это о категории 
«звезд». Сервис отличный! Особенно все в 
отеле отмечают разнообразие и качество 
бань. Вопрос питания – довольно спорный: 
если завтрак нареканий не вызывает, то ужин 
явно рассчитан на тех, кто приехал в Зельден 
скинуть 3-5 кг лишнего веса». 

«Для нашей семьи настоящий горнолыж-
ный отдых – это всегда отель Das Central в 
Зельдене. Мы приезжаем сюда, как домой, 3-4 
раза за сезон. Встречают нас с искренними 
улыбками люди, которые работают здесь уже 
много лет, знают и любят своих клиентов».

Наслаждение от при-
роды вдохновляет, а 
welness-процедуры 
позволяют их люби-
телям взглянуть на 
свое тело по-новому

зима – самое холодное, но при этом и самое романтичное 
время года в Альпах

DesigN
зельден
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«Ski Industry»
ДА, я хочу оформить доставку журнала

30101810200000000700

Доставка журнала  «Ski Industry»

Доставка журнала  «Ski Industry»

30101810200000000700

044525700

044525700

40702810100001437461
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г. Москва

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

Доставка счи та ет ся оформ лен ной при ус ло вии 
по ступ ле ния де нег на р/с ре дак ции до 20 чис ла пред-
подписного ме ся ца.

При не со блю де нии дан но го ус ло вия доставка бу дет 
оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го ука зан ным тре-
бо ва ни ям.

доставКа для юридичесКих лиц 

друЗья! вы Можете оФорМить доставКу  
журнала SKI IndUStrY на 2019 Год
на сайте WWW.SportmaGaZIn.net или отправив письмо на e-mail: minaev@s-a-r.ru

ваш номер ski industry ждет вас!

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

те ле фо ны для спра вок:

(495) 649-33-16, 411-91-13

факс: (495) 748-54-10 

Эле к трон ная поч та: minaev@s-a-r.ru

с _______________  по  ______________ 2019  г. 

стоиМость доставКи: 
на 6 мес. –  825 р., на 12 мес. – 1650 р.

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461
Банк получателя БИК 044525700
АО «РАйФФАйзЕНБАНК», г.Москва Сч. № 30101810200000000700

Количество месяцев (6,12) доставки и ее стоимость (мес. х 275 р.) указывается плательщиком самостоятельно.

для ФиЗичесКих лиц 

внимание!

Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Доставка журнала «Ski Industry» по счету-договору № Ski Industry/19», без налога (НДС).

По e-mail укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и контактный телефон.

Минимальный документооборот! организации выставляется счет-договор – без оформления договора.

ооо «спортакадемреклама»

тел.: (495) 649-33-16,  
        (495) 411-91-13

–  Официальная государственная поддержка

–  1 340 участников из более чем 140 стран и регионов мира

– 72 500 посетителей

– 150 мероприятий деловой программы

ВЫБЕРИТЕ свой лучший отдых от 
надежных турфирм НА ВЫСТАВКЕ

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

ИНТУРМАРКЕТ
2018 10-12 марта

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
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