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горнолыжный курорт  
с отдельным выходом

К Олимпиаде-2014 на левом склоне горы 
Аибга над Сочи откроют новый крупный 
горнолыжный курорт «Горки-город» 

«Горки-Город» является частью горнолыжного ком-
плекса «Горная Карусель» и располагает огромной тер-
риторией для катания на горных лыжах.

Площадь горнолыжного курорта «Горки-город» 
составляет 580 тысяч кв.м. Он будет включать и курорты 
«960» и «540» (цифры — высота на которой расположе-
ны ГЛК), их свяжет автомобильная и канатная дорога.

Апартаменты-люкс имеют отдельный выход на горно-
лыжный спуск, поэтому их владельцы смогут спускаться 
на склоны в любой удобный для них момент.

Отдыхающие на курорте будут иметь возможность 
посетить бутики, клубы, рестораны и кинотеатры. Будут 
работать трассы разной степени сложности (от зеленых 
до черных). Особой гордостью будущего города-курорта 
является лечебно-оздоровительный комплекс на мест-
ных минеральных водах. 

Источник: www.strana.ru

собственников горнолыжных курортов поддержат

2 марта 2011 года на коллегии администрации Кемеровской области 
был принят закон «О развитии горнолыжного туризма»

Департамент молодежной политики и спорта начинает 
разрабатывать меры поддержки для собственников горно-
лыжных курортов и трасс. Им будут предоставлять налого-
вые льготы, а так же оказывать нефинансовую администра-
тивную и информационную поддержку.

Также закон предусматривает разработку комплексной 
системы безопасности на туристических объектах, сертифи-
кацию и создание открытого реестра горнолыжных трасс 
Кузбасса. Сертификация и регистрация в реестре необяза-
тельна, но она необходима для получения государственной 
поддержки.

«Это возможность с одной стороны стимулировать,  
а с другой контролировать владельцев курортов и трасс. 
Наша задача, чтобы этими вопросами занимались не толь-
ко органы исполнительной власти. Главное, чтобы соб-
ственники чувствовали себя ответственным, за безопас-
ность туристов, а то иногда получается, что прибыль у 
одних, а ответственность у других», — прокомментирова-
ла закон заместитель губернатора по вопросам образова-
ния, культуры и спорта Елена Руднева. 

Источник: www.strana.ru
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Завершились  
горнолыжные чартерные 
программы

Свой расклад прошедшего сезона озвучил туроператор 
«Джет Тревел».

«В этом сезоне в лидеры по спросу вышли такие горно-
лыжные направления как Австрия, Италия и Андорра. 
Менее популярными оказались французские и швейцар-
ские горнолыжные курорты. Последние – из-за существен-
ного роста швейцарского франка по отношению к другим 
валютам, что привело к росту цен на горнолыжные туры в 
Швейцарии на 20%. Естественно, это негативно отразилось 
на спросе», – рассказал Максим Приставко, замдиректора 
компании «Джет Тревел».

Любопытно, что по данным эксперта, самым спрашивае-
мым горнолыжным направлением этой зимы была Италия. 
«Несмотря на то что по Италии мы увеличили свою ежене-
дельную перевозку в 2,5 раза – с 80 кресел до 300, спрос 
оказался крайне высоким, и мы без потерь закрывали наши 
блоки мест. В итоге турпоток по Италии вырос практически 
в 2 раза», – пояснил собеседник. Впрочем, горящих туров 
туроператорам полностью избежать не удалось. 
«Подгорания в основном пришлись на некоторые даты в 
феврале, а также на конец марта. Тем не менее, демпинга, 
который был в прошлом сезоне, в этот раз удалось избе-
жать», – добавил Максим Приставко.

В тоже время рост на австрийском направлении оказался 
намного скромнее. «По австрийскому направлению успехи  
не столь значительны, рост составил всего лишь 10%. 
Основная причина столь низкого показателя в том, что в 
целом Австрия постепенно все больше отдаляется от работы 
с туроператорами, стараясь ориентироваться на прямые 
продажи. «Здесь наиболее показательна статистика по 
визам. Так, если раньше через операторов туристы получали 
порядка 90% виз, и лишь 10% посольство выдавало частни-
кам, то в этом зимнем сезоне уже 50% виз посольство выда-
ло туристам, бронирующим отели и перелет самостоятельно, 
минуя услуги туроператоров. Фактически сейчас сами 
австрийцы не только не препятствуют этому, а наоборот 
поощряют такой тренд», – пояснил эксперт.

Что касается Франции, то по ее курортам также в этом 
году было замечено небольшое замедление темпов роста 
турпотока. «Например, в течение последних 3-х лет рост по 
Франции составлял порядка 30%, однако в этом году рост не 
превысил 25%. Небольшое снижение темпов роста мы свя-
зываем с тенденциями рынка, так как французские курорты 
в этом сезоне оказались менее конкурентоспособными, и 
как следствие, менее спрашиваемыми туристами», – заклю-
чил Максим Приставко. 

горнолыжный сезон в сочи 
продлится до мая

На высоте от 2320 метров и до 1560 метров 
над уровнем моря, снег не тает до конца 
весны

Источник: www.tourprom.ru

Источник: www.mk.ru

Так что в Сочи действительно готовятся закрыть сезон не 
раньше мая. Ежедневно подъемники «Олимпия», «Заповед-
ный Лес», «Кавказский Экспресс» и «Волчья Скала» достав-
ляют на трассы общей протяженностью 38 км в среднем от 
500 до 1000 человек. В выходные эта цифра обычно вырас-
тает на 20-30%. Что касается рекорда посещаемости, то он 
был зафиксирован 6 марта, когда на олимпийском ком-
плексе в Красной Поляне побывало около 3000 фанатов 
горных лыж.

Недавно на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в 
Красной Поляне 80 сноубордистов и лыжников боролись за 
победу и очки в международном рейтинге на заключитель-
ном этапе Кубка России по фрирайду. 

Это уже четвертые соревнования на склонах хребта 
Аибга за последние два месяца: ранее «Роза Хутор»  
принимал этапы Кубка Европы и Кубка России по горно-
лыжному спорту в различных дисциплинах у мужчин  
и женщин.

Так что первый построенный олимпийский объект в Сочи 
не простаивает. В этом сезоне  его трассы выйдут еще 
участники Кубка Южного федерального округа среди моло-
дежи, а в остальное время вплоть до майских праздников 
курорт будет открыт для всех желающих.  

26 марта был осуществлен последний 
горнолыжный рейс этого сезона, и 
туроператоры, специализирующиеся на 
горнолыжных турах, начали подводить итоги 
своей работы

| инфраструктура

Prodigy и Fatboy Slim  
выступили на австрийском 
празднике сноуборда

Ежегодный праздник сноуборда Snowbombing 
(«Снежная бомбардировка») на австрийском 
курорте Майрхофен имеет репутацию самого 
яркого события в Альпах

В этом году фестиваль проходил с особенным размахом. 
На его сценах выступили такие звезды, как Prodigy, Fatboy 
Slim и Pendulum. А всего в фестивале приняли участие 120 
музыкальных групп. 

Праздник в этом году проходил в период с 4 по 9 апреля.  
В числе самых захватывающих мероприятий – костюмиро-
ванная «Вечеринка на улице»: в городе было перекрыто 
транспортное движение, и люди танцевали прямо на улицах. 

Особой популярностью пользовалась «Арктическая дис-
котека»: на плато над Майрхофеном из снега и льда был 
построен целый ночной клуб с тремя барами. 

Также на фестивале в течение этих шести дней прошло 
множество конкурсов и соревнований в разных дисципли-
нах. Победителей получили денежные призы. 

Помимо развлечений и концертов, любители зимних 
видов спорта имели возможность кататься на склонах этого 
курорта – одного из лучших в Альпах. 

Специально для фестиваля был создан единый абонемент 
Snowbombing Super Ski Pass. Этот пропуск давал доступ ко всем 
639 километрам трасс долины Циллерталь. Кроме того, с ним 
можно было подняться на ледник, посетить снежный парк,  
а также воспользоваться любым из 167 подъемников курорта. 

По результатам сезона 2010, Майрхофен стал самым 
популярным альпийским направлением с точки зрения рос-
сийских горнолыжников. Рост турпотока сюда составил 
18%, число ночевок достигло 105 355, а всего из России 
минувшей зимой на курорт приехали 13 323 человека. 

В челябинской области  
появится всесезонный  
горнолыжный курорт

Правительство Челябинской области 
совместно с итальянскими инвесторами 
планирует реализовать масштабный проект – 
построить крупнейший всесезонный 
горнолыжный курорт

Ориентировочная стоимость проекта, рассчитанного на 
10 лет, – 100 млн евро. Об этом 15 марта сообщили в пресс-
службе правительства Челябинской области.

Предварительные договоренности с бизнесменами были 
достигнуты во время поездки делегации правительства 
Челябинской области в Италию, где был представлен проект 
по развитию горнолыжного курорта «Солнечная долина»,  
а также национальных парков «Тургояк» и «Таганай». Уже 
подписано соглашение о партнерстве.

Воплощение планов в жизнь началось: вблизи горно-
лыжного курорта будут построены три отеля европейского 
уровня и центр китайской медицины. Также разрабатыва-
ется проект нового кресельного подъемника для «Солнеч-
ной долины», предварительная стоимость которого состав-
ляет 6 млн евро.  

Источник: www.travel.ru

Источник: www.regnum.ru
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новые приводы кресельных дорог в глк «степаново»

В настоящее время владельцы канатных дорог, вывезенных из Европы, 
принимают решение о модернизации своего оборудования ППКД, 
убедившись в невозможности замены блоков и узлов при выходе их  
из строя и ремонте после  длительной эксплуатации. Этому способствует 

появление на отечественном рынке комплектующих современных систем электропривода 
ведущих мировых фирм, удовлетворяющих жестким требованиям соотношения цены и качества. 

В адыгее на создание 
инфраструктуры для 
развития туризма затрачено 
более 1 млрд. рублей

В Адыгее ведется работа по строительству 
сети горнолыжных курортов

В создание инфраструктуры туризма, строительство 
автомобильных дорог, прокладку линий электропередачи  
в Адыгее вложено уже более 1 миллиарда рублей. 

«Таким образом, к участию в туристском кластере по соз-
данию сети горнолыжных курортов на Северном Кавказе  
и в Адыгее наша республика подошла с наивысшей степе-
нью готовности инфраструктуры», – сказал глава региона 
Аслан Тхакушинов. 

Он также отметил, что работы по созданию инфраструк-
туры продолжатся. В настоящее время ведется реконструк-
ция дороги и моста на плато Лагонаки. 

Кроме того, правительство республики намерено уде-
лить серьезное внимание вопросам газификации 

Майкопского района, где за последние три года уже 
построено свыше 42 км газопроводов и газифицировано 
почти 1,5 тыс. домовладений. Капитальные вложения 
составили около 300 млн. рублей. А на строительство 
водозабора и магистрального водовода к населенным пун-
ктам района затрачено 724 млн. рублей. 

Источник: www.yuga.ru

Первый опыт такой модернизации был осуществлен  
в 2009 году в спортивном парке «Волен» на кресельной 
канатной дороге ГЛК «Степаново-3». По проекту специа-
листов ООО «Канатные дороги» и НПП «Акваавтоматика» 
(Москва, г.Зеленоград) был изготовлен и введен в эксплу-
атацию программируемый привод постоянного тока мощ-
ностью 145 кВт на основе комплектующих АВВ. Привод 
(кроме двигателя) состоит из двухстворчатого шкафа 
габаритами 2014х1650х625 мм, в котором размещается 
цифровой выпрямитель DCS800-S02-0350-04, 36 реле и 
контакторов, источников питания, пусковой и сигнальной 
аппаратуры. Задание рабочих режимов канатной дороги, 
алгоритм управления режимами готовности, пуска, тор-
можения и реверса, а также управление всеми вспомога-
тельными системами (гидравлика аварийного и рабочего 
тормозов, линия безопасности и др.) осуществляется по 
введенной в DCS800 программе. Дисплей на лицевой 
панели шкафа позволяет считывать текущие параметры 
работы привода, а также информировать о любых воз-
можных неисправностях.

Канатная дорога «Степаново-3» с цифровым приводом 
введена в эксплуатацию в 2009 году. Первый год эксплуата-
ции нового привода показал его надежную и бесперебой-
ную работу, что позволило приступить к дальнейшей модер-
низации второй дороги «Степаново-1». 

Новый шкаф привода «Степаново-1» отличается от шкафа 
«Степаново-3» существенным упрощением схемы управле-
ния. Это достигнуто за счет использования в цифровом 
выпрямителе DCS800 двух дополнительных модулей расши-
рения RDIO-01 на выходные токи до 8А, что позволило отка-
заться от использования в схеме управления 30 электромаг-
нитных реле 24В, существенно упростить монтажную схему  
и повысить надежность работы привода. ППКД «Степаново-1» 
с новым приводом введена в эксплуатацию в 2010 г. На оче-
реди – модернизация третьей дороги «Степаново-2».

Заказы направлять по адресу: 124489, Москва, г.Зеленоград, 
ул.Сосновая аллея, 6, ЗАО НПП «Акваавтоматика», 
Многоканальный тел./факс (495)276-01-09 
e-mail:aguaauto@orc.ru, Гл.инж. Богданов С.Б.   

Источник: ООО «Канатные дороги», Юрий Гром, к.т.н., Виктор Ершов  

на праВаХ рекламы
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Что такое веревоЧный парк?
Перспективы веревочных парков в нашей стране оцени-

ли совсем недавно, что не скажешь о наших коллегах в 
Европе и США. 

Там высотные города используют как своеобразную изю-
минку, размещая информацию о высотных объектах как о 
достопримечательностях района и помечая в путеводителях 
веревочные парки как места для экскурсий. 

ВереВочные 
парки: 
экстрим 
по Всем 
праВилам
текст è :  
Валерия Эман, 
пресс-секретарь 
САПИР

С каждым годом активный отдых становится все более популярным. Индустрия развлечений 

в России развивается весьма активно, появляются новые виды досуга: пейнтбол, 

скалолазание, веревочные парки.  Все эти виды развлечений можно с успехом использовать 

на ГЛК в летний период. В этом номере поговорим подробнее о веревочных парках.

веревочный парк — комплекс экстремальных аттракцио-
нов и развлечений. его основные достоинства: окупае-
мость в короткие сроки, простота в монтаже и эксплуата-
ции. кроме того, веревочный парк – это еще и замеча-
тельный маркетинговый ход, позволяющий привлечь 
посетителей в развлекательный центр, парк культуры и 
отдыха или на горнолыжный комплекс.
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кроме того, веревочные парки подразделяются на 
группы, по типам загрузки: парки приключений 
(adventure parks), экстрим-парки (extreme parks), башни 
для троллеев и элементов веревочного парка (alpine 
towers), парки для проведения тренингов (ropes courses), 
высотные города.

Возможности веревочного парка неограниченны, и их 
точно не стоит недооценивать. Они могут привлечь на ГЛК 
не только дополнительных посетителей, но и позволят реа-
лизовывать мощные культурно-развлекательные программы, 
включая корпоративные мероприятия. 

Во-первых, веревочные парки могут внести разнообра-
зие в праздник. Достаточно часто и успешно веревочные 
аттракционы используются как элементы детских меропри-
ятий (например, дней рождений, школьных праздников) 
или как часть развлекательной программы на корпоратив-
ных праздниках. 

Во-вторых, достаточно часто использование веревочных 
аттракционов связано с организацией соревнований. 
Примечательно, что в зависимости от задачи, можно делать 
как аттракционы, которые участники проходят лично, так и 
командные задания. 

В-третьих, веревочные аттракционы используют в каче-
стве составляющей корпоративных игр, приключенческих 
программ и командообразующих тренингов (Team Building). 
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На фото:        перед выходом на маршрут гости надевают специальное 

снаряжение, которое включает в себя страховочную систему, самостраховку, 

альпинистские карабины и ролик для передвижения по троллею

è
парки приклюЧений

Парки приключений (adventure parks) – это веревочные 
парки в лесных массивах и парковых зонах. В их основе 
лежит популярность экстремальных видов спорта и возмож-
ность получить острые ощущения. В подобных парках для 
посетителя, вырванного из городской жизни, создаются усло-
вия, внешне близкие к экстремальным, где он получает зна-
чительную долю адреналина. 

Каждый участник приключений имеет возможность 
почувствовать себя альпинистом, скалолазом и просто лов-
ким человеком. Специально разработанный маршрут включа-
ет в себя ряд испытаний, а в завершении маршрута инструк-
торы предлагают прыгнуть на «тарзанке» или съехать по 
троллею. Веревочный парк приключений – это адреналин, 
восторг, радость, все те эмоции, дефицит которых мы остро 
ощущаем в обычной жизни! 

Маршруты парка приключений организованы так, что он 
становится местом отдыха для всей семьи. Здесь любой чело-
век – женщина, мужчина, ребенок и даже пожилой человек – 

найдет для себя полосу препятствий по силам и возможно-
стям. Это одно из основных правил и идей правильного проек-
тирования веревочного парка приключений. По-другому это 
можно назвать особой философией парка приключений, кото-
рая основана на принципе семейного отдыха. Именно поэтому 
парк приключений состоит из:
• веревочного парка;
• троллея (троллей – элемент парка, благодаря которому 

гость съезжает вниз по натянутому тросу, троллеи могут 
быть длиной более 1 км);

• пешеходных троп;
• велосипедных маршрутов;
• детской зоны;
• ресторана, BBQ зоны;
• других форм активного отдыха.

Как правило, основным покупателем услуги является не 
корпоративный клиент, а частное лицо (семья). Благодаря 
этому курорт становится менее зависимым от капризов рынка. 
Естественно, парк приключений может выступать как отлич-
ная площадка для проведения корпоративных мероприятий, 
дней рождений и т.п.

марШруты парка приклЮчениЙ  

органиЗоВаны так, что он станоВится 

местом отДыХа Для ВсеЙ семЬи

Существует два принципиально разных типа веревоч-
ных парков:

 «висячие сады» – нижний веревочный парк, в кото-
ром этапы располагаются на высоте не более метра над 
землей, и участникам не требуется специального снаря-
жения и инструкторской страховки. веревочный парк 
может быть оборудован практически на любой открытой 
площадке, где есть деревья или искусственные опоры.

«веревочный курс» – верхний веревочный полигон, где 
этапы располагаются на некоторой высоте, что требует 
специального снаряжения и инструкторской страховки.

На фото:

парки приключений (adventure parks)

è

è

Маршруты веревочного парка делятся на 4 уровня 
сложности: 
• Детский – маршрут для самых маленьких. его высота 

достигает не более 50 см от уровня земли. Без какого-
либо риска дети будут играть во взрослых альпини-
стов.

• простой – маршрут для физически неподготовленных 
людей. высота маршрута — 3-6 м от уровня земли. 
Здесь предусмотрены препятствия, не требующие 
особых физических усилий. 

• Средний – маршрут, не требующий особой физиче-
ской подготовки, но требующий усилий для прохожде-
ния препятствий. высота маршрута —3-9 м от уровня 
земли. 

• Сложный – маршрут, требующий хорошей физической 
подготовки и смелости. высота маршрута — 3-12 м от 
уровня земли. 
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Все маршруты расположены на деревьях, высота крепления 
элементов маршрутов от 3 м и выше. Длина одного маршрута 
может быть от 50 до 400 м, общая длина маршрутов может 
превышать 1000 м. Время прохождения одного маршрута 
должно занимать от 15 до 50 минут. 

Для того чтобы построить веревочный парк приключений, 
необходим массив леса или парка площадью от 1 Га. Для уста-
новки площадок на деревьях нужны прямые вертикальные 
деревья с диаметром ствола на высоте 7 м не менее 35 см. 
Деревья должны быть хвойных или твердых лиственных 
пород. Идеальной для парка является площадка с небольшим 
рельефом, с расстоянием между деревьями около 10 м и отсут-
ствующим подлеском.

веревоЧный парк-аттракцион 
Веревочный парк-аттракцион – это небольшой парк, рабо-

тающий как экстремальный аттракцион. Такие парки стоят на 
ГЛК и на пляжах, в торгово-развлекательных центрах, парках 
отдыха и т.п. Основными посетителями такого аттракциона 
являются дети и молодежь. Веревочный парк-аттракцион, как 
правило, делают тематическими. Мотивами могут служить 
сюжеты известных вестернов, фильмов-приключений, аван-
тюрных рассказов – пираты Карибского моря, лагерь Робин 
Гуда или индейские поселки. Тематики детского маршрута 
обычно связаны со сказочными героями. 

Аттракцион отличается тем, что для его создания не обяза-
тельно наличие деревьев. Это делает его еще более популяр-
ным и рентабельным бизнесом и дает возможность разместить 
веревочный парк-аттракцион даже в закрытом помещении  
с помощью искусственных опор – столбов. 

Веревочный парк-аттракцион может быть вписан практиче-
ски в любую территорию. Для его установки требуется площад-

ка от 140 кв.м. В качестве искусственных опор для парков-
аттракционов могут быть использованы деревянный брус, оци-
линдрованное бревно или металлические столбы. Высота опор 
парка от 6 до 10 м. Высокие парки имеют два и более уровней 
маршрутов. Для организации веревочного парка-аттракциона 
на деревьях необходим участок периметром 50х50 м. Очень 
важно, чтобы к веревочному парку-аттракциону был ограничен 
несанкционированный доступ. Для этого достаточно огородить 
места подъемов на высоту. 

веревоЧные парки Для тренингов
Веревочные парки для проведения тренингов являются 

самым широко распространенным видом веревочных парков  
в мире. Именно с этих парков началось увлечение веревочны-
ми парками в Америке и Европе. Основной смысл тренинга 
«высокий веревочный курс» (high rope course) – создание 
команд, способных вырабатывать решения в экстремальных 
условиях. Цель тренинга – научить людей преодолевать свои 
страхи в коллективе. Веревочные курсы показали себя как 

один из самых эффективных способов создания единых рабо-
тоспособных коллективов. Курсы помогают выявить скрытых 
лидеров и людей, действующих деструктивно на команду. 
Создавая у себя веревочный парк для проведения тренингов, 
вы создаете условия по привлечению корпоративных клиен-
тов. Располагается такой парк на 5-9 опорах и отлично комби-
нируется со скалодромом.

Каждый этап должен быть продуман и соответствовать 
задачам тренинга «высокий веревочный курс». Часть препят-
ствий построена так, что их невозможно пройти в одиночку, 
другая часть требует от участника силы воли и побороть свой 
собственный страх перед высотой. При разработке этапов сле-
дует учитывать необходимость создания коллективных точек 
верхней сноровки, а это, в свою очередь, вносит большие кор-
рективы в прочностные требования к элементам веревочного 
парка для тренингов.

Веревочный парк для тренингов может быть расположен 
так же, как и парк-аттракцион – на деревьях или на искус-
ственных опорах (столбах). Для организации веревочного 
парка для тренингов на деревьях понадобится участок разме-
ром не менее 40х40 м, на искусственных опорах (столбы, уста-
новленные на фундаментах) – участок размером не менее 
20х40 м. 

Кроме того, веревочный парк для тренингов может стать 
прекрасным дополнением парка приключений, расширяя его 
возможности и привлекая новых посетителей – коллективы 
компаний, который с удовольствием пройдут экстремальный 
веревочный курс.

Башни Для троллеев и элеМентов веревоЧного парка 
(alpInE towErs)

Башни для троллеев и элементов веревочного парка – это 
абсолютно новый продукт на российском рынке. В США они 

получили распространение гораздо большее, чем веревочные 
парки. История таких башен насчитывает уже около 60 лет. 
Основная идея – организация в одном месте всевозможных 
развлечений, связанных с адреналином и высотой. Часто 
башни являются стартовой площадкой для троллея. Башни 
прекрасно сочетаются с тренингом «низкий веревочный курс» 
как премиум-элемент. Высота башни – от 10 м и выше.
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На фото:
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осноВноЙ смысл тренинга HigH 

ROPE COURSE — соЗДание команД, 

спосоБныХ ВыраБатыВатЬ реШения  

В экстремалЬныХ услоВияХ

На фото:

веревочный 

парк для 

проведения 

тренингов

Башня для троллеев и элементов веревочного парка, 
как правило, имеет стандартный набор этапов. Данный 
набор включает в себя: подъем по скалодрому, спуск  
по троллею, вертикальный спуск, прыжок «трапеция», 
«гигантские ступени» (элемент «высоких веревок»), сеть. 
возможно добавление других этапов.

на большинстве элементов башни для троллеев и 
элементов веревочного парка безопасность посетителей 
обеспечивается при помощи верхней страховки. 
некоторые элементы оборудованы коллективными точка-
ми страховки.

александр Демаков, директор гУк г. Москвы пкио 
«Сокольники»

в интересной развлекательной форме веревочные парки 
дают возможность физического развития людей независимо 
от их возраста. Замысловато проложенная трасса заставля-
ет не только двигаться, но и думать, развивать гибкость, 
быстроту реакции. веревочные парки очень любят дети, 
поэтому немаловажно то, что они  – безопасны.

экСпертное Мнение

è

виктор Бондаренко, председатель Спо 
«Ставропольские парки культуры и отдыха», 
г. Ставрополь

наш веревочный парк является одним из любимых 
мест ставропольцев. 

он расположен между двумя аллеями – спортивной и 
аллеей развлечений, что позволяет использовать его в 
качестве аттракциона и полосы препятствий при органи-
зации спортивных соревнований. веревочный городок 
окупился быстро – в течение года, кроме того и на общую 
посещаемость парка оказал влияние, за год она выросла 
не менее чем на 5 %. 

веревочный городок – это дух приключений и высокие 
технологии.

экСпертное Мнение

è
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Устанавливаются башни для троллеев и элементов веревоч-
ного парка на ровных, свободных от растительности площад-
ках размером не менее 30х30 м. Для организации троллея 
необходимо иметь прямой коридор, свободный от раститель-
ности, шириной 10 м и длинной до 150 м. Фактически, это 
одно из самых удобных решений для ГЛК. 

БеЗопаСноСть поСетителей 
Безопасность гостя является основным принципом проек-

тирования и строительства веревочного парка. Для ее обеспе-
чения используется два различных метода. К первому отно-
сится Via Ferrata. Перед выходом на маршрут гости надевают 
специальное снаряжение. Снаряжение включает в себя обвяз-
ку (страховочную систему), самостраховку (отрезок веревки 
или стропы соединяющий обвязку с линией безопасности 
парка), альпинистские карабины и ролик для передвижения 
по троллею. Затем гости проходят инструктаж по технике дви-
жения в парке. Линии безопасности веревочных парков 
имеют два основных типа. 

Первый и наиболее традиционный тип линии безопасно-
сти предполагает движение гостя с использованием альпи-
нистских карабинов и с постоянным самоконтролем. Гость 
должен самостоятельно проходить точки перестежки линии 
безопасности. Основным правилом в таком случае является 
использование двух концов самостраховки, один из кото-
рых должен быть в любом случае пристегнут к линии безо-
пасности парка. Мировая практика эксплуатации веревоч-
ных парков показала, что, несмотря на кажущуюся нена-
дежность такого типа линий безопасности, риск получения 
травмы крайне низок. Крупнейшая в Европе сеть веревоч-
ных парков использует именно такой вид страховки. При 
этом застрахованы и сами гости и ответственность владель-
ца за их здоровье. 

Вторым типом линии безопасности является «непрерывная 
линия страховки». Подобные линии безопасности полностью 
исключают элемент случайности. Гость, двигаясь по маршруту, 
не имеет возможности самостоятельно отстегнуться от линии 
безопасности. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
непрерывная линия страховки производства компании 
«Валтопия-Ру» является одной из передовых среди производи-
телей парков приключений не только России, но и мира. 
Принципиальное преимущество данного способа перед тради-
ционной системой безопасности веревочного парка – она 
существенно сокращает время инструктажа гостя и повышает 
пропускную способность парка.

веревоЧные парки в роССии
В России рынок веревочных парков очень молод и начал 

формироваться лишь несколько лет назад, поэтому ему прису-
щи и достоинства и недостатки ранней стадии развития: как 
минус – небольшое количество профессиональных команд, 
готовых качественно и ответственно выполнять работу по 
строительству и обучению, как плюс – практически свобод-
ный рынок и отсутствие конкуренции. Причем специалисты 
каждой из команд используют различную технологию постро-
ения высотных аттракционов. 

Особую природосберегающую технологию возведения кон-
струкций, которая не приносит вреда лесным массивам, разра-
ботала и использует компания «Валтопия-Ру». Компания рабо-
тает в России с 2006 года, специализируется на проектирова-
нии и строительстве веревочных парков и скалодромов. 

Технология крепления элементов веревочных парков про-
изводства «Валтопия-Ру» прошла экологическую экспертизу. 
Эксперты-экологи подтвердили безвредность расположения 
элементов веревочного парка на живых деревьях. Компания 
проектирует парки, ориентируясь на требования европейско-
го стандарта и свода правил при проектировании и строитель-
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БеЗопасностЬ гостя – осноВноЙ 

принЦип проектироВания и 

строителЬстВа ВереВочного парка

стве СП 31-115-2008 Часть 4 «Экстремальные виды спорта». 
Специалисты компании входили в рабочую группу Минспорт-
туризма, разрабатывающую требования к данным проектам.

вложения и приБыль 
Для создания простого веревочного парка, с одним-двумя 

уровнями сложности, понадобится около 1,5 миллионов 
рублей, что позволяет «соорудить» парк площадью от 300 до 
500 кв.м. Если построить такой парк в закрытом помещении, 
то потраченная сумма составит от 2 миллионов рублей.

Вопрос скорости окупаемости напрямую зависит от марке-
тинговой поддержки. 

Например, эксплуатация недавно построенных веревочных 
парков в Ставрополе и Краснодаре показала, что окупаемость 
подобного проекта происходит в срок до двух лет с начала 
активной работы парка. 

В случае создания парка-аттракциона средний билет посе-
щения одного из маршрутов парка составляет 150-250 рублей. 
Если парк имеет 3 маршрута, средний чек посетителя парка 
составляет около 300 рублей. В среднем, в месяц парк посеща-
ют от 1500 до 2500 человек. Ориентировочно, месячная 
выручка парка составит около 600 000 рублей.

вреМя жиЗни
Минимальный гарантированный срок службы опор веревоч-

ного парка – 15 лет. Здания и тросы при правильной эксплуата-
ции буду служить не менее 10 лет. Иначе говоря – ожидаемое 
время работы без существенных вложений 10 лет. Расходы на 
эксплуатацию буду составлять в основном замена, ремонт и 
покраска небольших деревянных элементов заданий. Если ваш 
парк расположен на живых деревьях, то вам придется выпол-
нять ежегодные работы по расслаблению узлов парка. Это дела-
ется для того, что бы дерево могло расти и элементы парка не 
пережимали камбий и не врастали в само дерево.

Но для поддержания интереса посетителей парка нужно 
раз в 2-3 года производить частичную замену элементов 

парка. Для этого узлы крепления элементов парка разра-
ботаны таким образом, что бы замена элементов была как 
можно проще и дешевле.

 Используя при проектировании и построении веревоч-
ного парка современные и природосберегающие техноло-
гии, можно разнообразить досуг посетителей парка или 
ГЛК, привлечь дополнительных клиентов, увеличить время 
пребывания клиента на территории развлекательного ком-
плекса, и в конечном итоге увеличить прибыль.  

На фото:

Башни для троллеев и элементов веревочного парка — это абсолютно 

новый продукт на российском рынке

è

Дмитрий Скляренко, генеральный директор  
ооо «валтопия-ру»

Для нас вопросы сохранения деревьев стоят очень 
остро. есть два способа присоединения веревок (тро-
сов) к деревьям. первый – обмотать ствол или ветку 
веревкой, а второй – просверлить в стволе сквозное 
отверстие и закрепить с помощью болтов. У обоих спо-
собов есть свои преимущества и недостатки. наша ком-
пания использует первый способ крепления. все узлы 
крепления веревочного парка на деревьях должны 
иметь протекторы между элементом парка и деревом. 
подобный способ крепления не наносит травмы расте-
ниям. необходимо помнить, что деревья растут, и точки 
крепления парка необходимо расслаблять не реже 
одного раза в год. в противном случае начнется удуше-
ние ствола. Будет поврежден камбий, и дерево начнет 
постепенно умирать. 

экСпертное Мнение

è

павел тернавский, координатор крк «Форест парк»,  
г. липецк

идея построить веревочный городок в липецке появи-
лась несколько лет назад. Строительство началось на 
участке лесного массива (600 кв. м.) и заняло 5 месяцев. 
Сейчас наш веревочный парк – один из наиболее посеща-
емых объектов. наш веревочный парк включает в себя 
маршруты 3-х уровней, каждый состоит из 10 этапов. 
веревочный парк – это место, где можно выплеснуть все 
эмоции на поверхность и надолго зарядиться бодростью!

экСпертное Мнение

è



крУглогоДиЧный роДельБан 
Существуют родельбаны, которые приносят доход курорту 

весь год. Например, Alpine-Coaster, он состоит из удобных 
двухместных саней. Этот родельбан представляет собой двух-
полосную конструкцию из стальных труб. Тележки скатывают-
ся практически бесшумно. Пассажир может сам регулировать 
скорость движения. Такой родельбан монтируется без фунда-
мента и крепится с помощью опор.

Если на курорте перепад высот составляет от 1 до 6 м 
над уровнем поверхности, то можно установить аттракцион, 
который приведет посетителей в восторг. Ведь поездка по 
зигзагообразным трассам с неожиданными перепадами 
вызывает очень сильные ощущения. При этом конструкция 
устроена таким образом, что даже в дождь и снег тормоза 
родельбана функционируют безотказно. Некоторые вла-
дельцы курортов устанавливают над этими аттракционами 
навесы.

У нижней станции пассажир садится в тележку и транспор-
тируется вверх специальным подъемником. Движение вверх 
может осуществляться и с помощью обычного кресельного 
подъемника. В этом случае для подъема пустых саней исполь-
зуется специальная автоматическая линия (так как они доста-
точно тяжелые). Или же тележки крепятся к креслам подъем-
ника, если он для этого годится.
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роДелЬБан – 
аттракЦион  
Для Зимы и лета 

ВереВочные парки, пеЙнтБол, прокат горныХ ВелосипеДоВ – Все это 

прекрасныЙ спосоБ БорЬБы с сеЗонностЬЮ. с некоторыХ пор многие 

курорты исполЬЗуЮт еще и роДелЬБаны – ЖелоБа со спеЦиалЬным 

покрытием, по которому туристы съеЗЖаЮт ВниЗ на телеЖкаХ или 

колесныХ санкаХ.

Горнолыжный бизнес отличается сезонностью. Туристы катаются на лыжах и сноубордах 

примерно с 1 декабря до 1 апреля. Но ГЛК должен приносить доход своим владельцам 

круглый год. Для этого необходимо заблаговременно продумать, что можно предложить 

клиенту в межсезонье.

На фото:

конструкция родельбана, который может работать груглый год, 

устроена таким образом, что даже в дождь и снег его тормоза 

функционируют безотказно

è
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Достоинства:
• аттракционы создаются в соответствии 

с пожеланиями заказчика и особенно-
стями рельефа;

• монтаж без бетонных фундаментов, 
незначительный объем земляных 
работ;

• длина опор на перекрестках и крутых 
склонах достигает 6 м и более;

• двухполосная конструкция из стальных 
труб не требует техобслуживания 
(транспортные, тормозные и защитные 
трубы);

• отсутствие шумового загрязнения при 
высокой производительности  
(500 чел./ч);

• скорость регулируется до 40 км/ч 
(автоматический тормоз);

• возможна эксплуатация зимой;
• если есть потребность в освобождении 

пространства под лыжню, аттракцион 
с легкостью демонтируется;

• сани, фары и сигналы торможения 
производятся на заказ;

• различные виды гаражей для тележек.
Безопасность: 
• внушительная ширина колеи гаранти-

рует стабильность тележки на поворо-
тах, исключает опрокидывание;

• прочные направляющие исключают 
возможность схода тележек с рельсов, 
это гарантирует их устойчивое положе-
ние  на поворотах;

• два боковых рычага тормоза;
• ремни безопасности;
• спинка для обеспечения комфорта и 

безопасности;
• устройство безопасности: при незадей-

ствованных тормозных рычагах тележка 
автоматически останавливается.

летний роДельБан
Наряду с другими развлечениями этот 

аттракцион повышает приток клиентов в лет-
ний период. Наиболее удачное место для лет-
него родельбана – санатории, туристические 
базы, а также горнолыжные центры. При этом 
потребительская аудитория данного аттрак-
циона весьма обширна, в нее входят путеше-
ствующие семьи, туристические группы, пен-
сионеры, студенты, школьники. Большой 
спрос на этот вид аттракционов объясняется 
интерактивной комбинацией развлечения и 
спорта.

Конструкция летнего родельбана позволя-
ет туристам кататься одному или в паре, регу-
лировать скорость, определять стиль езды и ее 
длительность. К примеру, летний родельбан 

Достоинства:
• неповторимые ощущения при высоком стандарте безо-

пасности;
• быстрая амортизация;
• отсутствие коррозии;
• высокая производительность родельбанов с двухмест-

ными тележками до 500 чел/ч;
• салазки, тележки с колесами или твинбоб;
• возможна эксплуатация в сырую погоду;
• подогрев для эксплуатации в зимний период;
• регулируемая скорость до 40 км/ ч, автоматический 

тормоз;
• монтаж без фундамента;
• элегантная линия трассы, вписывающаяся в любой 

ландшафт;
• некоторые владельцы горнолыжных курортов тюнингу-

ют свои аттракционы тоннелями, навесами, мостками, 
а также устанавливают видеонаблюдение;

• освещение, подъемники, кассовый узел.

поДъеМники Для роДельБанов
Подъемник транспортирует тележки с пассажирами от 

нижней до верхней станции. Буксировка тележек осу-
ществляется по специальным рельсам из нержавеющей 
стали с помощью проволочного троса.
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На фото:

потребительская аудитория данного аттракциона весьма обширна,  

в нее входят  путешествующие семьи, туристические группы, 

пенсионеры, студенты, школьники

è

У нижней станции тележка автоматически подсоединяется 
к тросу, а у верхней – отцепляется от него. Таким образом, не 
вставая с тележки пассажиры могут кататься несколько раз. 
Электропривод подъемника можно размещать как на верхней, 
так и на нижней станции. Скатывание тележек предупрежда-
ется блокирующими устройствами, надежно соединяющими 
буксировочный трос с тележкой.

Достоинства:
• благодаря такому подъемнику родельбан будет полно-

стью независим от лыжных подъемников и канатных 
дорог;

• установка экономична и работает без обслуживающего 
персонала;

• производительность до 600 чел/ч;
• установка хорошо интегрируется в ландшафт, не имеет 

опор или каких-либо надстроек;
• потребляемая мощность всего 10-30 квт;
• камера слежения за противоположной станцией;
• трасса подъема может иметь виражи. 

Wiegand – спортивный. Трасса в форме желоба изготовлена из 
нержавеющей стали. Пассажиры скатываются вниз на специ-
альных тележках. Крутые виражи, чередование поворотов и 
прямых отрезков пути – траектория трассы отвечает есте-
ственному рельефу местности. Такой аттракцион поставляется 
для трасс различной длины, от 250 до 3200 м.

наиБолее уДачное место Для 

летнего роДелЬБана – санатории, 

туристические БаЗы, а такЖе 

горнолыЖные Центры

На фото:

летний 

родельбан 

wiegand с 

двухместными 

тележками

è
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RoDElbAhn: An AttRACtion At WintER  
oR SummER AlikE

The mountain ski business is characterized by seasons. 
Normal skiing and snowboarding season lasts from 
approximately 1 December to 1 April. However, a mountain-
ski resort must generate income for the owner on a year-
round basis. To do that, the resort's offers during low season 
must be thought over in advance.

 
Rope parks, paintball, mountain bike rentals all provide an 

excellent opportunity to attract clients during low season. 
Another recent attraction used by some resorts is rodelbahn – a 
chute with a special coating that is used by tourists as tracks for 
sliding down in carts or wheeled sleds.  

A Year Round Rodelbahn 
There exist rodelbahns that generate income the year round. 

For example, Alpine-Coaster consists of a comfy two-seat sledge. 
This rodelbahn is a double-hob structure made of steel pipes. 
Carts slide down almost noiselessly. Speed can be regulated by 
the passenger. This rodelbahn, mounted without a base, is fixed 
by supports. 

Any resort with an elevation changes between 1 and 6 meters 
can use this exhilarating attraction. A slide down a zigzagged 
track with unexpected elevation changes is an unforgettable 
experience. Rodelbahn is designed so that, even in a falling 
rain or snow, its brakes are failsafe. As an additional measure of 
protection, some resorts install tents over the attraction. 

Passengers get aboard the cart at the embarkation point and 
are transported to the summit by a special lift. Transportation 
can be also ensured by a conventional chair-lift. In this case, a 

special automatic line is used for lifting the 
empty sled (as it is fairly heavy). Alternatively, 
sleds may be fastened to the lift chairs. 

Summer Rodelbahn
This attraction, along with other customer 

services, increases client turnover during the 
summer period. Summer rodelbahn is best-
suited for installation at  sanatoriums, tourist 
camps and mountain-ski centers. The target 
audience for this attraction is quite wide and 
covers holidaymaking families, tourist groups, 
retired persons, students, and high-schoolers. 
High popularity of this attraction is explained 
by an interactive combination of entertainment 
and sports. 

The design of summer rodelbahn allows  
tourists to ride solo or in a pair, regulate speed, 
determine the sliding style and its duration. 
For example, Wiegand summer rodelbahn is 
tailored for sports. The tracks are in the form 
of a stainless steel trough. Passengers ride in 
special carts. Steep curves, alternating turns 
and straight portions of the tracks repeat the 
natural terrain. This attraction can be used for 
tracks with a length ranging from 250 to 3200 
meters.

Robelbahn Lifts
The lift transports carts with passengers from 

the point of embarkation to the summit. Carts 
are hauled on special stainless steel rails by a 
puller wire rope. 

At the point of embarkation, the cart is 
automatically connected to the wire rope 
and disconnected at the summit. Therefore, 
passengers may take several rides without 
having to leave the cart. The lift's electric drive 
may be located both at the point of embarkation 
or at the summit. Carts are prevented from 
slipping down by a blocking device that reliably 
connects the puller rope to the cart. 

English SUMMARY

EnGliSh SummARY 
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такая короткая ЗиМа…
Россия – северная страна и зима в наших 

краях тянется очень долго, но только не для 
тех, кто увлекается зимними видами спорта – 
им всегда не хватает времени и снега. К сожа-
лению, перерыв на теплое межсезонье затра-
гивает не только желания наших граждан 
продолжать кататься по снегу. Все гораздо 
серьезней. Достижения, например, советских 
и российских лыжников, биатлонистов всегда 
являлись национальной гордостью нашей 
страны. Но не секрет, что в последнее время 
российский зимний спорт заметно сдал. Так, 
на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года отече-
ственная сборная показала худший результат 
за всю историю участия в Играх. Российские 
спортсмены-зимники до сих пор никак не 
могут избавиться от шлейфа поражений.  
И сегодня, всего лишь за три года до зимних 
Олимпийских Игр в Сочи, мы угрожающе 
застряли в аутсайдерах. Речь идет уже о наци-
ональном престиже страны на мировой арене. 
Да, и рядовые россияне поражения нашей 
сборной в Сочи не поймут. Чтобы подгото-
виться к Олимпиаде как следует, российским 
спортсменам категорически не хватает време-

проСтое, но эФФективное решение
Полимерное щеточное покрытие – реальная возможность 

заниматься зимними видами спорта круглый год. Покрытие 
удобно в применении, легко монтируется и демонтируется. 
Состоит из модулей размером 15х30 см, высота щетины – 4 см. 
Может укладываться на любую поверхность – землю, бетон, 
дерево. Поставляется пластами размером 1х1,3 м на поддо-
нах. Благодаря своей модульной конструкции щеточное 
покрытие плотно прилегает к земле, укрепляет поверхность 
горнолыжных склонов, обеспечивая противооползневую 
устойчивость, становится искусственным, экологически без-
опасным панцирем и защитником горнолыжных трасс. Оно 
работает как летом, так и зимой. Зимой щеточное покрытие 
удерживает снег на склоне, минимизирует толщину необхо-
димого для катания снежного покрова, экономит средства  
на оснежение склонов, позволяет раньше открыть полномас-
штабный зимний сезон, предохраняет спортивный инвентарь 
от повреждений в период таяния снега. Летом щеточные 
покрытия не портят внешний вид зеленого газона и позволя-
ют заниматься зимними видами спорта и активным отдыхом 
в теплую погоду. Использование специальной жидкости уве-
личивает срок службы и скольжение покрытия.

Таблица 1 расчет стоимости типовой 100 м трассы для аттракциона «Сноутюбинг»

тема номеРа | летняя загрузка Глк тема номеРа | летняя загрузка Глк

На фото:

тренировка лыжника на 

полимерном щеточном покрытии 

«Сноупласт 365» 

è

Использование щеточных покрытий может обеспечить 
дополнительную загрузку не только горнолыжным комплек-
сам. Трассы для тюбинга с использованием полимерных 
покрытий можно установить в городском парке или, например, 
на пляже, где скатываться с такой горы можно прямо в воду. 

Создание условий для укрепления здоровья детей и моло-
дежи, вовлечение населения в регулярные занятия физиче-
ской культурой, в том числе, и через развитие зимних видов 
спорта, внедрения новых средств, методов, устройств и техно-
логий, передового опыта их использования в практической 
деятельности в сфере детско-юношеского спорта и пропаган-
ды физической культуры и спорта, забота об экологии – вот 
целый комплекс задач, которые можно решить, внедряя совре-
менные технологии, например, такие, как щеточное покрытие 
для создания всесезонных склонов. 

где можно использовать 
покрытие «Сноупласт 365»
• горнолыжные курорты
• парки отдыха
• стадионы
• школы олимпийского 

резерва
• средние образователь-

ные учреждения по 
месту жительства

• учреждения дополни-
тельного образования 
детей

• детские загородные 
оздоровительные лагеря

• спортивные лагеря
• санатории круглогодич-

ного действия. 

ни, зимнего сезона недостаточно. Понятно и то, что достиже-
ния спортсменов-олимпийцев – это только вершина «айсберга» 
развития зимних видов спорта в стране в целом. 

На самом деле, решить эту проблему можно, при этом даже 
нет необходимости воздвигать дорогостоящие крытые всесе-
зонные комплексы. Достаточно оборудовать трассы и склоны 
специальным покрытием. 

полимерное щеточное покрытие 

поЗВоляет ЗаниматЬся Зимними 

ВиДами спорта круглыЙ гоД

На фото:

основой 

покрытия 

«Сноупласт 365» 

является 

щеточный  

модуль

è

текст è  
Сергей Иванов, Вячеслав Тихонов,  
компания «Снежный городок»

элемент 
аттракциона

размер / 
количество

цена итого Сумма

СП-365  
для спуска 
(ширина 2,6 м)

Длина 100 м  
( с поворотами)

2 200 руб/м 260 м2 572 000 
руб.

аксессуары

Жидкость для 
скольжения

50 кг 700 руб/кг 35 000 руб.

Сноутюбинги с 
жестким дном

30 шт.
3 500 руб/

шт. 
105 000 

руб.

СП-365  
для подъема  
(ширина 1,5 м)

Длина 70м 
(включая по  

10 м2 для верха 
и низа)

2 200 руб/м2 125 м2 275 000 
руб.

полная стоимость трассы:                                        987 000руб.

как сДелатЬ склон 
ВсесеЗонным
В отличие от  летних  видов спорта, 

которыми при повсеместном 

наличии спортивных залов и крытых 

спортивных сооружений, можно 

заниматься круглогодично,  любителям 

зимнего спорта и спортсменам-

зимникам с приходом теплого времени 

года  и исчезновением  естественного 

снежного покрова, приходится делать 

досадный перерыв. Современные 

технологии позволяют решить эту 

проблему и сделать катание на лыжах, 

санках, тюбингах круглогодичным.

На фото:

тюбинговая трасса, «пужалова гора», 

г.гороховец 

è
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тема номеРа | летняя загрузка Глк тема номеРа | летняя загрузка Глк

текст è 
анна крюченко

экСтреМальное иЗоБретение 
Итак, знакомьтесь: Дэррен Виссер – изо-

бретатель и коммерсант из небольшого город-
ка Линдхерст, что находится близ Мельбурна. 
Будучи заядлым сноубордистом, Дэррен раз-
влекался летом мотоциклами: водным и обыч-
ным. Но видимо они скоро надоели Виссеру, 
поскольку изобретатель придумал способ 
кататься на сноуборде круглогодично и прак-
тически в любом месте. Делать это можно с 
помощью «Снежного туннеля» (Snowtunnel), 
так называется цилиндр из гофрированной 
стали 7 м в длину и диаметром 4,8 м.

Располагается «Снежный туннель» на 
роликах, поэтому он может запросто вращать-
ся под действием электромотора. Внутри же 
этой бочки всегда царит зима.

Здесь можно тренироваться и даже учиться сноуборду. Для 
этого понадобится доска и пульт, на котором нужно всего-то 
выбрать желаемую скорость вращения. А дальше любой может 
серфить в буре снежной пыли.

Осуществляется катание на борде в «туннеле» практиче-
ски также как и в природных условиях. Разница небольшая – 
вы просто почти никуда не движетесь. Правда, бочка посто-
янно пытается поднять спортсмена повыше на свою стенку, 
так что в арсенале «туннелелаза» могут появиться и прыжки, 
и слалом.

Дэррен Виссер советует использовать в цилиндре самый 
обычный сноуборд. Правда, не стоит забывать о кривизне 
поверхности бочки, в идеале следует кататься на укороченной 
доске с почти прямой боковой линией. 

Специально для того, чтобы наиболее фанатичные сноубор-
дисты могли имитировать езду по самому «обрыву», на перед-
нем крае цилиндра установлен рельс с покрытием из тефлона. 
Изобретатель, несмотря на кажущуюся простоту, сделал ката-
ние внутри туннеля максимально приближенным к реальным 
условиям склона.

вДохновение на ДетСкой площаДке
Однажды Дэррену Виссеру посчастливилось оказаться на 

детской площадке. Здесь он увидел аттракцион – вращающий-
ся цилиндр, который двигался силами самих играющих. 
Именно тогда ему пришла в голову мысль: если бочка будет 
двигаться с помощью электромотора, а внутренняя поверх-
ность будет скользкой – выйдет всесезонная горка.

Чтобы сделать проект и воплотить его, Дэррен с разработ-
чиками и сноубордистами потратили 10 лет. Наконец, появи-
лась конструкция, обладающая всеми свойствами, о которых 
мечтал австралиец.

Туннель сделан из трех слоев. Несущая сфера создана из 
стали. Следующий слой – вспененный полистирол для теплои-
золяции, сверху него – 3 км 20-миллиметровых оцинкованных 
стальных труб, отстоящих на 7,5 см друг от друга. Через них 
прокачивается гликоль при температуре -10°C. Когда цилиндр 
хорошо промерзает, в него заводят семиметровую трубу, 
тонко распыляющую воду. Туннель в это время вертится. 
Проходит 10 часов и внутри образовывается слой льда, затем 
снежный покров.
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! не ВсякиЙ моЖет поЗВолитЬ сеБе 

постоянные полёты на горные 

курорты. и если Зима уБегает – 

стоит попроБоВатЬ ВернутЬ её 

теХническими среДстВами

На фото:

не в любой стране и не в любой сезон небесная 

канцелярия вам предложит снег по первому требованию. 

виссер (вверху справа и также на нижних снимках) 

рассудил, что нечего ждать милостей от природы и 

построил свой «Снежный туннель» (фотографии Jason 

reekie, aBC television/the new Inventors)

è

Многие владельцы 

горнолыжных курортов 

огорчены окончанием зимнего 

сезона и, между прочим, 

совершенно зря! А все потому, 

что один австралиец решил 

обеспечить себе и своим 

друзьям катание на сноуборде 

летом, а заодно разрушить 

устоявшиеся стереотипы. Этот 

альтруист организовал зиму  

в большой вертящейся бочке.  

Но не посредством волшебства,  

а с помощью современных 

инженерных технологий.

Весь этот наст подсушивается, и покрывается настоящими 
снежинками. Нельзя сказать, что эти кристаллики играют 
какую-то особую роль с точки зрения скольжения. Правда, 
когда цилиндр быстро вертится, снежинки создают под ногами 
маленькие вихри, напоминающие снег, летящий из-под сноу-
борда при спуске по настоящему склону.

Чтобы обеспечить начальный снежный покров тратится 
8000 литров воды. Затем, чтобы поверхность оставалась при-
годной для скольжения следует распылять дополнительные 
слои один раз в 1-2 дня.

эконоМия на вСеМ
Наверное, многих владельцев ГЛК смутят большие затраты 

воды, но огромная ее часть после завершения работы туннеля 
не пропадает зря. Во время отключения установки растаявшая 
вода переливается в резервуар, где ожидает очередного 
использования цилиндра.

«Снежный туннель» очень мобильный, его можно переме-
щать с помощью полуприцепа. Поэтому цилиндр Дэррена – 
лучшая альтернатива огромным горнолыжным комплексам с 
искусственным снегом. Ведь это устройство можно привезти 
на любую экспозицию, а затем без каких-либо неудобств 
доставить в другое место.

Вложения в «Снежную бочку» несоизмеримы с затратами 
на строительство всесезонного крытого горнолыжного ком-
плекса. К тому же, можно возводить туннели разных размеров, 
где одновременно смогут кататься сразу несколько человек. 

Вот так в жаркой Австралии талантливый сноубордист  
и изобретатель нашел еще одно орудие против сезонности. 
Нам остается его только применить.  

На фото:

изобретатель 

утверждает, что 

никакой морской 

болезни и 

головокружения 

при катании на 

сноуборде внутри 

бочки не 

возникает 

(фотографии 

Jason reekie)
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инфРастРУктУРа | прокат инфРастРУктУРа | прокат

На рис.1:

в шрунсе система обслуживания как и в малом прокате очень проста: центральный вход – с улицы. С левой стороны выдача инвентаря,  

в правом углу помещения гость  оставляет свою обувь во время катания и инвентарь на ночь после катания. прокат вмещает 4000 пар лыж.

è

текст è 
по материалам светланы мельмериДеалЬныЙ

Летний «невысокий» сезон на ГЛК - лучшее время для закупки нового оборудования, 

открытия дополнительных и модернизации уже имеющихся сервисов. Какое оборудование 

и в каком количестве необходимо закупить для организации собственного пункта проката? 

Стеллажи Для оБогрева и СУшки Ботинок
Необходимый и достаточный объем сушек и стеллажей для 

обогрева лыжных ботинок рассчитывается в зависимости от 
оборота ГЛК. 

Стеллажи для обогрева и сушки ботинок должны вмещать в 
себя хотя бы 50% всего объема имеющегося инвентаря. 
Идеально, если на стеллажах и сушках помещается 80% обору-
дования, а 20% стоит, в качестве резерва, на полках. Чтобы 
ботинки полностью высохли необходимо в среднем от 2 до 4 
часов. Сушат стеллажи в основном за счет вентиляции возду-
ха. Обогрев ускоряет этот процесс, благодаря чему горнолыж-
ники могут сразу надеть теплые ботинки. 

пРокат На рис.2:     

клиент в левом нижнем углу заносит 

свои данные в компьютер. Далее 

информация поступает в систему 

обслуживания, в базу данных. потом 

горнолыжник примеряет ботинки, после 

чего по данным в базе ему подгоняют 

инвентарь. после чего он одевается 

и идет к кассе, где оплачивает услуги 

или оставляет залог. Сдача инвентаря 

проходит в таком же режиме.

эта система подходит для небольших 

прокатов. Следует помнить, что 

проблемы со сдачей инвентаря обычно 

возникают с лыжниками, которые берут 

оборудование только на 1-2 часа. 

Учитывая подобные случаи, в прокате 

необходимо выделить отдельное место 

для приема инвентаря, что бы не 

нарушать циркуляцию движения.

è

правильное планирование
• местонахождение рядом с подъемником и трассой;
• легкодоступный вход и выход;
• хорошая проходимость;
• размер помещения;
• расчет количества инвентаря (20-40% катающихся, 

15-20% детей и сноубордистов);
• расстановка оборудования;
• правильная последовательность операций;
• внесение данных, подбор ботинок, лыж, сноуборда, 

палок. оплата в кассу. Сдача и сервис в отдельном месте.
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органиЗация и процеСС раБоты 
проката
• подбор и обучение персонала:
быстрота и гибкость работы в час-пик, 
опрятная и броская униформа, дружелю-
бие и профессионализм.

• качественное оборудование: 
функциональность стеллажей и внешний 
вид, порядок расстановки инвентаря, 
хорошее состояние и большой выбор 
инвентаря.

• Создание комфорта: 
контроль и оплата услуг без очередей  
(в час-пик следует задействовать больше 
персонала, оплата всех услуг должна осу-
ществляться в одном месте).

• обязательные условия: 
чистота, пространство, внешний вид, све-
жий воздух, хорошее освещение, удобный 
пол для ходьбы в ботинках, опора лыж в 
нужных местах.

Стеллажи, у которых трубы загнуты, более эффективны, 
чем сушилки с прямыми трубами, поскольку на них ботинки 
сидят более стабильно, не переворачиваются, воздух попадает 
непосредственно в носок ботинка, из-за этого процесс просу-
шивания происходит быстрее.

В состав эко-варианта стеллажей входят подогреваемые 
полки и трубы, посредством которых подача воздуха сверху 
осуществляется сразу внутрь ботинка. Конечно, при использо-
вании такой системы инвентарь приходится немного дольше 
сушить. Стоимость оборудования обходиться на 30% дешевле.

Очень важный момент – это дезинфекция внутреннего 
ботинка. Вбрызгивание происходит автоматически в каждый 
ботинок, находящийся на стеллаже. В прокатах, где нет автома-
тического режима вбрызгивания, эту процедуру нужно делать 
ручным способом после каждого использования инвентаря. 
Дезинфекция избавляет инвентарь от запаха и бактерий, тем 
самым создает более приятную атмосферу в здании проката. В 
дезинфицирующий раствор можно добавлять ароматизатор. 

Автоматические стеллажи программируются, персонал зара-
нее определяет время включения сушки и обогрева, а также 
проведения дезинфекции. Не стоит забывать о таком факторе, 
как экономия электроэнергии. Когда сушка осуществляется 
воздухом комнатной температуры, затраты достаточно низкие – 
примерно 300 Вт/час. При обогреве потребление электроэнер-
гии повышается до 1900 Вт/час. Поэтому очень важно програм-
мировать обогрев непосредственно перед выдачей инвентаря. 
При выборе стеллажей немаловажны следующие факторы – их 
стабильность, функциональность и занимаемый объем. У компа-
нии CSA, к примеру, самые узкие на рынке стеллажи. Используя 
их, можно выиграть 30% общей площади. 

Стеллажи Для лыж и СноУБорДов
Для организации проката также важно, чтобы стеллажи для 

лыж легко передвигались по рельсам, стабильно держали 
лыжи и были легкодоступными для персонала. Кроме того, 
необходимо, чтобы занимаемая стеллажами площадь была не 
очень большой. В основном все фирмы предлагают несколько 
вариантов. Например, ЭКО-стеллажи (серия «Эконом») – здесь 
лыжи держатся за счет двух поперечных палок и зажимов.  
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каким бы не был ваш прокат: маленьким, большим, современным или не 

очень, главное – это дружелюбное и быстрое обслуживание, когда гость 

находится в центре внимания. и, конечно, чистота и уютная атмосфера.
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На фото:

Современный прокат горнолыжного оборудования в швейцарии
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моЖно сэкономитЬ место, 

Занимаемое стеллаЖами, 

если крепления 

сноуБорДоВ монтируЮтся 

отДелЬно от Доски

В зависимости от длины лыж используется 
система 2-х этажей, что также позволяет эко-
номить место. Длина стеллажей определяется 
площадью проката, удобный стандарт – 2,5 м. 
Возможная длина – до 6 м.

Стеллажи для сноубордов отличаются 
системами креплений. Если крепления монти-
руются отдельно от доски, то можно сэконо-
мить место в прокате, да и самих стеллажей 

На фото:

Стеллаж для 

хранения 

сноубордов
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для сноубордов в этом случае понадобиться меньше. Доски с 
креплениями занимают в 3-4 раза больше места.

раБоЧие Столы Для поДгонки инвентаря 
Рабочие столы для подгонки инвентаря должны быть прак-

тичными и удобными. Необходимо, чтобы они были оснащены 
рабочей и компьютерной подставками и ящичком для инстру-
ментов. Обязательно организовать хорошее освещение. 

Рядом с кассами обязательно должны быть универсальные 
стойки, чтобы клиент мог поставить инвентарь при осущест-
влении оплаты кассиру.

СервиС-МаСтерСкая
Очень важно, чтобы инвентарь всегда был в хорошем состо-

янии, ведь от этого зависит то впечатление, которое останется 
у гостей курорта от сервиса в прокате. Для продвижения 
услуг ГЛК – это немаловажный аспект, поскольку люди всегда 
делятся с друзьями теми впечатлениями, которые они получи-
ли в том или ином месте.

В целом, комплектация мастерской зависит от бюджета и 
общей площади проката. Для маленького проката обычно 
достаточно 2-х небольших станков, на которых можно прово-
дить мануальную подготовку 300 пар лыж и сноубордов. Для 
больших прокатов желательно наличие автоматических машин, 
которые достаточно быстро осуществляют полный сервис.

Сервис-мастерская обязательно должна предоставлять 
следующие услуги: заточка и шлифовка беговой поверхно-
сти и боковых кантов, плюс смазка парафином. Для более 
полного и идеального сервиса требуется: заливка царапин 

беговой поверхности, предварительная шлифовка лентой, 
основная шлифовка камнем, нанесение структуры, заточка 
кантов, тюнинг для легкого поворота и кантования. Смазка 
лыж парафином дает идеальное скольжение и бережет 
скользящую поверхность. 

оченЬ ВаЖно, чтоБы инВентарЬ 

ВсегДа Был В ХороШем состоянии, 

ВеДЬ от этого ЗаВисит то 

Впечатление, которое останется у 

гостеЙ курорта от серВиса В прокате
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An iDEAl REnt

The «low» summertime season at mountain-ski 
resorts is the best time for purchasing new equipment, 
commissioning new and modernizing the already operating 
services. What equipment would be needed for establishing 
one's own rental center?

 
Footwear warming and drying racks
The necessary and sufficient level of driers and ski boot 

warming racks is calculated based on the client turnover at a 
given resort. Footwear drying and warming racks should be big 
enough to accommodate at least 50% of all ski gear available at 
the facility. Ideally, they should be able to accommodate 80% 
of all gear, with the remaining 20% being stored as reserve. 
Typically it requires anywhere from 2 to 4 hours to dry a pair 
of boots. Drying is generally ensured by air ventilation and 
accelerated by heating so that skiers can put on the already 
warm boots.  

Racks using curved pipes are more efficient than a straight-
pipe design as they provide a better contact with ski boots and 
prevent them from turning over. In addition, air gets straight 
into the toecap which makes the drying process faster. 

Budget design includes heated racks and pipes which supply 
air directly inside the boot. While this version needs more time to 
dry ski gear, it saves approximately 30% of energy costs. 

It is very important to ensure that the inside surface of a 
ski boot is disinfected. In some establishments, disinfection 
is carried out manually after each use of the gear. Other 
resorts prefer automatic disinfection in the course of drying. 
Disinfection removes odor and bacteria.  

Automatic racks can be programmed with 
the time of activation, duration of drying and 
time of disinfection determined in advance by 
staff. Energy costs should not be overlooked. 
When drying is carried out by air at ambient 
temperature, energy costs are relatively low, 
approximately in the order of 300 watt per hour. 
Heating increases energy costs to 1900 watt per 
hour. Accordingly, it's very important to switch 
on heating just a few minutes before the end 
of the drying cycle. Other factors to consider 
when selecting racks relate to their stability, 
functionality and overall dimensions. For 
example, CSA offers the narrowest racks on the 
market. This design can save up to 30% of the 
total floor area.  

Ski and snowboard racks
It's important that ski racks can be easily 

moved around on rails, hold the ski reliably and 
are easily accessible by staff. In addition, their 
floor area should be kept relatively small. In 
general, most suppliers offer several options, for 
example, Economy series racks which hold ski by 
two transverse rods and clamps. These tow-level 
racks save a lot of room. 

Racks for snowboards come with a different 
clamp system. The version with the clamps 
mounted separately from the board can save 
room while simultaneously using a smaller 
number of ski racks. Boards with mounted 
clamps occupy a floor area 2-3 times larger. 

Worktables for gear back-fitting 
Worktables for gear back-fitting should 

be practical and convenient. They should be 
equipped with a desk top, a computer rack and a 
toolbox. Good illumination is a must. 

Universal racks should be installed next to 
cash registers so that clients may put their gear 
on the rack when making a payment to the 
cashier. 

English SUMMARY
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Кроме того, чтобы привлечь больше клиентов, будет уста-
новлена реверсивная канатная дорога для катания на водных 
лыжах и акваборде. В июне 2011 года на нашем курорте нач-
нет работать пирс с уютной лодочной станцией и детской 
надувной горкой. Сейчас работаем над организацией садка 
для карповой рыбалки. Другими словами, мы пытаемся охва-
тить все возможные виды летнего отдыха и организовать все 
это на нашем курорте.

все идеи по загрузке глк летом принадлежат вам?

Да, но обычно у этих идей сразу же находятся толпы про-
тивников. 

а можно об этом поподробнее?

Дело в том, что в Удмуртии лето – это месяц, условно гово-
ря. Если раньше у нас люди с мая месяца из пруда не вылезали, 
то сейчас в связи с природными катаклизмами мы можем себе 
позволить купаться только 4-6 недель. Когда я предложил 
организовать пляж, многие считали, что он не окупится, не 
принесет серьезных денег. Для сравнения: в 2009 году  
за лето мы заработали 650 000 рублей. Это очень мало.  
В 2010 году ситуация изменилась: за несколько дней работы 
мы перекрыли доход прошлого летнего сезона. И поняли, что 
нужно увеличивать ассортимент услуг. В наш арсенал сразу 
вошло проведение корпоративных мероприятий. Чтобы орга-
низовывать их на должном уровне, мы построили четыре бла-
гоустроенные беседки, установили мангалы, столы, лавочки.

откуда вы черпаете вдохновение? как к вам приходят новые 
идеи по загрузке курорта?

Дело в том, что раньше я работал тренером, приходилось 
ездить по разным странам. Там я имел возможность наблюдать 
за развитием курортов. Я перенимаю лучший зарубежный 
опыт и стараюсь внедрить его на нашем курорте. 

К тому же, с некоторых пор мы стали автономным учрежде-
нием Удмуртской республики. Нам дают госзадания, которые 
мы выполняем. В связи с этим нам понадобились новые объек-
ты: стадионы, площадки, тренажеры, комплексы. Теперь все 
сборные команды олимпийских видов спорта Удмуртии прово-
дят учебно-тренировочные сборы на нашей базе. 

какой из своих проектов вы считаете наиболее грандиозным?

Сейчас наша главная задача – это строительство хаф-пайпа. 
Чтобы к Олимпиаде 2014 года сборная команда России могла 
тренироваться на «Чекериле». 

Проект хаф-пайпа нам помогала делать Федерация горных 
лыж и сноуборда России. У нас уже есть 120 метров пайпа, но 
чтобы сделать его сертифицированным для международных 
соревнований нужно, чтобы он был длиннее еще на 40 метров. 

при строительстве правительство помогает вам?

Ежегодно правительством Удмуртии выделяется 30 000 000 
рублей на развитие нашего курорта. Кроме того, нам помога-
ет Федерация горных лыж и сноуборда России.
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БолЬШе иДеЙ –
ХороШиХ и раЗныХ!

николай иванович, как вы смогли справиться с сезонно-
стью? 

Во многом благодаря программе развития курорта 
«Чекерил» до 2014 года, которая утверждена президентом 
Удмуртии. Просто мы выполняем каждый пункт, прописанный 
в этом документе. Например, лето 2010 года было для нас 
прибыльным за счет работы пляжа.  
Он рассчитан на 500-700 человек, здесь расположились две 
волейбольные площадки, две площадки для игры в бадмин-
тон, а также детские аттракционы. Любой желающий может 
покататься на лодке, катамаране. Естественно, мы понимаем, 
что публику надо постоянно удивлять чем-то новым. Поэтому 
нынешним летом мы заканчиваем строительство шести тен-
нисных кортов, где будут проходить не только соревнования, 
но и занятия для любителей этого вида спорта.

,
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Не для кого не секрет, что для горнолыжной индустрии очень актуальна 

проблема сезонности. Но некоторым удается ее победить. Так, в прошлом 

году спортивный комплекс «Чекерил» был признан лучшим курортом летнего 

сезона по версии Союза горнолыжной индустрии. О том, как сделать курорт 

прибыльным даже летом нам рассказал генеральный директор спортивного 

комплекса Николай Иванович Вахрушев.

На рис.1:     Схема спортивного комплекса «Чекерил»

è



038 039

Спортивный комплекс «Чекерил» в сезоне 2010-2011 гг. 
закрепил за собой статус наиболее привлекательного горно-
лыжного центра в поволжье. Среди более 30 000 гостей Ск 
жители ижевска, Удмуртской республики, кировской обла-
сти, пермского края, татарии и Башкирии, Самарской, 
Свердловской, кемеровской, новосибирской, тюменской 
областей, Москвы и Санкт-петербурга.

 
СК «Чекерил» располагает 11 горнолыжными трассами всех 

категорий, длиною от 160 до 1100 м, 6 из которых – с возмож-
ностью ночного катания. Общая протяженность трасс около 
8000 м, максимальный перепад высот – 112 м. На склонах 

работают 3 буксировочных подъемника (с общей пропускной 
способностью – до 3000 человек в час, время подъема –  
3,5 минуты), автономными подъемниками оборудованы учеб-
ная, тюбинговая трассы и сноупарк. Последний представлен 
полосой фигур для биг-эйр, трамплинами и хаф-пайпом. 
Сезон катания в СК «Чекерил» с середины ноября по первую 
декаду апреля. 

В инфраструктуру СК входит гостиничный комплекс, 
ресторан «Трамплин», прокат горнолыжного снаряжения, 
камера хранения, медицинский пункт, магазин спортивных 
товаров, банный комплекс, две стоянки.

 «Концепция развития СК «Чекерил» утверждена 
Президентом Удмуртской Республики Александром 
Волковым. В нее вошли спортшкола, ипподром, велотрек, 
центр технических видов спорта (картинг-, мото-, автодром), 
стадион, гостиница, зимний лыжный стадион с биатлонным 
стрельбищем, трассы для велошоссе и лыжероллеров, тир для 
стендовой стрельбы. На сегодняшний день в рамках этой 
концепции вступают в строй 6 кортов и реверсивная канат-
ная дорога для катания на водных лыжах и акваборде.

426054, Удмуртская республика, г. ижевск, а/я 1718
тел.: (3412) 930480, (3412) 930455
Факс: (3412) 930450
  e-mail: chekeril@mail.ru
  www.chekeril.com

спортиВныЙ комплекс «чекерил»

оБЗор горнолыжных кУрортов
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какие соревнования проходят на вашем курорте?

В декабре 2010 года прошел этап Кубка России по сноубор-
ду в параллельных дисциплинах. Ежегодно у нас проводятся 
соревнования по горным лыжам и сноуборду. Например, 
открытые Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики, а 
также детские соревнования «Надежды Сочи» и «Олимпийские 
надежды Удмуртии». 

В 2011 году статус Всероссийских соревнований приобрели 
Кубок Президента Удмуртской Республики по горным лыжам  
и Кубок Правительства Удмуртской Республики по сноуборду  
в параллельных дисциплинах, хаф-пайп, биг-эйр и сноуборд-
кросс. 

Спортивная составляющая – один из главных инструментов 
привлечения гостей. Простой пример – в Чемпионате и Пер-
венстве УР приняло участие более 200 спортсменов и это в 
Республике с населением менее двух миллионов проживающих.

какую технику вы закупаете для курорта?

Поскольку гора у нас небольшая, у нас нет необходимости 
покупать дорогие гандольные дороги. У нас для них просто нет 
места. Для нашей горы идеален парный бугельный подъемник. 
Благодаря ему люди быстро поднимаются на вершину, не успев 
замерзнуть. 

Покупка системы оснежения у нас была заложена в плане 
развития. Мы предпочли снежные пушки. Благодаря наличию 
системы искусственного оснежнения и службе подготовки 
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На фото:     Более 150 учащихся спортивной школы в возрасте от 6 до 16 лет  

на протяжении всего года занимаются в отделениях горных лыж и сноуборда

На фото:         ежегодно на курорте проводятся соревнования по горным лыжам и сноуборду, кроме  

того созданы условия для проведения хоккейных матчей, соревнований по беговым лыжам. 
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склонов, горнолыжные трассы стабильно, уже на протяжении 
четырех лет, поддерживаются в отличном рабочем состоянии  
с середины ноября по первую декаду апреля. Именно жесткая 
кристаллическая подушка искусственного снега позволяет 
продлить радость любителям горных лыж и сноуборда от ката-
ния практически на три недели.

Кроме того, у нас два ратрака. Но для хаф-пайпа надо гото-
вить трассы, а значит придется покупать новый ратрак. 

Вся эта техника обслуживает 11 горнолыжных трасс дли-
ною от 160 до 1100 метров, 6 из которых – с возможностью 
ночного катания. Общая протяженность трасс составляет 
около 8 000 м, максимальный перепад высот – 112 метров.

расскажите, пожалуйста, о ваших планах развития глк.

Сейчас мы думаем о строительстве биатлонного стрельбища. 
Планируем увеличить количество видов спорта. У нас будет 
трасса для велосипедистов, в общей сложности она составит  
7 км. Естественно, будем проводить соревнования. Построим 
трассы для лыжероллеров, тир для стендовой стрельбы.

Основной упор в дальнейшем будем делать на хаф-пайп. Для 
проведения соревнований по горным лыжам нужны определен-
ные высоты, перепады. А у нас гора небольшая, поэтому нашими 
клиентами, прежде всего, будут любители, а не спортсмены-
профессионалы. Провести детские соревнования наша гора 
позволяет, а взрослым спортсменам нужны другие высоты. 

У нас есть спортшкола, где детей учат кататься на лыжах и 
сноуборде. Я лично возлагаю на нее большие надежды. Школа – 
тоже один из инструментов привлечения потенциальных 
гостей. Более 150 учащихся школы в возрасте от 6 до 16 лет 

активно, на протяжении всего года занимаются в отделениях 
горных лыж и сноуборда. Несмотря на «младенческий» возраст 
школы, уже есть свои первые «звездочки», показывающие высо-
кие спортивные результаты на Всероссийских соревнованиях,  
и на кого стараются равняться более юные.  

На фото:

Для небольшой 

горы идеален 

парный 

бугельный 

подъемник, 

благодаря 

которому люди 

быстро 

поднимаются на 

вершину, не 

успев замерзнуть

è

è
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Сложившаяся практика разработки и реализации проектов 

горнолыжных комплексов в России предполагает сначала поиск 

источников финансирования, затем локальное проектирование  

и строительство отдельных объектов горнолыжного комплекса  

в рамках найденных средств. При этом разработка проекта всего 

комплекса, маркетинговые изыскания, оценка его рентабельности 

в большинстве случаев не производится. Материал этой статьи 

может быть полезен тем инвесторам, которые заинтересованы  

в эффективном использовании средств, вложенных в 

горнолыжный комплекс, на всех стадиях проекта.

востребованность предлагаемых решений на уровне клиен-
тов. При расхождении с ожидаемыми результатами, проводят-
ся корректировки проектных и организационных решений.

В основе управления проектом лежит понятие «клиенто-
ориентированности», то есть удовлетворения в первую оче-
редь интересов клиентов, которые должны покупать пред-
лагаемые в проекте услуги и приносить доходы инвесто-
рам. В связи с чем, в процессе проектирования и реализа-
ции проекта на каждом шаге идет сверка с пожеланиями и 
интересами клиентов, используя самые современные сред-
ства маркетинга в области оказания и продвижения 
физкультурно-оздоровительных и развлекательных услуг, 
которые можно разделить на основные, дополнительные и 
обеспечивающие.

Основные услуги – катание на горных лыжах, сноубор-
дах, обучение, летний альпинизм по оборудованным трас-
сам, различные виды горного туризма.

Дополнительные услуги (Apres-ski) – пассивный отдых 
после катания, физкультурно-оздоровительные услуги, отно-

сящиеся к активным развлечениям как на склонах, так и вне 
их, проживание, аренда, корпоративные мероприятия, спор-
тивные сборы, каникулярные лагеря школьников и студентов, 
организация туристических услуг.

Обеспечивающие услуги – раздевалки, прокат, сервис, 
экспресс-питание на склонах, хранение, парковки.

на СМенУ глк прихоДит гтк
В настоящее время понятие «горнолыжный курорт» стано-

вится некорректным. Вместо него активно разрабатывается 
понятие «горно-туристический всесезонный курорт» (ГТК). 
Именно это понятие и лежит в основе концепции проектиро-
вания и эксплуатации современного курорта подобного рода. 

Приведем краткое изложение этого понятия по материалам 
статьи «О летних программах на горных туристических комплек-
сах», Воликова А.П., управляющего «Горимпэкс» (ГИР №3, 2010), 
который анализировал эволюцию этого понятия во Франции.

«В настоящее время горные территории с большим трудом 
соблазняют и увлекают новую туристическую клиентуру.  

пРоектиРование и стРоительство Глк | этапы пректирования

опыт проектироВания 
соВременного 
горно-туристического 
курорта

С Чего наЧать?
При наличии больших финансовых средств, 

проект всего комплекса может разрабатывать-
ся, но оценка его эффективности производит-
ся далеко не всегда. В результате тратятся 
немалые деньги, горнолыжный комплекс как-
то функционирует, но эффективность его 
минимальная. Держатели этих комплексов 
вынуждены постоянно думать – как привлечь 
клиентов, где взять деньги на содержание 
сооружений, оборудования и персонала. 

В данной статье кратко описываются про-
цедуры управления проектом, которые позво-
ляют контролировать эффективность вложен-
ных средств и корректировать проектные 
решения на всех стадиях их реализации. Или 
иначе, на каждом шаге при реализации проек-
та анализируется эффективность вложенных 
средств, оцениваются возникающие риски, 

на каЖДом Шаге при реалиЗаЦии 

проекта аналиЗируется 

эФФектиВностЬ  ВлоЖенныХ 

среДстВ, оЦениВаЮтся  

ВоЗникаЮщие риски, 

ВостреБоВанностЬ преДлагаемыХ 

реШениЙ на уроВне клиентоВ

текст è Юрий Косенков, 

руководитель проекта ГТК 

«Чиндирчеро» 

Леонид Каржинский, финансовый 

аналитик проекта ГТК «Чиндирчеро»

Ольга Косенкова, ведущий 

специалист по консалтингу
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И для зимы и для лета объяснения многочисленны. Горное 
предложение стало одним из продуктов развлечений среди 
подобных другим, а не эксклюзивным. Привлекательность 
горного туристического предложения на сегодня особенно 
слаба летом. За небольшими исключениями у современного 
туриста нет страсти к открытиям. Это раньше альпинисты 
мечтали о достижениях и открытиях вершин. Теперь развле-
чения должны быть увеселительными или игровыми, даже 
пассивными. Длинные туристические походы ограничиваются 
теперь выходами на несколько часов на более или менее кру-
той рельеф.

Молодежная клиентура требует обустроенных пространств. 
Сегодня все чаще отказываются от всех видов туризма, в про-
цессе которых от человека требуется выносливость. 
Физические упражнения по-прежнему пользуются спросом, но 
только при условии получения немедленного удовольствия. 
Молодежь в возрасте от 14 до 20 лет возвращается в те места 
отдыха в горах, где имеются развлекательно-спортивные виды 
деятельности. Игровые виды деятельности, обеспечивающие 
полную безопасность, с качественным обслуживанием более 
востребованы. Клиентура ожидает от своего отдыха безопас-
ного удовольствия, общения, полной смены обстановки и 
отрыва от повседневности, свободы действий. И за это она 
готова платить. Поэтому уже не спорт в каске и с хрономе-
тром в руках пользуется наибольшим успехом среди массовой 
аудитории, а знакомство с горами и «мягкая» активность.

В связи с изменившимися тенденциями отдыха в горах 
очень многие альпийские горнолыжные курорты Европы 
вынуждены перестраивать свою инфраструктуру».

С уверенностью можно утверждать, что только те горно-
туристические курорты имеют перспективу состояться на 
рынке, у которых объем основных и дополнительных услуг 
примерно одинаковы. Еще более перспективными могут счи-
таться курорты, у которых объемы дополнительных услуг 
превышают основные. Именно это положение формирует 
условия управления проектом курорта. 

Сегодня приходится изучать как новые потребности и 
интересы клиентов, так и параметры их реализации в усло-
виях проекта. Клиент и разработчик проекта должны идти 
навстречу друг другу, что позволяет оптимизировать шаги 
по разработке проекта.

Укрупненно  разработка проекта современного гтк  состоит из 
следующих этапов:
• проектирование туристических, спортивных трасс и марш-

рутов, расчет объемов основных услуг;
• разработка параметров горнолыжных подъемников и 

систем искусственного снега;
• определение состава и объемов дополнительных и обеспе-

чивающих услуг; 
• анализ рынка  услуг на ГТК; 
• анализ спроса предлагаемых услуг и корректировка про-

ектных решений;
• формирование маркетинговых стратегии и  задач;
• формирование состава зон оказания услуг, оценка капи-

тальных затрат; 
• разработка плана реализации проекта; 
• разработка проекта планировки застройки территории 

курорта;
• разработка проектной документации по строительным 

объектам;

• разработка бизнес-планов по реализации всего проекта и 
отдельных объектов; 

• определение финансовой и юридической схем реализации 
проекта;

• комплексная оценка рисков всего проекта, корректировка про-
ектных решений совместно с потенциальными инвесторами;

• привлечение финансирования по строительным объектам; 
• разработка РД, строительство объектов и запуск в эксплуа-

тацию;
• план-факторный анализ результатов реализации проекта, 

корректировка решений, маркетинговых задач  и моделей 
финансирования совместно с инвестором.

Содержание указанных этапов  представлено ниже.

этапы раЗраБотки и Управления проектоМ гтк

1. разработка проектных решений на стадии предпроекта  
и эскизного проектирования
• формирование состава потенциально-возможных услуг на 

курорте, исходя из анализа планируемых зон катания, раз-
влечений и сложившегося рынка услуг на ГЛК;

• определение реальной и потенциальной целевой аудито-
рии курорта, выявление мотиваций;

• сегментирование рынка реальных и потенциальных потре-
бителей (потребители-личности, потребители-предприятия, 
их особенности и параметры). Традиционно на таких курор-
тах складываются следующие сегменты рынка конечных 
потребителей: приверженцы здорового образа жизни, тусов-
щики, экстремалы, участники семейного отдыха, участники 
корпоративного отдыха, спортсмены;

• сегментирование рынка предлагаемых услуг на основе изу-
чения потребительских предпочтений и потенциальных 
возможностей курорта;

• формирование видов основных и дополнительных услуг, 
группирование услуг по местам возможного их исполне-
ния. Расчет ЕПС (единовременной пропускной способно-
сти) групп услуг. Формирование соотношения между 
основными и дополнительными услугами;

• комплексная оценка емкостей сегментов рынков конечных 
потребителей и предлагаемых услуг. Выбор предпочтитель-
ных сегментов по результатам опроса конечных потребителей 
по условиям привлекательности предлагаемых услуг (матрица 
оценки привлекательности услуг по сегментам рынка);

• анализ конкурентного окружения в выбранных сегментах 
рынка по группам «якорных» и смежных с ними услуг по 
следующим параметрам: доступность услуг, безопасность, 
материально-техническое обеспечение, имидж, качество 
предоставления услуг, квалификация персонала, возмож-
ность оказания дополнительных услуг;

• формирование «базового» пакета услуг для реализации  
в проекте и расчет ЕПС по каждому виду услуг;

• разработка бизнес-процессов оказания услуг;
• формирование ценовой политики (выбор метода, оценка 

покупательной способности целевой аудитории, оценка сто-
имости услуг у конкурентов и в смежных отраслях и т.п.);

• расчет объема сбыта услуг с учетом сезонности, спроса  
по рабочим и выходным дням и потенциальной выручки  
по сегментам рынка;

• разработка схем реализации услуг (личные продажи, PR, 
общественно-бытовые, реклама, стимулирование сбыта);

• SWOT-анализ.
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• летние спортивно-развлекательные площадки (скалодром, 
батутный городок, тир, универсальные спортплощадки, 
родельбан, летние трассы для велосипедов);

• маршруты летнего туризма (базы для горного туризма,  
альплагеря, различные виды «сафари», рафтинг);

• развлекательный комплекс (боулинг, бильярд, дискотека  
и концертные площадки, детский досуговый центр);

• торговый комплекс (продукты, аксессуары, спортивные 
товары);

2.  Формирование рекомендуемого состава зон оказания услуг 
и их параметров в структуре современного гтк (состав, предва-
рительная стоимость, потребляемая мощность, тип застройки)
• горнолыжные и сноубордические склоны (трассы, подъем-

ники, СИС, снегоуплотняющая техника, искусственное осве-
щение, средства пассивной безопасности, прокат, учебный 
центр, сервис);

• зимние спортивно-развлекательные площадки (СИС, лыж-
ный стадион, каток, искусственное освещение);

В сВяЗи с иЗмениВШимися тенДенЦиями 

отДыХа В гораХ оченЬ многие алЬпиЙские 

горнолыЖные курорты еВропы ВынуЖДены 

перестраиВатЬ сВоЮ инФраструктуру

• с ручным и автоматическим 
управлением

• высокое качество, низкое 
энергопотребление, дают 
возможность получать 
дешевый и безопасный для 
окружающей среды снег

Поставка
• снегогенераторов
• запасных частей
• сервисное обслуживание

Гортехцентр
127247, москва, 
дмитровское шоссе, 100, 
оф. 3274
тел./факс: +7 (495) 781-64-08 
моб. тел.: 8 (926) 582-74-19 
info@ gtcenter.ru 
payol@gtcenter.ru
www.gtcenter.ru  

 – лучший снег в мире!
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• универсальный спортивный комплекс (каток, бассейн, уни-
версальный спортзал, аква-парк и СПА);

• предприятия общественного питания (кафе и бары с обслу-
живанием в спортивной одежде, бары в зонах оказания раз-
влекательных и спортивных услуг, рестораны и кафе в мес-
тах проживания);

• жилой фонд курорта (отели, апартаменты, коттеджи, дач-
ные поселки);

• производственные системы по оказанию коллективных 
услуг (корпоративы, соревнования, экскурсии, трансфер);

• производственные комплексы по техническому обеспече-
нию услуг (подъездные пути, парковки, энергоснабжение, 
водо- и газоснабжение, АСУ, склады, автотранспорт, канали-
зация, поселки для персонала);

• предварительная схема горнолыжных, туристических трасс, 
размещения строительных объектов и маршрутов движения 
клиентов и транспорта, инженерных коммуникаций (вари-
ант мастер-плана);

• разработка этапов реализации проекта.

3. технико-экономическая оценка проектных решений по 
параметрам
• оценка капитальные затрат, оценка операционных затрат, 

оценка будущих поступлений, построение прогнозного 
отчета о движении денежных средств, оценка объема необ-
ходимых инвестиций; 

• экономическая эффективность проекта;
• социальная эффективность;
• правильность выбора целевых аудиторий;
• соотношение объемов основных и дополнительных услуг;
• варианты синергии для повышения экономической эффек-

тивности;
• правильность маркетинговой стратегии и маркетинговых 

целей;
• рациональность функционального зонирования;
• соотношение общих и полезных площадей в коммерческих 

зонах оказания услуг;
•  уровень качества оказания услуг (уровень автоматизации, 

безопасность, комфортность);
• соответствие требованиям сертификации услуг;
• оптимальность стратегии реализации;
• бюджетная эффективность (налоговые поступления).

Примечание: На этом этапе на основе проведенных выше 
технико-экономических оценок проектных решений произво-
дится их корректировка. 
4. разработка проекта планировки территории застройки и 
размещения спортивных сооружений и трасс
• инженерные изыскания в зонах объектов строительства 

(геодезия, геология, геофизика, сейсмомикрорайонирова-
ние, гидрометеорология, экология, археология);

• архитектурная концепция;
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• планировка территорий, зданий и спортплощадок, техниче-
ских и санитарных зон на топографической карте в мас-
штабе 1:500;

• емкости (ЕПС) и пропускные способности клиентских зон;
• маршруты клиентов;
• инженерные коммуникации, подключения;
• предварительные объемы строительных площадей (баланс 

площадей);
• согласование и утверждение в местных органах власти 

проекта планировки застройки;
• корректировка проектных решений по результатам согла-

сования.
5. Финансовая и юридическая схемы реализации проекта
6. анализ и выбор возможных источников финансирования  
и участников проекта по каждому объекту строительства:
• финансирование из бюджета;
• привлечение со-инвестора;
• заемные средства;
• собственные средства.
7. проектная документация по строительным объектам на 
каждом этапе освоения (стадия п):
• проекты планировок по объектам;
• различные техусловия;
• объемно-планировочные решения.
8. экспертиза проектной документации. получение разреше-
ния на строительство

По результатам экспертизы производится корректировка 
проектной документации по строительным объектам.
9. разработка бизнес-плана для всего проекта и для отдель-
ных объектов (совместно с потенциальными инвесторами):
• корректировка плановой стоимости строительства объектов;
• разработка графика реализации проекта по этапам. 

(Диаграмма Ганта);
• разработка маркетинговой стратегии и концепции реализа-

ции проекта (миссия, маркетинговые цели);
• прогноз поступлений от продаж;
• оценка операционных затрат (затраты на реализацию 

плана маркетинга, эксплуатационные затраты);
• производственный план (схема бизнес-процессов оказания 

услуг, производственные мощности);
• организационный план (организационная структура, план 

по персоналу);
• разработка юридической структуры проекта (структуры 

юридических лиц – участников проекта);
• расчет прогнозных отчетов о прибылях-убытках, о движе-

нии денежных средств, баланса;
• расчет экономической, социальной, бюджетной эффектив-

ности проекта.
10. комплексная оценка рисков проекта каждого объекта, 
всего проекта и этапов строительства
• сценарный анализ проекта, количественная и качественная 

оценка инвестиционных рисков, проверка устойчивости 
финансовой модели проекта методом статистических испы-
таний (метод Монте-Карло);

• анализ факторов риска, оценка вероятности события риска 
и его последствий;

• чувствительность показателей проектов к изменению про-
ектных решений, бюджета и рыночных условий;

• анализ методов управления рисками.
Примечание: По результатам комплексной оценки коррек-

тируется бизнес-план.

11. привлечение внешнего финансирования объекта строи-
тельства
• привлечение со-инвестора;
• кредитные организации;
• привлечение бюджетных средств.
12. разработка или выбор рабочей документации (рД) по объ-
екту строительства
13. актуализация проекта строительства (план-факторный анализ)
• Pert-анализ плана реализации проекта;
• оценка выполнения графика строительства;
• изменение взаимосвязи с другими строительными объектами.

При отклонении от планируемых показателей требуется 
корректировка РД.
14. Строительство объекта. ввод в эксплуатацию.
15. Сертификация объекта и оказываемых услуг.
16. реализация маркетинговых целей и технологий продвиже-
ния услуг на выбранном рынке 
17. экспертная оценка эксплуатации объекта
• оценка фактических потоков денежных средств при оказа-

нии услуг и сравнение с прогнозируемыми потоками;
• оценка ожиданий инвесторов;
• фактические параметры эффективности проекта относи-

тельно расчетных;
• фактические значения параметров риска и их влияние на 

эффективность проекта.
Примечание: По результатам оценки производится кор-

ректировка модели финансирования проекта, содержания  
и состава проектных решений.

Приведенный порядок разработки проекта апробирован на 
проекте конкретного курорта и показал свою эффективность. 
При реализации этих этапов разработаны и использованы мето-
ды расчета емкости (ЕПС) зон катания по условиям безопасно-
сти и комфорта, сезонности и загрузки зон катания по месяцам, 
рабочим и выходным дням; методов расчета потребности в обо-
рудовании и прокатном инвентаре с учетом сезонного износа и 
роста емкости услуг; методов сегментации рынка горнолыжных 
и развлекательных услуг в условиях ГТК. 

осноВные услуги гтк – катание на 

горныХ лыЖаХ, сноуБорДаХ, летниЙ  

алЬпиниЗм по оБоруДоВанным 

трассам, горныЙ туриЗм

этапы реализации проекта должны соответствовать 
следующим принципам:

• все события этапов логически увязываются между 
собой

• каждый этап должен приносить доход 
• освоение текущего этапа не должно останавливать 

бизнес-процессы предыдущего этапа
• доход текущего этапа используется для освоения сле-

дующего 
• освоение производственных мощностей осуществля-

ется пропорционально освоению объемов услуг 
• последовательность наращивания  производственных 

мощностей и прибыли от этапа к этапу.

На фото:

рафтинг – один из популярных летних видов активного отдыха, которые 

организуют горно-туристические всесезонные курорты

è

На фото:

владельцы гтк должны предусмотреть маршруты летнего туризма (базы для 

горного туризма, альплагеря, различные виды «сафари»)
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С тех пор, как Сочи стал столицей зимней Олимпиады весь мир 

застыл  в ожидании, по какому пути развития горной архитектуры 

пойдет Россия. Притом, что традиций подобного строительства 

в стране практически нет. Сегодня мы уже можем подвести 

некоторые итоги и рассказать о том, как с архитектурной точки 

зрения будут выглядеть наши горы.  

Была ли оригинальной по своей архитектуре 
столица олимпийских игр? основательный 
фундамент в этих местах был заложен почти 
полтора столетия назад. тогда, в 1864 году, 
после окончания кавказской войны, 
российскому императору последовали докла-
ды, описывающие красоту и уникальность 
природы красной поляны. Для подробного 
изучения территории были направлены рус-
ские ученые – климатологи, врачи, инженеры 
и архитекторы. вскоре последовал царский 
указ о закладке в долине Мзымта города 
романовска. в конце XIX века представители 
русской знати потянулись осваивать замеча-
тельные территории. архитектура возводимых 
сооружений, конечно же, была эклектична. 
Дворцы, замки, терема разных стилей сосед-
ствовали друг с другом, при этом прекрасно 
вписывались в горный пейзаж. Фабрикант 
Морозов, композитор рахманинов, певец 
Собинов построили здесь уникальные соору-
жения – дачи, в которых их семьи проводили 
длительный отдых на фоне прекрасной приро-
ды. Дворец государя императора венчал один 
из холмов долины красной поляны. но бурно 
развивающийся курорт у Черного моря – 
Сочи стал непобедимым конкурентом городу 
имени царской фамилии.
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осоБенности 
горноЙ 
арХитектуры 
курортоВ сочи

стилЬ Шале В послеДние гоДы 

ВесЬма популярен, и причиноЙ 

тому ВсеоБщая лЮБоВЬ  

к  алЬпиЙским горнолыЖным 

курортам и тяга ВсеХ 

ЦиВилиЗоВанныХ лЮДеЙ  

к прироДе

текст è Линиза Багаутдинова

,
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На фото:

интерьеры Дома приемов официальных гостей ачипсе
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На фото:

горная олимпийская деревня на хребте псехако

На фото:

в «горном приюте» на гтц оао «гаЗпроМ»
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олиМпийСкие альпийСкие шале 
Каким же будет олимпийский Сочи? Какого 

стиля будет придерживаться спортивные соо-
ружения, гостиницы, рестораны, объекты 
инфраструктуры? Сегодня он уже вырисовы-
вается, одним из его ярких примеров можно 
считать объекты на территории ГТЦ ОАО 
«ГАЗПРОМ» (строительство и проектирование – 
компания «РОСИНЖИНИРИНГ»). Лыжный ста-
дион, Горная олимпийская деревня на хребте 
Псехако, предназначенная для проживания 

выстроенное в архитектурном стиле альпийского шале, распо-
ложилось на высоте 1436 м горно-туристического центра. 
Здание, находясь на вершине горы, окружено смешенным 
лесом и гармонично вписывается в природный ландшафт. 

По-французски «шале» – это (разница лишь в написании): 
и «тепло», и «шаль», и тот самый «швейцарский домик в 
горах». Когда-то шале означало построенное в горах убежи-
ще, защищающее скот и людей от непогоды. Возводилось оно 
из природных материалов, камня и дерева, иногда стены грубо 
штукатурились известью. Цокольный этаж всегда строили из 
камня – так обеспечивали прочность постройки и надежную 

защиту ото льда и снега. С течением времени шале станови-
лись все более комфортным, пригодным не только для времен-
ного укрытия, но и для постоянного жительства. А потому и 
украшений стало больше: на стенах появились росписи на 
религиозные темы, фасады стали украшать различными изре-
чениями, девизами. Но все-таки основным признаком шале 
является отсутствие каких-либо излишеств.

 Стиль шале в последние годы весьма популярен. Причиной 
тому всеобщая любовь к альпийским горнолыжным курортам 
и тяга всех цивилизованных людей к природе. Как ни удиви-
тельно, дома в таком стиле строят и на севере США, и в Канаде 
и в южных странах с ласковым климатом – в Италии или 
Испании. Разумеется, в разных странах в стиль шале привно-
сится местный колорит, так, в США в него вполне органично 
проникает стиль ранчо. Но общий колорит все равно выдер-
живается, и дом-шале узнаваем в любой части света и в любой 
стране.

Так и в «Горном Приюте» на ГТЦ ОАО «ГАЗПРОМ» в архитек-
туре прослеживается рациональная планировка и при этом 
очарование, уют и добротность строению придают натураль-
ные материалы: потолок отделан деревом (сосна), на полу 
плитка, имитирующая натуральный камень. 

При отделке кроме специально состаренной древесины 
был использован ряд декоративных элементов конца XIX 
начала XX вв. В цветовой гамме помещений преобладают 
натуральные оттенки, максимально приближенные к при-
родным. На первом этаже, расположены: стойка информа-
ции для туристов и гостей курорта, служба инструкторов, 
служба проката. На втором этаже – кафе-бистро, на тре-
тьем – ресторанные зоны. Одним из видовых элементов 
здания являются террасы, расположенные на втором  
и третьем этажах. 

Проект здания был разработан в 2008 году. Для разра-
ботки внутренней отделки помещений был привлечен 
известный австрийский дизайнер Йозеф Хазеншвандтнер, 
руководитель фирмы «HIS». Мебель в Доме приема гостей 
будто несет в себе историю времени – крепкая, деревянная, 
основательная, мягкие диваны и кресла располагают к 
отдыху. На стенах охотничьи атрибуты, старые фотографии 
в деревянных рамках, еловые шишки, старые горные лыжи 
и разные забавные стильные вещицы в стиле кантри. 
«Горный Приют» при всей своей внешней помпезности 
уютен и греет теплом домашнего очага. 

уЮт и ДоБрот-

ностЬ «приЮту» 

приДаЮт 

натуралЬные 

материалы: 

потолок отДелан 

ДереВом, на 

полу плитка, 

имитируЮщая 

натуралЬныЙ 

каменЬ

На фото:

«горный приют» при 

всей своей внешней 

помпезности уютен 

и греет теплом 

домашнего очага

На фото:

комплексное 

здание «горный 

приют»

На фото:

в цветовой гамме 

помещений 

преобладают 

натуральные 

оттенки
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команд участвующих в соревнования по лыж-
ным гонкам и биатлону, комплексное здание 
«Горный Приют», Дома приема официальных 
гостей «Ачипсе».

По словам главного архитектора ЗАО 
«РОСИНЖИНИРИНГ» Светланы Плотицыной, 
трехэтажное задние «Горного Приюта», 

по-ФранЦуЗски «Шале» – 

это (раЗниЦа лиШЬ В 

написании): и «тепло», 

и «ШалЬ», и тот самыЙ 

«ШВеЙЦарскиЙ Домик  

В гораХ»
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Стиль шале был выбран не случайно. Ведь атмосфера 
шале – всегда живая, настоящая. В подобном стиле сейчас 
строятся на хребте Псехако и Горная олимпийская деревня,  
и Дома приема официальных гостей Ачипсе. 

Главный корпус Дома приема официальных гостей Ачипсе – 
это современный деревянный дом, который сочетает в себе 
комфорт благоустроенной городской квартиры и очарование 
жилища наприроде. Пологая мансардная крыша, доминирую-
щая над всем домом является, можно сказать, визитной кар-
точкой здания и даже определяет его планировку. 

Наружные стены надземных этажей выполнены из дере-
вянного клееного бруса. В облицовке цоколя, крыльца, колонн 
и террасы использован натуральный камень. Ступени крылец 
облицованы гранитной нескользящей плиткой, двери главного 
входа – деревянные, остекленные. Покрытие неэксплуатируе-

мой кровли натуральная черепица и частично 
использована, так называемая, «зеленая кров-
ля», образующая настоящий ковер. 

В Доме приема официальных гостей, по 
словам архитектора Светланы Плотицыной, 

четко выдержаны принципы стиля шале, где разумно сочета-
ются удобство и комфорт. Каменные стены прочно держатся 
на монолитном фундаменте. Деревянный каркас и кровля 
надежно сохраняют тепло. В атриуме, являющемся изюмин-
кой данного здания, будет расположении красивейший пано-
рамный лифт. Старинные часы с кукушкой, буфет ручной 
работы, приглушенный свет и низкий потолок с деревянны-
ми балками. На окнах шторы из домотканой шерсти, на 
лежанках меховые пледы. Простая и удобная мебель из нату-
рального дерева, аксессуары из кожи, меха и кашемира. 
Дерево, камень, кованые изделия, натуральные ткани (лен, 
шерсть) – все это создает естественную атмосферу жизни и 
соответствующую цветовую гамму в помещениях. В отделке 
используются натуральные материалы: грубо оштукатурен-
ные и окрашенные стены украшаются деревянными панеля-
ми из ели или лиственницы. Предварительно дерево прохо-
дит специальную обработку, его искусственно состаривают, 

тонируют и покрывают воском. В оформле-
нии каминов (а также стен и полов в цоколь-
ном этаже) применяется натуральный 
камень. Отдельная каминная комната – центр 
притяжения, который не только отапливает 
дом, но и служит центральной деталью орга-
низации пространства и создает уютную 
домашнюю атмосферу.

ЗДание глаВного корпуса Дома 

приема оФиЦиалЬныХ гостеЙ ачипсе – 

это соВременныЙ ДереВянныЙ Дом, 

которыЙ сочетает В сеБе комФорт  

гороДскоЙ кВартиры и очароВание 

Жилища на прироДе

отДелЬная каминная комната не 

толЬко отаплиВает Дом, но и слуЖит 

ЦентралЬноЙ ДеталЬЮ органиЗаЦии 

пространстВа и соЗДает уЮтнуЮ 
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хай-тек в оБраМлении гор
Но стиль шале, не единственный, которым руководствова-

лись архитекторы, проектируя олимпийские объекты. 
Принципиально по-другому подошли специалисты, разрабаты-
вая проект Совмещенного комплекса для проведения соревно-
ваний по лыжным гонкам и биатлону вместимостью 16 тыс. 
зрителей. Решение о создании Совмещенного комплекса для 
проведения двух видов соревнований обусловлено удачным 
расположением площадки по высотным отметкам (1430-1600 м 
над уровнем моря) и близостью к лыжным трамплинам, что 
особенно удобно для проведения соревнований по лыжному 
двоеборью. Трасса для биатлона и лыжных гонок спроектиро-
вана таким образом, чтобы не только обеспечить все требова-
ния международных федераций FIS (Международная федера-
ция лыжного спорта) и IBU (Международный союз биатлони-
стов), но и гарантировать захватывающее спортивное зрелище 

для зрителей. Кроме того, совместив располо-
жение объектов для проведения соревнова-
ний по лыжным гонкам и биатлону, за счет 
использования общей инфраструктуры уда-
лось значительно снизить экологическую 
нагрузку, а также стоимость возведения дан-
ных олимпийских объектов.

Стиль хай-тек, как современное направле-
ние дизайна интерьера нашел здесь свое при-
менение. Хай-тек в горной архитектуре – это 
прозрачные легкие сооружения, напоминаю-
щие собой приземлившиеся инопланетные 
корабли. Созерцание природы из жилища 
сегодня уже не привилегия южан.

Сохранение тепла в помещении с большой 
площадью остекления фасада решается совре-
менными технологиями. Суровому климату 
гор в современной архитектуре противостоят 
солнечная и ветровая энергия, энергосберега-
ющие технологии и всевозможные автоном-
ные системы.

 В составе лыжного комплекса предусмотре-
ны как постоянные, так и временные здания и 
сооружения. Постоянным является здание 
лыжного стадиона с трибунами для зрителей. 
Временными здания и сооружения сопутствую-
щие организации и проведению спортивных 
мероприятий: временные трибуны, помещения 
транспортной и рекламной службы.

Впечатляющее по своей смелости архитек-
турное сооружение выглядит как гость из 
будущего. Построенное из стекла и бетона, 
оно смотрится удивительно стильно, при этом 
очень функционально и практично. 

в оСнове Стиля – эклектика
Также в программе строительства олимпийских объектов, в 

непосредственной близости от Совмещенного лыжно-биатлонного 
комплекса на хребте Псехако предусмотрена горная олимпийская 
деревня на 1100 мест. В нее войдет гостиничный комплекс, 
аппарт-отели, коттеджный поселок. Горная олимпийская деревня 
на хребте Псехако предназначена для проживания команд уча-
ствующих в соревнования по лыжным гонкам и биатлону. 

Вся олимпийская деревня гармонично вписывается в при-
родный ландшафт и напоминает уже знакомые нам альпий-
ские домики в горах, построенных в стиле шале. Центральный 
и гостиничные корпуса объединены парковкой в цокольном 
этаже и прогулочными террасами вдоль продольных фасадов. 
Корпуса вписаны в рельеф благодаря повышению в один этаж 
относительно друг друга от главного корпуса. В уровне пер-
вого этажа главного здания расположены лобби, международ-
ная зона, торговый центр, Интернет-кафе, кафе, столовая для 
спортсменов. Второй, третий и четвертый этажи занимают 
административные помещения НОК (Национальный Олим-
пийский комитет). В подвальном этаже расположены спорт-
зал, фитнесс-центр. Лобби гостиничных корпусов и централь-
ного здания объединены в одно разноуровневое пространство, 
связанное галереями и холлами с эскалаторами. 

По словам генерального директора строительной компании 
«Центр Строй Инжиниринг», архитектора Сергея Чурилова, 
архитектурный стиль горного Сочи можно считать состояв-
шимся. Через несколько лет в долине р. Мзымта появится 
среднестатистический городок южной Европы. Архитектор 
Михаил Филиппов в своем проекте отразил альпийский горо-
док, с пешеходными улицами, фасады домов выполнены в раз-
ных стилях, с имитацией исторических наслоений. Пройдут 
олимпийские баталии, и в России останется горнолыжный 
курорт самый современный в мире и с присущей только ему 
архитектурой разных времен, традиций и направлений. 

 
Автор благодарит за помощь при подготовке материала ГК 
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от проСтого оБъекта к олиМпийСкоМУ
После проведения первого в истории России Этапа Кубка 

Европы по горным лыжам трассы Олимпийского комплекса 
«Роза Хутор», в том числе, и спортивные, открыли для всех 
желающих. Любители смогли попробовать себя на всех трас-
сах практически сразу после окончания соревновательных 
дней. Напомним, что Этап Кубка Европы в скоростном спуске 
супергиганте среди мужчин и женщин проводился с 13 по 26 
февраля 2011 г. и собрал более ста участников из разных 
стран. Специалисты отметили хороший уровень подготовки 

«Ски-Эксперт», имеющая к этому времени уже 
солидный опыт самостоятельного создания 
мастер-планов, а также участия в строитель-
стве и эксплуатации горнолыжных комплек-
сов. Компания была приглашена для оценки 
канадского мастер-плана, а затем и для техно-
логического сопровождения проектирования, 
строительства и эксплуатации «Розы Хутор». 
Сейчас можно сказать, что от первоначально-
го мастер-плана канадцев осталось порядка  
10 %, все остальное подверглось переработке 
при детальном изучении топосъемки, природ-
ных и территориальных особенностей курор-
та, планов по созданию инфраструктуры объ-
екта. Свою роль сыграло также то, что изна-
чально, когда канадцы делали мастер-план 
«Розы Хутор», комплекс еще не имел статуса 
Олимпийского объекта, поэтому, по сравне-
нию с сегодняшней концепцией, склонов было 
меньше, они были проще и предназначались 
только для катания туристов. Соответственно, 
меньше было запланировано и канатных 
дорог, поэтому возникла необходимость 
дополнительно к четырем существующим 
канатным дорогам разработать схему расста-
новки еще одиннадцати подъемников, кото-
рые позволят существенно увеличить про-
пускную способность курорта. Но и сейчас процесс формирования трасс далеко не завер-

шен, все находится в процессе развития и согласования 
между участниками проекта, а это по-настоящему интерна-
циональный коллектив. 

Например, в плане проработки горнолыжных трасс рос-
сийские специалисты уже более года активно сотрудничают 
с норвежским коллегами. Проводятся совместные исследова-
ния склонов, идет постоянный обмен мнениями, предлагают-
ся различные решения по проблемным зонам, готовится 
документация для заказчика. 

Так, для решения обозначенной выше проблемы пересече-
ния спортивных трасс с туристическими потоками, в начале 
апреля заказчику была представлена концепция, разработан-
ная совместно Ски-Эксперт и норвежским консультантом, об 
устройстве тоннелей под трассами мужского и женского ско-
ростного спуска, в ближайшем будущем предстоит согласо-
вать их расположение на генплане с заказчиком и FIS. 
Строительство таких туннелей обеспечит возможность для 
проезда туристов и снегоуплотнительной техники, и исклю-
чит необходимость выезда на спортивные трассы.

склонов и всей инфраструктуры комплекса к соревнованиям. 
Проведению первых международных стартов предшествовала 
упорная и во многом напряженная работа многих компаний и 
коллективов в течение последних лет. Реализация проекта 
«Роза Хутор» началась в 2004 году с разработки мастер-плана, 
выполненного канадскими специалистами, затем на объект 
пришли австрийские проектировщики общего профиля, и 
много вопросов стало возникать по темам, связанным с горно-
лыжной спецификой проектирования комплекса. В 2006 г.  
к сотрудничеству была привлечена российская компания 
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Сегодня на «розе хутор» есть сложные 
спортивные трассы, в прошлом году прошед-
шие гомологацию комиссией FIs. 
Значительно разрослась сетка туристических 
трасс, несложных съездов от станций подъ-
емников к трассам, переходов, соединяющих 
соседние трассы друг с другом. одной из 
основных задач при работе над трассами 
стало логическое разграничение спортивных 
и туристических трасс, чтобы эксплуатация 
первых не нарушала и не снижала функцио-
нальности вторых. проведение тренировок и 
стартов спортсменов не станет помехой для 
туристического катания, что позволит курорту 
работать с туристами в полном объеме.



057«Горнолыжная индустрия России» № 02|2011

пРоектиРование и стРоительство Глк | Развитие олимпийского горнолыжного комплекса

в главной роли – ЗакаЗЧик 
Ведущую роль в формировании модели комплекса играет 

сам заказчик; именно он осуществляет постановку задач для 
горнолыжного технолога. Например, заказчик хочет располо-
жить зону отдыха с рестораном в узловом месте, где сконцен-
трировано несколько станций подъемников с зонами посадки 
или высадки, и к которому подходит большое количество гор-
нолыжных трасс. Компании-проектировщику нужно проана-
лизировать на основе имеющегося рельефа, как будут двигать-
ся потоки посетителей, как туристы смогут попасть в эту зону 
отдыха, и куда они смогут поехать после ее посещения, при-
нять во внимание сложность подъездных путей, сделать так, 
чтобы в эту зону смог комфортно попасть не только опытный 
горнолыжник, но и новичок, а также предусмотреть пешеход-
ные зоны для тех, кто захочет подняться сюда без лыж. И уже 
после предложить схему разведения этих потоков, которая 
должна быть составлена таким образом, чтобы отдыхающие не 
мешали друг другу. И если естественный рельеф в каких-то 
местах не позволяет воплотить все задумки заказчика, наме-
тить и предложить перепланировочные работы. После прора-
ботки множества отдельных вопросов на протяжении длитель-
ного периода времени первоначальная концепция претерпе-
вает столько изменений, что возникает необходимость их 
систематизировать и обобщить.

Так, например, сейчас в планах работы с заказчиком ГЛК 
«Роза Хутор» создание нового мастер-плана трасс. Курорт 
поделен на 4 горнолыжные зоны: Центральную, Обер Хутор, 
Салымовское плато и Аибга, для которых необходимо разрабо-
тать единую схему трасс, комфортно связывающую все четыре 
зоны катания воедино, рассчитать пропускную способность 

трасс, разработать схему расстановки подъемников с опреде-
лением их типов и пропускной способности, разработать чер-
тежи продольных профилей трасс, а также схемы перемеще-
ния потоков посетителей. Результатом такой работы для посе-
тителей должно стать комфортное катание, отсутствие «про-
бок» на трассах и больших очередей на подъемниках, удоб-
ство расположения станций подъемников относительно скло-
нов и инфраструктуры.

Сейчас на «Розе Хутор» большой приток туристов, мно-
гие имели возможность познакомиться с комплексом заочно 
благодаря трансляциям с соревнований, и теперь приезжа-
ют попробовать себя на новых интересных трассах ком-
плекса, соответствующего международному уровню. От 
верхней станции гондольной канатной дороги, с хребта 
Аибга, в центральной зоне комплекса, открыты трассы раз-
ного уровня сложности, которые вливаются в Олимпийские 
трассы мужского и женского скоростного спуска, слалома  
и слалома-гиганта. 

Протяженность самой длинной трассы для туристов составляет 
6 000 м, а общая протяженность всех трасс, открытых в централь-
ной зоне – 16 000 м плюс 1 500 м для внетрассового катания. 
Кроме этого, на плато Роза Хутор работает учебный склон с 
инструкторами, который обслуживается двумя ленточными подъ-
емниками. В Долине Роза, в самой нижней точке комплекса рядом 
с рекой, у посадочной станции гондольного подъемника, уже 
функционирует первая очередь проката на 400 комплектов, к сле-
дующему сезону откроется прокат в «Приюте Роза», где планиру-
ется разместить еще 1 500 комплектов инвентаря.

Количество трасс и подъемников будет увеличиваться с каж-
дым годом, в соответствии с этапами строительства. Активно 
строятся жилые зоны, их количество по сравнению с первона-
чальной концепцией увеличено. 
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работа по технологическому сопровождению очень разноо-
бразна и помимо разработки трасс катания включает и мно-
гие другие аспекты: 

• консультации по спец.системам (подъемники, оснежение, 
средства безопасности трасс); 

• проектирование помещений сервисного центра; 
• консультации по подготовке инфраструктуры к соревнова-

ниям; 
• подбор персонала; 
• консультации и поставки оборудования для проката, сер-

висной мастерской, локерных служб. 
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mountAin-Ski RESoRt: GRoWth StAGES

To be successful, a mountain-ski complex has to develop 
continuously, offer new services for its clients, modernize 
the existing slopes and lifts, build new slopes and 
upgrade its status. For example, Roza Khutor (Farmyard 
Rose) initially conceived as a conventional MSC, today is 
ranked as an Olympic facility. This article elaborates on 
systematic activities aimed at developing and upgrading 
the level of a MSC. 

 
From a Conventional Facility to an Olympic Object
Following the completion of Russia's first European Cup 

mountain ski competitions, the slopes of Roza Khutor Olympic 
complex, including its sports tracks, became open for the general 
public. Amateurs were able to test themselves on all slopes just 
a few days after the competitions ended (the European Cup 
downhill and giant downhill skiing competitions among men 
and women were held from 13 to 26 February 2011 for more than 
a hundred athletes from different countries). Experts praised 
the level of slopes' preparation and the entire infrastructure 
at the complex for the event. This international competition 
was made possible by the efforts and commitment of many 
companies which lasted for several years. Implementation of 
the Roza Khutor project began in 2004 with the development 
of the master plan by Canadian experts. General profile design, 
carried out by an Austrian firm, raised many questions relating 
to the mountain-ski specifics of the facility's design. In 2006, 
the project was joined by Ski Experts, a Russian company with 
extensive experience in elaboration of their own master plans 
and participation in construction and operation of mountain-
ski complexes. The company's role was to assess the Canadian 

master plan and, at a later stage, to ensure 
process support for design, construction and 
operation of Roza Khutor. Today, only 10% of 
the original Canadian master plan remain intact, 
the rest has been changed after a detailed 
analysis of the topographic survey, the resort's 
nature and terrain-related features, and the 
facility's infrastructure plans. At the time when 
the Canadians were working on the original 
Roza Khutor master plan, the facility did not 
yet have an Olympic status. Accordingly, the 
original concept featured fewer slopes, which 
were pretty basic and intended for tourists 
only and, correspondingly, fewer ski lifts. So 11 
extra ski lifts had to be incorporated into the 
layout (in addition to the already existing 4) to 
considerably increase the resort's throughput.  

Today, Roza Khutor  boasts complex sports 
tracks which were certified by a FIS committee 
last year. The network of tourist tracks, simple 
exits from ski lift stations to the tracks and 
passages connecting individual tracks has been 
considerably expanded. One of the main tasks 
of this work was to ensure a logical distinction 
between sports and tourist tracks so that 
operation of the former would not hamper or 
decrease the functionality of the latter. This 
will allow the resort to provide the entire range 
of services for the tourists simultaneously with 
a professional sports event.  

Today the tracks' arrangement process is still 
ongoing. The project is now being coordinated 
between all participants who represent a 
number of companies from different countries. 
For example, the mountain ski slopes design has 
for a year been carried out by Russian experts 
in conjunction with their Norwegian colleagues. 
The first joint slope analyses are now underway, 
a continuous exchange of opinions encourages 
various solutions for problematic areas. 
Documentation for the customer is now being 
prepared. 

English SUMMARY

EnGliSh SummARY 
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Начало 2011 года выдалось богатым на различного рода «снежные» соревнования. Среди них: этапы 

кубка России и Европы по горнолыжному спорту в Красной Поляне, этап чемпионата России по кроссу 

на снегоходах в Семигорье, VII зимние Азиатские игры в Алматы и Астане, Европейские зимние X Games 

в Тине, XXV Зимняя Универсиада в Эрзуруме, этап Чемпионата Мира по биатлону в Ханты-Мансийске, 

пасьют в Увате и Гонка Чемпионов в Москве…

но является техническим партнером многих соревнований 
мирового и европейского уровня. наши снегоуплотняющие 
машины успешно готовят любые склоны и трассы по всему 
миру. Будь то скоростные горнолыжные склоны, трассы для 
беговых лыж, крутые виражи сноупарков или трассы для 
гонок на снегоходах». 

Вместе с Евгением мы сделаем краткий обзор прошедших 
событий и обсудим особенности выбора снегоуплотняющей 
техники в зависимости от специфики местности, вида сорев-
нований и задач, которые ставятся перед машиной во время 
подготовки и обработки склонов и трасс.

СаМые Сложные в Мире горнолыжные траССы тре-
БУют СаМой тщательной поДготовки

этапы кубка россии и европы по горнолыжному спорту в 
красной поляне, россия (февраль 2011 года)

Трассы курорта «Роза Хутор», по оценкам экспертов, в техни-
ческом плане являются одними из самых сложных в мире. Зона 
старта у мужчин в скоростном спуске расположена на отметке 
2045 м над уровнем моря, у женщин – 1735 м. В супер-гиганте  
у мужчин соревнования начинались на отметке 1592 м, у жен-
щин – 1560 м. Для всех трасс предусмотрена одна зона финиша, 
расположенная на высоте 960 м над уровнем моря. Характе-
ристики трассы «Роза Хутор» без преувеличения можно назвать 

экстремальными: протяженность больше 3 км, 
перепад высот – 1000 м, максимальный 
уклон – 40 градусов, трамплины, крутые пово-
роты почти на 180 градусов. На такой трассе 
скорость лыжников может достигать 100 км/час. 
«Трасса с такими характеристиками требует 
самой тщательной подготовки. Для этого целе-
сообразно использовать машины с лебедкой. 
Здесь эту работу выполняли 4 машины Leitwolf 
c лебедкой, 2 ратрака Bison и 2 машины BR 350. 
Выбор остановился на Leitwolf, потому что он 
прекрасно зарекомендовал себя при работе на 
искусственном снегу. А все соревнования 
такого высокого уровня по требованиям FIS 
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или 
кто готоВит 
трассы Для 
сореВноВаниЙ

«при подготовке склонов и трасс для всех этих спортив-
ных событий использовались снегоуплотняющие машины 
prinoth», – делится своими наблюдениями наш сегодняш-
ний собеседник, евгений ципорин, руководитель направле-
ния по продаже снегоуплотнительной техники и гусеничных 
вездеходов prinoth в россии и странах Снг. prinoth ежегод-

снегоуплотняЮщие маШины 

PRiNOTH успеШно готоВят лЮБые 

склоны и трассы по Всему миру, 

БуДЬ то скоростные горнолыЖные 

склоны, трассы Для БегоВыХ лыЖ, 

крутые ВираЖи сноупаркоВ или 

трассы Для гонок на снегоХоДаХ

,

текст è Анна Сковородина

На фото:

Соревнования  

на трассах 

курорта «роза 

хутор»

è

фото: è  
© михаил мордасов 



063«Горнолыжная индустрия России» № 02|2011

теХника и обоРУдование | подготовка горнолыжных трасс

должны проходить именно на плотном искусственном снегу. 
Другим аргументом было особое пожелание заказчика: цен-
тральное расположение кресла оператора, что характерно имен-
но для Leitwolf». Для обеспечения бесперебойной работы всего 
парка ратраков курорта «Роза Хутор», среди них 9 машин Prinoth, 
был задействован специальный ратрак-топливозаправщик, 
выполненный на базе машины Everest и имеющий топливную 
емкость 2 тонны. Все эти машины, а так же специально закуплен-
ные для них насадки Zaugg, прекрасно показали себя во время 
подготовки трасс и склонов для прошедших соревнований по 
горнолыжному спорту. «Вместе с представителем Prinoth, 
Йоханнесом Микелотти, мы наблюдали как команда наших спе-
циалистов из Prinoth и «Горимпекс» (Флориан Профантер, Сергей 
Глухов и Алексей Гордеев) готовила трассы к соревнованиям вме-
сте с сотрудниками службы эксплуатации курорта «Роза Хутор». 
Спортсмены и организаторы остались в восторге от качества под-
готовленных трасс. И для нас это высшая оценка!», – говорит 
Евгений Ципорин.

как СнегоУплотняющая Машина поДготовила 25 кМ 
траСС За 5 ЧаСов.

этап чемпионата россии по кроссу на снегоходах в Семигорье, 
россия (8 марта 2011 года) 

 «All you need is BEAST», – любит шутить Сергей Глухов, 
ведущий технический специалист по машинам Prinoth в 
нашей стране. В России снегоуплотняющая машина Beast 
использовалась для подготовки и обработки снежной 
поверхности впервые! «Когда речь идет о том, что предсто-
ит большая работа на обширной территории, я голосую за 
Beast, так как это высочайший уровень производительности 
при снегоуплотнении», – говорит Евгений Ципорин. В 
Семигорье стояла задача подготовки 25 км трасс для гонок 

на снегоходах. И машина Beast справилась с этой работой 
превосходно.

«Самые очевидные преимущества ратрака Beast – его мощ-
ность 527 л.с. и невероятная двигательная сила, что позволяет 
ему одному выполнять работу, которая рассчитана на два 
ратрака. Beast подготовил 25 км. трасс за 5 часов работы, это 
новые стандарты эффективности!», – комментирует Евгений 
Ципорин. Своими впечатлениями делятся и участники гонки 
Павел Бабанов и Алексей Никишин: «В Семигорье соревнова-
ния по кроссу на снегоходах проводились уже в четвертый 
раз, но многое в этом году было впервые: новая трасса, вели-
колепная подготовка снежного покрова, благодаря машине 
Prinoth, отличная организация. Мероприятие стало настоящим 
праздником скорости, хорошего настроения и драйва!»

коМпании prInoth и Zaugg оФициальные техниЧеСкие 
партнеры wIntEr X gamEs EuropE 2011

европейские зимние X games в тине, Франция  
(16-18 марта 2011)

 Уже второй год подряд французский горнолыжный 
курорт Тинь (Tignes) стал местом проведения европейских 
зимних X Games: слоупстайл, суперпайп (лыжи и сноуборд), 
фристайл на сноумобилях. И второй год подряд технически-
ми партнерами соревнований являются компании Prinoth и 
Zaugg. Во время подготовки к мероприятию и на протяжении 
всех дней Игр трассы готовили снегоуплотняющие машины 
Bison X Park и BR 350. А для возведения суперпайпа исполь-
зовалась насадка Zaugg Pipe Monster 22 фута. В течение трех 
дней 125 лыжников и сноубордистов со всего мира не просто 
соревновались, а делали шоу на глазах у 70 000 зрителей, 
именно столько их было на X Games в этом году. Поэтому 
задача идеальной подготовки снежной поверхности была 
возложена на снегоуплотняющие машины Prinoth. Трассы 
для соревнований по слоупстайлу готовили снегоуплотняю-
щие машины Bison X Park. «Машина Bison X Park имеет осо-
бые преимущества: непревзойденную маневренность и 
поразительную способность преодолевать подъемы. Она 
предназначена специально для создания сноупарков, так как 
имеет многофункциональную гидравлическую систему, кото-
рая позволяет полностью управлять работой фрезы и отвала. 
Радиус регулировки отвала ратрака Bison X Park составляет 
127 градусов. Именно это делает его незаменимым при под-
готовке склонов и трасс для слоупстайла», – рассказывает 
Евгений Ципорин. В то время как ратраки Bison X Park рабо-
тали на склонах, машины BR 350, оснащенные специальными 
насадками Zaugg Pipe Monster 22 фута, трудились над созда-
нием идеального суперпайпа. «Для проведения соревнова-
ний по суперпайпу выстраивается специальный снежный 
желоб (пайп), разгоняясь по которому от стенки к стенке, 

спортсмены выполняют серию акробатических элементов. 
На результаты спортсмена влияет не только сложность трюка 
и амплитуда прыжка (которая достигает трех метров), но и 
стиль, во многом определяющий общее впечатление. Однако, 
все это было бы невозможно без идеально выстроенного и 
выглаженного пайпа, отвечающего определенным установ-
ленным требованиям: высота стен – 22 фута (ок. 6,5 м), 
ширина пайпа – 64 фута (ок. 19,5 м), длина – 170 м, наклон – 
17,5 градусов. Такой пайп, где возможности райдера ограни-
чивает лишь небо, может быть создан только при помощи 
насадки Zaugg Pipe Monster 22 фута», – комментирует 
Евгений Ципорин.

вСтретиМСя на вершине анатолии!

XXV Зимняя Универсиада в эрзуруме, турция  
(январь-февраль 2011) 

XXV Зимняя Универсиада 2011, международные спортивные 
соревнования, проводимые среди студентов международной 
студенческой спортивной федерацией (FISU), в этом году про-
ходила в турецком городе Эрзурум, недалеко от которого рас-
полагается известный горнолыжный курорт «Паландокен». 
Более 2500 спортсменов из 52 стран мира приняли участие  
в Универсиаде. За 11 дней соревнований в 11 видах спорта – 
горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, 
прыжки с трамплина, керлинг, фигурное катание, фристайл, 
хоккей, шорт-трек и сноубординг – были разыграны 66 ком-
плектов наград. Соревнования по горнолыжному спорту про-
водились на северных склонах горы Паландокен, известной 
среди горнолыжников одними из самых протяженных и слож-
ных спусков в мире. Горнолыжные трассы расположены на 
высоте 2200-3125 м над уровнем моря, там же находятся два 
спуска для проведения соревнований по слалому и гигантско-
му слалому, перепад высот между стартом и финишем дости-
гает 1000 м, уклон составляет 35-40 градусов. «Для подготов-
ки таких склонов и трасс хорошо подходят снегоуплотняющие 
машины Prinoth Everest. Именно они и готовили склоны к 
соревнованиям. Выбор остановился на Everest еще и потому, 
что он прекрасно зарекомендовал себя для работы на харак-
терном местном снегу (мелкозернистая легкая «пудра»)!», – 
комментирует Евгений Ципорин.

мощностЬ 527 л.с. 

поЗВоляет маШине BEAST 

ВыполнятЬ раБоту, которая 

рассчитана на ДВа ратрака

снегоуплотняЮщ ая маШина BiSON 

X PARK преДнаЗначена спеЦиалЬно 

Для соЗДания сноупаркоВ
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югра – территория Спорта!

этап Чемпионата Мира по биатлону 2011 в 
ханты-Мансийске, россия (1-13 марта 2011) 

Современные соревнования по биатлону 
проходят на специально оборудованных ста-
дионах. Естественно, речь идет о состязаниях 
мирового масштаба, таких как этапы Кубка 
мира, Чемпионаты мира и Европы. Наша стра-
на обладает биатлонными аренами, которые 
отвечают всем требованиям мирового биат-
лона. Центр зимних видов спорта имени  
А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске, пожалуй, 
является одним из самых лучших в мире. 
Отметим, что на момент создания он был 
единственным лыжным комплексом в России, 
который получил лицензию, дающую право 
проведения Чемпионатов мира по биатлону 
среди взрослых спортсменов. Сегодня это 
право также имеет спортивный комплекс в 
Уфе (Республика Башкортостан). В марте 
этого года Центр зимних видов спорта имени 
А.В. Филипенко принимал на своем снегу Этап 
Чемпионата Мира по биатлону. Программа 
состояла из спринта, гонки преследования, 
индивидуальной гонки, масс-старта, эстафеты 
и смешанной эстафеты. Важность качествен-
ной и профессиональной подготовки трасс 
для соревнований по этому виду спорта труд-
но переоценить. Все спортсмены сходятся в 
едином мнении: «На хорошей трассе, где 
структура снега однородна и поверхность 
плотная, лыжи не врезаются в снег, и допол-
нительное торможение отсутствует, скольже-
ние лучше и скорость соответственно выше. 
Если трасса хорошая, спортсмену нет необхо-
димости менять свою технику, чтобы приспо-

собиться к ней. Можно с абсолютной уверенностью сказать, 
что все «топовые» лыжи ведущих мировых производителей: 
Rossignol, Fischer, Madshus, Atomic сделаны именно с расчетом 
их использования на профессионально подготовленных трас-
сах. Профессионально подготовленные трассы – залог успеха 
спортсменов». «Трассы в Ханты-Мансийске готовили машины 
Prinoth Husky и T4S. Машины оснащены специальными авто-
матизированными лыжепрокладчиками с регулируемой шири-
ной между лыжнями, которые позволяют создавать биатлон-
ные и лыжные стадионы, соответствующие требованиям миро-
вых чемпионатов. Легкие и вместе с тем достаточно мощные 
Husky (177 л.с), и Т4S (324 л.с.) являются наименьшими по 
габаритам машинами и способны работать на очень ограни-
ченных пространствах. С 2011 года машина HUSKY возможна в 
комплектации с двигателем Mercedes Benz 197 л.с. К слову 
сказать, на Гонке Чемпионов, которая проходила в Москве в СК 
«Олимпийский», снежную поверхность тоже готовила машина 
Prinoth Husky», – рассказывает Евгений Ципорин.

Пройдя по следам ратраков, оставляющих после себя 
характерный бархатистый «вельвет», так приятный глазу, 
осознаешь простую истину: свежеподготовленные трассы и 
склоны, как чистый лист бумаги, на котором лыжники и сно-
убордисты пишут историю своих побед!  

маШины PRiNOTH HUSKY и T4S 

оснащены спеЦиалЬными 

лыЖепроклаДчиками, которые 

поЗВоляЮт соЗДаВатЬ Биатлонные и 

лыЖные стаДионы, соотВетстВуЮщие 

треБоВаниям мироВыХ чемпионатоВ

На фото:
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На фото:

ханты-Мансийск, 

Спринтерские 
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неБесные 
гонДолы

техниЧеСкие характериСтики гонДольных поДъеМников
Гондольные канатные дороги – это универсальное транс-

портное средство для горнолыжников в зонах катания,  
а так же доставки туристов к началу горнолыжной трассы. 
Кроме этого гондольные канатные дороги успешно исполь-
зуются в качестве городского транспорта и транспортных 
магистралей для преодоления водных преград и горных 
ущелий, а так же для экскурсионных и туристических целей 
в теплое время года. 

различают два типа воздушных подъемников гондоль-
ного типа, все зависит от того двустороннего или односто-
роннего движения канатная линия.

• Маятниковые (двустороннего движения). в них дви-
жение кабины, прикрепленной к тросу, возможно в обе 
стороны. на прямой и обратной ветке троса постоянно 
подвешены две кабины, которые при движении по основ-
ному несущему канату едут навстречу друг другу. 
приближаясь к причальной платформе, гондолы замед-
ляют ход и останавливаются для высадки и посадки 
людей.

• одностороннего движения. канатные дороги данного 
типа осуществляют движение подвешенных к тросу гондол 
только в одну сторону. Число одновременно движущихся 
гондол зависит от длины троса. Для посадки и высадки 
людей существует специальное устройство, замедляющее 
движение кабины в зоне высадки и посадки.

На ГЛК гондольный подъемник предназначен для доставки 
горнолыжников на большие высоты. Состоит он из станций, 
троса и подвешенных к тросу кабинок-гондол. Отличается от 
других подъемников комфортом и защищенностью от ветра. 

Кабины вмещают от 6 до 24 человек. Гондолы крепятся к 
канату с помощью специальных отцепляющихся зажимов. 
Максимальная скорость дорог – 6 м/с. Когда гондола входит 
на станцию ее зажим отцепляется от тягово-несущего каната, 
и она переходит на подвесной конвейер. В это время ско-
рость кабины уменьшается до 0,3 м/с, ее двери автоматиче-
ски открываются и пассажиры выходят. После этого кабина 

продолжает свое движение на станционном конвейере на 
другую сторону станции, туристы заходят в кабину, двери 
автоматически закрываются, гондола разгоняется конвейе-
ром до скорости каната, зажим захватывает канат и гондола 
выходит со станции. 

В современных моделях снаружи кабины предусмотрены 
специальные ниши для лыж. Производительность дорог –  
до 3000 чел/час.

Обычно, неподалеку от приводной станции находится 
гараж для парковки гондол на время остановки или техниче-
ского обслуживания дороги. 

гонДольные поДъеМники – оДин иЗ пУтей МоДерниЗа-
ции глк

Гондольные канатные дороги, как более комфортабельные  
и современные, во многих местах вытесняют старые бугели. 
Строительство гондольной канатной дороги, как показывает 
практика, не только увеличивает пропускную способность 
трасс, но и поднимает уровень курорта, привлекает дополни-
тельных посетителей, ведь во многих живописных местах 
такие дорогие используют не только горнолыжники, но и 
туристы, желающие просто полюбоватся эффектными видами 
гор и долин. Приведем несколько интересных примеров. 

На курорте Заальбах (Австрия) в 2010 году начали строить 
новый гондольный подъемник, а уже через год посетителям 
одной из крупнейших альпийских зон катания был предложен 
новый современный гондольный подъемник Unterschwarzach.

строителЬстВо гонДолЬноЙ канатноЙ 

Дороги не толЬко уВеличиВает 

пропускнуЮ спосоБностЬ трасс, 

но и поДнимает уроВенЬ курорта, 

приВлекая посетителеЙ, ЖелаЮщиХ 

просто полЮБоВатся эФФектными 

ВиДами гор

текст è Ирина Кунцевич, ЗАО «Скадо»

Благодаря инновационным технологиям 

современные компании выпускают совершенно 

разные канатные дороги, но наиболее 

комфортабельными признаны гондольные 

подъемники. Еще один плюс гондольной дороги – 

она позволяет ограничить движение транспорта  

и улучшить экологическую ситуацию на ГЛК. 
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Это восьмиместные кабинки с подогреваемыми сидениями. 
Новый подъемник завершает десятилетний план модерниза-
ции курорта, в рамках которого были обновлены 55 подъемни-
ков и построены системы оснежения, покрывающие на данный 
момент 90% всей зоны катания. Новый подъемник заменил 
старенький бугель и увеличил пропускную способность до 
2800 человек в час. 

Еще один пример: в 2005 году управляющая компания 
Compagnie du Mont Blanc, эксплуатирующая канатные дороги 
в долине Шамони, запустила амбициозную программу ренова-

ции системы подъемников на склонах южной 
экспозиции (район Бреван-Флежер). Бюджет 
проекта составил 11 млн. евро. Гондольный 
подъемник Planpraz был ключевым звеном в 
этом плане. Сделать его комфортным летом и 
быстрым зимой было основной задачей 
Compagnie du Mont Blanc. В результате обнов-
ленный Planpraz, оборудованный увеличен-
ными восьмиместными кабинками с панорам-
ными окнами, перевозит вместо прежних 1350 
человек в час – 3000.

А вот в Кашмирских горах на великолеп-
ных склонах рабочие из Индии и Франции 
построили гондольный подъемник в 5 км, 
который претендует на звание одного из 
самых длинных и высоких в мире. Подъемник 
строился с 1987 года, в 1989 году была закон-
чена первая секция, но из-за начавшихся бое-
вых действий строительство свернули. И 
только в 1998 году работы возобновились. 
Вторую секцию начали строить в 2003 году, 
весь проект стоимостью 8 миллионов долла-
ров планируют закончить в октябре, а 
открыть для посещения уже в январе.  

Туристы из Шотландии, Великобритании и Малайзии успели 
оценить и доброжелательных хозяев, и приятные цены, и 
замечательный ландшафт. 

А вот пример сочетания в пределах одного ГК нескольких 
типов канатных дорог. На горе Эльбрус подъемники включают 
в себя три очереди канатной дороги, одна из которых старая, 
кресельного типа, и две очереди новой канатной дороги гон-
дольного типа. Кроме того, работает маятниковый подъемник. 
Первая очередь получила название «Азау – Кругозор». Здесь 
действует две канатные дороги: старая маятниковая дорога и 
новая гондольная. Новая канатная дорога «Эльбрус» гондоль-
ного типа была открыта в декабре 2006 года. Она соединяет 
нижнюю возвратную станцию на поляне Азау с верхней при-
водной станцией «Старый Кругозор» и установлена парал-
лельно уже существующей маятниковой канатной дороге.  
Это новейшая модель подвесной канатной дороги гондольного 
типа с отцепляемыми гондолами. Вместимость одной гондо-
лы – 8 человек. Одновременно работают 58 гондол. 

В настоящее Время В 

приэлЬБрусЬе приступили 

к строителЬстВу третЬеЙ 

и проектироВаниЮ 

четВертоЙ очереДеЙ ноВоЙ 

канатноЙ Дороги

На фото:
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На фото:
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оБноВленныЙ PLANPRAZ, 

оБоруДоВанныЙ ВосЬми-

местными каБинками  

с панорамными окнами, 

переВоЗит Вместо преЖниХ 

1350 челоВек В час – 3000

г. Москва, ул. Каховка, д.10, корп. 3,       тел./факс: (499) 121-03-62,         psm-kanat@list.ru

экспертиза проектов, технических устройств и сооружений
проведение ежегодных технических освидетельствований 
подготовка к аттестации и аттестация специалистов и персонала 
разработка нормативно-технической документации
счалка и ремонт канатов
монтаж канатных дорог

ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦЕНТР ПРОФИ"ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦЕНТР ПРОФИ"ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦЕНТР ПРОФИ"

Лицензия Ростехнадзора
№ ДЭ-00-008777 (П)

ГЕОГРАФИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: Европейская часть России, Урал, Сибирь, Дальний Восток
в т. ч.: “Горная Карусель” (Красная Поляна), Всесезонный ГЛК “Снежком” (Подмосковье), 
“Азау-Кругозор-Мир-Гара Баши” (Приэльбрусье), ГЛК “Холдоми” (Хабаровский край), “Шерегеш” (Кемеровская обл.) 

Выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности канатных дорог

Протяженность трассы составляет 1740 м, 
перепад высот на дороге – 580 м. Время в 
пути на новой гондольной дороге – 5 минут. 
Производительность – 2400 человек в час. 

На поляне Азау у комплекса дороги нахо-
дятся пункты общественного питания, есть 
пункт проката горнолыжной экипировки, 
автоматы по продаже кофе и чая. 

На второй очереди «Кругозор – Мир» дей-
ствует старая маятниковая канатная дорога 
«Эльбрус-2» и новая канатная дорога 
«Эльбрус» гондольного типа.

Новая канатная дорога «Эльбрус» гон-
дольного типа была открыта в апреле 2009 
года. Она представляет собой новейшую 
модель подвесной канатной дороги с вось-
миместными гондолами производства фран-
цузской фирмы РОМА. Дорога соединяет две 
горнолыжные станции: «Старый Кругозор» 

На фото:

канатная дорога  

в долине шамони

è

(3000 м) и «Мир» (3500 м). Протяженность дороги – 1800 м, 
пропускная способность – 2400 человек в час. Время проез-
да в одном направлении – 5 минут 13 секунд.

В настоящее время в Приэльбрусье приступили к строи-
тельству третьей и проектированию четвертой очередей 
новой канатной дороги. Вслед за второй очередью канатной 
дороги гондольного типа на Эльбрусе должна появиться и тре-
тья. Ее пропускная способность составит 1600 человек, а про-
тяженность – 1700 м. В планах также строительство четвертой 
очереди – до станции «Приют Одиннадцати» (4200 м).  

На фото:
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так называемые нуклеаторы (снеговые ядра). 
Турбина вентиляторного снегогенератора 
подает нуклеаторы и водяной туман в атмос-
ферный воздух. Во время полета на землю 
водно-воздушная смесь замерзает, образуя 
хлопья снега.

клиМатиЧеСкие УСловия Для иСкУССтвен-
ного оСнежения

При производстве искусственного снега 
необходимо учитывать множество параме-
тров. При разговоре о температуре оснежения 
подразумевается температура по влажному 
термометру. Температура по влажному тер-
мометру складывается из температуры по 
сухому термометру (т.е. температура, указан-
ная на любом термометре) и относительной 
влажности воздуха в процентах. Из-за охлаж-
дения при испарении температура по влажно-
му термометру всегда ниже температуры воз-
духа. Разница температур тем выше, чем суше 
воздух. При стопроцентной влажности возду-
ха вода не может испаряться и температура 
по влажному термометру соответствует тем-
пературе по сухому. Оптимальными для осне-
жения являются низкая температура по сухо-
му термометру и малая влажность воздуха. 

Чем выше влажность, тем хуже условия для оснежения, 
поскольку воздух плохо поглощает дополнительную влагу. 
Температура по влажному термометру измеряется метеостан-
цией снегогенератора. К началу сезона обычно царят «поро-
говые» температуры, при которых требования к качеству и 
наличию снега приобретают особую актуальность.

TechnoAlpin занимается оснежением в подобных экстре-
мальных условиях с момента своего основания. При сниже-
нии температуры по влажному термометру выработка снега 
увеличивается. Существенную роль в эффективном оснеже-
нии и получении снега отличного качества играет и темпе-
ратура воды, которая в идеале должна быть немного выше 
точки замерзания. Слишком теплая вода охлаждается в гра-
дирнях до нужной температуры. 
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ВоДа и ВоЗДуХ,  
и ничего Более!

оБраЗование еСтеСтвенного Снега
Как естественный, так и искусственный снег состоит из 

воды и воздуха. Снег образуется из мельчайших капелек кон-
денсирующейся воды, которые образуются в облаках при 
охлаждении и перенасыщении влагой атмосферного воздуха. 
При низких температурах появляются кристаллики льда, кото-
рые под действием силы тяжести опускаются на землю. При 
прохождении через многочисленные слои воздуха кристаллы 
растут вдоль осей и образуют типичные снежные кристаллы. 
Сцепление снежных кристаллов формирует снежинки. В зави-
симости от содержания воды и формы снежинок выделяют 
различные типы естественного снега. От рыхлого до фирна  
и влажного весеннего снега.

оСновные принципы иСкУССтвенного оСнежения
Искусственный снег, как и натуральный, состоит из воды  

и воздуха. Различие заключается только в способе получения. 
При этом общеприменяемый термин «искусственный снег» не 
совсем верен. Часто под ним понимается декоративный снег 
из пластика или стиропора. Правильнее же называть снег, 
получаемый в системах оснежения техническим.

При производстве искусственного снега процесс аналоги-
чен образованию естественного. Независимо от типа снегоге-
нератора (вентиляторный или снежное ружье), вода с помо-
щью форсунок распыляется на мельчайшие капельки. Водяной 
туман смешивается с потоком сжатого воздуха и воды, кото-
рый выбрасывается из нуклеаторных форсунок и содержит 

как естестВенныЙ, так и искусстВенныЙ снег 

состоит толЬко иЗ ВоДы и ВоЗДуХа На фото:

Снежная пушка 
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t60 gadertal
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-7 ° -6 ° -5 ° -4 ° -3 ° -2 ° -1 ° 0 ° +1 ° +2 ° +3 °

90% -7,3 -6,3 -5,4 -4,5 -3,6 -2,5 -1,5 -0,6 0,5 1,5 2,4
80% -7,7 -6,8 -5,8 -4,9 -4,0 -3,1 -2,1 -1,1 -0,1 0,9 1,8
70% -8,1 -7,2 -6,3 -5,5 -4,6 -3,7 -2,6 -1,7 -0,7 0,1 1,1
60% -8,5 -7,6 -6,7 -5,9 -5,0 -4,1 -3,2 -2,3 -1,5 -0,7 0,3
50% -9,0 -8,1 -7,2 -6,4 -5,6 -4,7 -3,8 -3,0 -2,2 -1,3 -0,5
40% -9,4 -8,5 -7,7 -6,9 -6,1 -5,2 -4,4 -3,7 -2,9 -2,1 -1,3
30% -9,8 -9,0 -8,1 -7,4 -6,7 -5,8 -5,0 -4,3 -3,5 -2,8 -2,0
20% -10,2 -9,4 -8,7 -7,9 -7,2 -6,5 -5,7 -5,0 -4,3 -3,5 -2,9
10% -10,6 -9,9 -9,2 -8,5 -7,8 -7,1 -6,3 -5,6 -5,0 -4,3 -3,5в

ла
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Чтобы горная станция была упомянута в «Экологическом 
путеводителе», представителям мэрии и турбюро необходи-
мо ответить на вопросы, предлагаемые Ассоциацией 
Mountain riders. Если станция включает несколько поселе-
ний, участвовать в опросе должны не менее 80% из них. 

При положительных ответах на вопросы, станции при-
сваиваются значки в соответствующих разделах. Вопросы 
подразделяются на обязательные и факультативные. 

Из последних нужно выбрать как минимум один. Итак, 
каким параметрам должен отвечать курорт с точки зрения 
Ассоциация Mountain riders, чтобы попасть в «Эко-
путеводитель».

с 2005 гоДа ассоЦиаЦия 

MOUNTAiN RidERS Выпускает «эко-

путеВоДителЬ» или «экогиД» по 

горным курортам

горнолыЖные курорты 
на страЖе окруЖаЮщеЙ 
среДы

автор идеи è 
директор нп «собрание 
горнолыжных центров россии» 
Борис петров

перевод è 
алла геникова
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На фото:

Французские глк 

стремятся 

соответствовать 

всем 

требованиям, 

предъявляемым 

«экогидом»

è

В прошлом номере журнала мы начали рассматривать положительный опыт сохранения 

природы во французских регионах развития горного туризма. Рассказали о том, что с 2005 

года Ассоциация Mountain riders выпускает «Эко-путеводитель» по горным курортам. 

Давайте разберемся, каким требованиям доложен отвечать ГЛК, чтобы попасть в «Экогид».
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На фото:
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солнечных 

батарей

транСпортные норМы
Глава «Общественный транспорт»
ГЛК обязательно должен рассказывать клиентам о 
возможности легко и недорого добраться до станции 

на общественном транспорте (информация распространяется 
через сайт станции или в рекламных брошюрах).

Дополнительно на выбор необходимо обеспечить наличие 
следующих аспектов: 
• цена взрослого билета в одну сторону менее 15 евроцентов 

за 1 км; 
• наличие станции железной дороги на глк, либо бесплатных 

маршруток до ближайшего вокзала.
 
Владелец курорта обязательно должен позаботиться о 

наличии дешевого пакета «автобус + абонемент» или «автобус 
+ пребывание». Требуется уточнить стоимость, интервал дви-
жения, места отправления, название пакета.

подраздел «экологический транспорт»
Рассказывает о безопасных для окружающей среды 
видах средств передвижения и описывает конкрет-

ные меры по стимулированию их использования. 

На ГЛК обязательно наличие дешевого экологического 
транспорта для туристов (велосипеды, лошади, и пр.), расши-
рение пешеходных зон, а также бесплатные маршрутки от 
парковки до станции и до подъемников.

Дополнительно на выбор необходимо обе-
спечить наличие следующих аспектов: 
• электромобили, скутеры, вагончики (малая 

железная дорога электрическая или 
гибридная);

• наличие крытого помещения на въезде на 
станцию (автовокзал/зал ожидания) для 
туристов или фуникулера, чтобы добраться 
на станцию из долины, оставив внизу свой 
автомобиль.

Одно из требований Mountain riders:  
обязательное наличие 1 маршрутки утром  
и вечером бесплатно или за умеренную 
плату для перевозки сотрудников станции. 
Этот транспорт должен быть заполнен 
минимум на половину.

норМы энергопотреБления
глава «Дровяное отопление» 
В главе «Дровяное отопление» огова-
ривается, что на станции должна 

быть, как минимум, одна котельная на дровах 
для обогрева общественных зданий, подъем-
ников, многоквартирных жилых зданий, необ-
ходимо знать мощность ее котла в кВт, произ-
водительность кВт/час в год и общее годовое 
энергопотребление.

Дополнительно на выбор владельцам 
курорта следует обеспечить: 
• наличие древесины, которую необходимо 

добывать не далее 75 км от станции;
• лесам на территории станции должен 

быть присвоен какой-либо экологический 
сертификат.

«Солнечная энергия»
Подраздел «Солнечная энергия» требует от курорта 
наличие солнечных панно (батарей) и установок для 
нагрева воды. Можно выбрать одно из двух решений:

• минимум одна котельная, использующая солнечную энер-
гию, на станции обслуживает общественные здания, подъ-
емники, или частный сектор и включена в общую сеть

• солнечные батареи функционируют на общественных зда-
ниях, подъемниках, или частных пансионах. Оговорены 
площадь панно, номинальная мощность.

горнолыЖныЙ курорт 

ДолЖен иметЬ 

котелЬнуЮ, которая 

исполЬЗует солнечнуЮ 

энергиЮ, оБслуЖиВает 

оБщестВенные ЗДания, 

поДъемники, или частныЙ 

сектор и ВклЮчена В 

оБщуЮ сетЬ
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подраздел «льготы для туристов, пользующихся 
автомобилем вскладчину» 
Станция должна побуждать посетителей объединять-

ся для поездки. Обязательно проведение информационной 
политики в этой области в Интернете, на радио, в рекламе и 
льготы для туристов, если все места в автомобиле заняты.

Дополнительно на выбор необходимо обе-
спечить наличие следующих аспектов: 
• предоставление возможности найти попут-

чиков на сайте или форуме (не менее 3 
объявлений в неделю в высокий сезон);

• организация парковки и мест стоянки с 
указателями, куда могут обратиться путе-
шествующие автостопом, а также органи-
зация парковки для приезжающих всклад-
чину поблизости от подъемников.

подраздел «организация передвижения сотрудников станции»
На станции необходима организация движения бесплатных 

маршруток утром и вечером для перевозки постоянных и 
сезонных работников. 
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глава «Другие возобновляемые источники энергии»
Обязательно использование минимум одной установ-
ки гидро-, геотермальной, ветровой энергии в обще-

ственных зданиях или подъемниках, или в частном секторе. 
Должны быть известны номинальная мощность (в кВт) и про-
изводительность (кВт/час в год).

Необходимо перед установкой этого оборудования прове-
сти исследование (указать название организации) его влия-
ния на окружающую среду и подтвердить отсутствие негатив-
ного воздействия.

подраздел «Сокращение энергопотребления»
Мэрия и владельцы подъемников должны заниматься 
сокращением энергопотребления на станции (осве-

щение помещений, отопление). Обязательно наличие энергос-
берегающих устройств не менее, чем в 25% всех обществен-
ных зданий и подъемников.

Дополнительно на выбор необходимо обеспечить наличие 
следующих аспектов: 
• проведение кампаний по привлечению внимания обще-

ственного мнения к проблемам оптимизации / сокращения 
энергопотребления;

• участие мэрии и владельцев подъемников в различных про-
граммах по энергосбережению;

• проведение мэрией и владельцами подъемников диагно-
стики энергопотребления минимум одного здания. 

глава «поставщики «зеленой» энергии» 

подраздел «горнолыжные трассы. инфраструктура» 
Рассказывает о том, что горнолыжные трассы должны 
гармонично вписываться в окружающий пейзаж.

Обязательным считается:
• приоритет реконструкции уже существующей инфраструк-

туры перед созданием новой;
• демонтаж неиспользуемых механических подъемников;
• станция не строит новых подъемников (возможен лишь 

ремонт, замена, сокращение числа опор уже существующих). 

Дополнительно на выбор необходимо обеспечить следую-
щие аспекты:
• станция предпринимает шаги, чтобы гармонично вписать 

остановки на подъеме/спуске в окружающий пейзаж; 
• ограждение кабелей, представляющих опасность для птиц;
• демонтаж наиболее заметных установок искусственного 

снега в летний период. 
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Станция должна выбирать сертифици-
рованные компании, торгующие 
«зеленой» энергией. Обязательно 

использование мэрией и владельцами подъем-
ников возобновляемых источников энергии и 
подтверждение их происхождения сертифика-
том «зеленой» энергии. Указывается приобре-
тенное количество «зеленой» энергии» в кВт/
час.

подраздел «Уменьшение интенсив-
ности освещения в ночное время» 
требует, чтобы станция участвовала 

в подобных мероприятиях. Обязательным 
считается ограничение интенсивности осве-
щения путем понижения напряжения, 
использования детекторов, а также прекра-
щение освещения окружающих гор (кроме 
горнолыжных трасс).

подраздел «Стимулирующие меры»
Курорт должен информационно и финансово стимулиро-
вать жителей, владельцев отелей, коммерсантов исполь-

зовать возобновляемые источники энергии и экономить воду. 

Дополнительно на выбор необходимо обеспечить наличие 
следующих аспектов:
• станция оказывает финансовую помощь на приобретение 

или установку, по меньшей мере, одной системы: изоляция 
жилища, солнечные батареи, нагреватели воды на солнеч-
ной энергии, сбор дождевых вод, использование геотер-
мальной энергии, дровяное отопление, задернение кро-
вель. объемы помощи определены;

• бонусы по программе «коэффициент занятости участков» 
предоставляются девелоперам или индивидуальным строи-
телям, если они обязуются при строительстве или ремонте 
соблюдать требования к зданиям hQE. 

глава «Благоустройство городов»
При реализации каждого проекта нужно стремится 
сохранить природную гармонию, при этом каждый 

план проходит экологическую и социально-экономическую 
экспертизу. В обязательном порядке станция руководствуется 
градостроительными документами (местный план по благоу-
стройству, коммунальная карта, схема коммунального соответ-
ствия) и информирует о дате их принятия и возможного пере-
смотра. Эти документы отдают приоритет реконструкции уже 
существующих зданий перед застройкой новых территорий

 

Дополнительно на выбор необходимо обеспечить наличие 
следующих аспектов:
• если курорт создает новый туристический объект, он опре-

деляет его значимость, цели, стоимость, этапы реализации;
• станции присвоен статус «объект национального наследия 

хх века»;
• глк провел исследование экологических последствий гра-

достроительной политики.

арХитектура гостиниЦ, 

рестораноВ и реЗиДенЦиЙ 

горнолыЖного курорта,  

а такЖе горнолыЖные 

трассы ДолЖны 

гармонично ВписыВатЬся  

В горныЙ массиВ

Дополнительно на выбор необходимо обеспечить наличие 
следующих аспектов:
• курорт оптимизирует интенсивность освещения (использу-

ются прожектора, освещающие землю, направленные 
узкие световые лучи, учитывается светоотражательная спо-
собность снежного покрова);

• станция участвует в программе «города и деревни под 
звездным небом» за право получить соответствующий 
лейбл, для курортов, сокращающих освещение ночного 
неба.

экология и БлагоУСтройСтво
«Здания с низким уровнем энергопотребления»
Станция должна стимулировать строительство или 
реконструкцию зданий с низким уровнем энергопо-

требления (HQE). Обязательным считается с 1 сентября 2006 
года соблюдение требований низкого энергопотребления при 
получении разрешения на строительство новых домов, а 
также наличие в мэрии информации об уменьшении энерго-
потребления для желающих построить или перестроить жилое 
или коммерческое здание.

Дополнительно на выбор необходимо обеспечить наличие 
следующих аспектов:
• проектные характеристики зданий hQE относятся к разде-

лам «экологическое управление или экология строитель-
ства», а не «комфорт и Здоровье»;

• новые девелоперские программы на станции соответствуют 
экологическим нормам.
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«горнолыжные трассы. эксплуатация»
Эксплуатация горнолыжных трасс должна проходить 
на высшем уровне и решать долгосрочные задачи.

Обязательным считается:
• восстановление ГСМ трамбовочных машин, оптимизация 

плана трамбовки трасс;
• публикация данных по сокращению потребления мазута, 

электроэнергии и воды механическими подъемниками и 
установками искусственного снега;

• наличие мусоросборников на снежных склонах и в зоне 
катания, по меньшей мере, один мусоросборник на два 
механических подъемника; 

• наличие информации о сборе мусора, о флоре и фауне, 
охраняемых природных зонах в месте катания (информа-
ция об искусственном снеге не учитывается).
 
Дополнительно на выбор необходимо обеспечить:

• при проведении работ по посеву травы на спусках, должны 
учитываться все геологические характеристики участка 
(каменистое основание, гидрологические, геоморфологи-
ческие данные) и выбираться семена местного происхо-
ждения;

• электронные пропуска в зону катания (ски-пассы) можно 
переоформлять, пополнять и утилизировать, в кассах подъ-
емников есть коробки для их сбора.

подраздел «Сертификаты»
Станция должна использовать методы экологического 
управления для уменьшения воздействия на окружаю-

щую среду. Обязательным считается получение одного серти-
фиката управляющими организациями (мэрией, турбюро). 
Необходимо указывать кем, когда выдан сертификат, его номер. 

079078
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воДоСнаБжение
глава «очистка сточных вод» описывает требования 
по очистке сточных вод. 
Обязательным считается:

• производительность станции водоочистки на одного жите-
ля должна превышать потребности ГЛК в высокий сезон с 
учетом постоянно проживающих и отдыхающих;

• объем стоков станции должен соответствовать законода-
тельно разрешенному. Результаты анализов должны быть 
доступны широкой общественности.

подраздел «получение биогаза» рассказывает о том, 
что станция имеет действенную систему получения 
газа из иловых осадков.

Дополнительно на выбор необходимо обеспечить наличие 
следующих аспектов:
• газ, полученный с помощью соответствующего оборудова-

ния, используется, например, для отопления помещений 
станции;

• применяются другие методы сокращения иловых осадков. 
Они компостируются и сертифицируются.

глава «водоcнабжение»
Станция должна регулировать потребление питьевой 
воды, в том числе, для производства искусственного 

снега в соответствии с ее запасами.
Обязательным считается:

• участие станции в каком-либо административном проекте 
по водоснабжению;

• вода полностью возвращается в тот же водосбор, откуда 
она берется;

• станции водоочистки выделяется премия за хорошую рабо-
ту от специализированного агентства по итогам года.
 

подраздел «Сбор дождевых вод» требует, чтобы стан-
ция собирала и использовала дождевую воду. 
Обязательным считается:

• сбор дождевой воды в общественных зданиях и на подъем-
никах;

• использование дождевой воды, что уменьшает потре-
бление питьевой. Публикация данных об объемах 
собранной воды.

подраздел «Место сбора мусора»
На станции должен быть полигон. Он должен нахо-
диться на расстоянии не более 30 минут езды от ГЛК.

Дополнительно на выбор необходимо обеспечить наличие 
следующих аспектов:
• количество собранного и рассортированного мусора в тон-

нах сообщается общественности;
• часы работы полигона удобны для жителей и сотрудников 

станции. 

подраздел «информация о сортировке»
Курорт обязан распространять четкую информацию о 
способах сортировки мусора на станции.

Обязательным считается:
• наличие в турбюро в гостиничном секторе информации о 

способах сортировки мусора на станции и пунктах сбора;
• назначение ответственного за сортировку от отдельного 

курорта или их объединения.

подраздел «компостирование отходов» требует, 
чтобы ГЛК стимулировал жителей компостировать 
растительные отходы.

Обязательным считается:
• преимущественные тарифы для компостирования или 

наличие коллективной платформы для компоста;
• наличие информации о компостируемом мусоре (афиши, 

буклеты).

горнолыжные станции, не попавшие в «эко-путеводитель» 
традиционно пользуются меньшим спросом среди туристов, 
не получают дополнительную рекламную поддержку. поэтому 
французские глк стремятся соответствовать всем предъявля-
емым требованиям. в нашей стране пока подобной системы 
нет, однако, отечественным глк стоило бы взять на вооруже-
ние требования французских коллег и проверить соответствие 
своих курортов требованиям экологической безопасности. 

пРактика | зарубежный опыт

глава «экология потребления воды»
На станции должны быть системы уменьшения  
и оптимизации потребления воды, проводиться 

мероприятия для предупреждения чрезмерного расходова-
ния воды.

Обязательным считается:
• производительность сети снабжения питьевой водой 

известна и превышает 60%;
• на станции имеется два режима смыва воды или автоматы  

в туалетах в общественных зданиях и местах (более 50%);
• краны в общественных зданиях оборудованы редукторами 

напора струи (более 50 %);
• мэрия проводит мероприятия по привлечению внимания 

общественности к проблемам экономии воды.

подраздел «Биотуалеты»
На станции должны быть биотуалеты.
Обязательным считается:

• наличие, по меньшей мере, одного биотуалета в ресторане, 
помещении мэрии. Сообщается о его типе и месте установки. 
Общественность информируется о его функционировании;

• отходы собираются и надлежащим образом компостируются.

СБор МУСора
глава «раздельный сбор мусора» требует от владель-
цев станции везде в жилом секторе осуществлять раз-
дельный сбор мусора (в контейнерах, ящиках, баках).

Обязательным считается:
• участие местных жителей, туристов, сотрудников станции в 

сортировке отходов в зависимости от материала: стекло, 
бумага/картон, металл, пластмасса;

• надлежащая сортировка отходов, подлежащих переработке, 
и их доставка в центр переработки;

• число пунктов сбора отходов более 1 на 1200 мест.

ВлаДелЬЦы станЦии 

ДолЖны осущестВлятЬ 

В Жилом секторе 

раЗДелЬныЙ сБор мусора 

(В контеЙнераХ и БакаХ)

На фото:
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истоРия 
горнолыЖныХ 
БренДоВ

1970 год
41 год назад 56-летний Ховард Хед продал компанию 
крупному производителю спортивных товаров, который 
перевел базу в штат Колорадо, и компания обрела имя 
HEAD Sports Inc.

1973 год
38 лет назад Эрик Рейнолдс с Томом Бойсом 
из компании «Grand Junction» совершили 
зимнее восхождение на Grand Teton в 
Вайоминге. И следующей весной команда 
Marmot состояла уже из Эрика, Дейва и 
Тома. Тройка арендовала 100-летнее камен-
ное здание неподалеку от центра города,  
в котором ранее был гастроном. В нем они 
открыли магазин под названием Marmot 
Mountain Works («Творчество Горных 
Сурков»). Тогда бизнес был не таким удач-
ным, как сейчас, поэтому они еле сводили 
концы с концами. Приходилось подрабаты-
вать, обучая туристов кататься на горных 
лыжах по пересеченной местности. Но 
именно весной 1974 компания Marmot офи-
циально появилась на свет.

в блокнот | Хронограф в блокнот | Хронограф
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компания head была основана в 1950 году американским инженером 
аэропланов и изобретателем ховардом хедом. он произвел револю-
цию в лыжной индустрии, впервые введя в практику металлические 
лыжи в 50-х годах. он использовал и адаптировал свой опыт инженера, 
отправил в отставку традиционные деревянные лыжи и отдал свое 
предпочтение металлическим дополнениям.

Сегодня Burton – огромная транснациональная корпо-
рация, объединяющая такие бренды, как anon optics, 
r.E.D. protection, analog outerwear, gravis Footwear, 
Forum snowboarding, Foursquare outerwear, special 
Blend outerwear. Сейчас линейка сноубордов от Burton 
snowboards насчитывает более сотни наименований.  
Став мировым лидером в производстве досок, Burton 
никогда не забывает про сноубордические аксессуары – 
крепления, ботинки, одежда, очки, шлемы. 

На фото:
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компания Fischer производит полный 
ассортимент товаров для горнолыжного 
спорта и беговых лыж. в свое время 
именно она представила на выставке 
Ispo систему крепления, представляю-
щую уникальный комплект с лыжами и 
горнолыжными ботинками. Ботинки и 
крепления создаются по системе Centrix, 
которая учитывает анатомическое строе-
ние ноги. тем самым крепление позво-
ляет удерживать ногу в ее естественном 
положении. на очередной летней вы-
ставке среди экспонатов компании были 
представлены лыжные палки для nordic 
walking, альтернативы лыжам для лета.

1961 год
50 лет назад компания Rossignol вступила в очередной 
этап успешного производства лыж. Лыжи Rossignol уже 
давно продаются далеко за пределами Франции. 
Появляется модель из стеклопластика STRATO. Все чаще 
лыжи Rossignol можно увидеть на соревнованиях между-
народного масштаба, на многих из которых компания 
завоевывает заслуженные награды.

компания rossignol – это яркий пример успешного 
сочетания бизнес-таланта ее основателей и творческо-
го подхода к изготовлению самых традиционных пред-
метов – таких, как знаменитые теперь на весь мир 
лыжи rossignol. все началось в 1907 году, когда абель 
росиньоль открыл свою фирму в местечке вуарон, рас-
положенном в изере. Фирма изначально специализи-
ровалась на изготовлении деревянных изделий, 
используемых в текстильной промышленности, но уже 
тогда предприимчивый абель подумывал о создании 
лыжного производства.

За время своего существования компа-
ния прошла большой путь. в 1974 году у 
marmot было 7 дилеров, к 1977 году их 
стало уже 11. особенно бурно компания 
начала развиваться с 1977 года. в на-
стоящий момент основное производство 
размещено в Санта розе, калифорния. 

marmot имеет 650 дилеров в Сша, 
офисы в калифорнии, колорадо,  

канаде, гонконге, великобрита-
нии, швеции и германии. в до-
полнение к этому, товары marmot 
продаются в более чем 27 
странах. а с 2000 года коллекция 
marmot представлена и в россии.

На фото:
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1957 год
54 года назад было начато производство элитной серии лыж модели 
Fischer S 100, теперь компания производит лыжи во всех ценовых катего-
риях. В том же году завод сильно пострадал от пожара. Однако это не 
остановило владельцев компании, а побудило их к кардинальной рекон-
струкции производства и его расширению до 8000 м2. Теперь в год с кон-
вейера сходит 52 638 пар лыж.

На фото:
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1977 год
34 года назад была основана компания Burton Snowboards – 
мировой лидер среди производителей сноубордов. Ее создал 
Джейк Карпентер Бертон, которого принято считать праро-
дителем современного сноуборда.

На фото:
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1993 год
18 лет назад компания 
SCOTT представила свой 
первый сноуборд the 
Range. В 1986 году компа-
ния SCOTT открыла фабри-
ку по производству горно-
лыжных палок и стала 
мировом лидером в своем 
сегменте. В этом же году 
SCOTT представила первый 
горный велосипед.

в блокнот | Хронограф

в 2008 году компания от-
праздновала 50-летие работы 
с зимними видами спорта 
и разработала новую тех-
нологию линз solar Blocker 
technology. эти линзы гораздо 
светлее, чем многие другие 
Cat 4 линзы. они блокируют 
большинство голубых лучей 
(наиболее сильных видимых 
излучений), защищая глаза, 
таким образом, они отлично 
подходят для катания в сол-
нечную погоду.

в 2009 году реорганизация производства практически 
полностью закончена с введением в строй новой линии, 
в состав которой входит самая совершенная на сегод-
няшний день в мире лаборатория по контролю качества 
горных лыж Blizzard, проверяющей не только внешний 
вид, но и производящей проверку жесткости. 

компания atomic была основана алои-
зом рормозером в 1955 году в ваграй-
не, австрия. все началось с покупки 
маленькой мастерской по изготовлению 
и ремонту деревянных колес.  
используя местную древесину и команду 
из 4 мастеров, рормозер расширял 
производство и к 1957 году помимо 
саней и колес также изготавливал 2000 
пар многослойных деревянных лыж с 
металлическими кантами. а уже в 1958 
году компания полностью прекратила 
выпуск саней и колес и производила уже 
5000 пар деревянных многослойных лыж 
ручной работы.
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2008 год
3 года назад сплав трех конструкций IQ + Sidewall + 
Powerframe в одной лыже обеспечило мировое признание 
новой коллекции Blizzard.

На фото:
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1973 год
12 лет назад компанией Atomic было положе-
но начало производству горнолыжных боти-
нок в Altenmarkt. В этот же период была 
Куплена компания Volant вместе со всеми 
патентами и технологиями. А в 2005 году гор-
нолыжники, представляющие компанию, пол-
ностью перешли на ботинки Atomic. 
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