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северно-кавказские глк 
не отстают от сочинских

Проект создания курортов на Северном 
Кавказе в два раза масштабнее олимпийской 
стройки 

Решение создать компанию «Курорты Северного 
Кавказа» принято в конце 2010 года. Премьер-министр 
Владимир Путин 14 октября прошлого года подписал 
постановление N 833 о строительстве пяти горнолыжных 
курортов в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии и Адыгее, на которые из феде-
рального бюджета выделено 60 миллиардов рублей. Эти 
средства внесены в уставный капитал КСК, что позволило 
государству получить 98 процентов акций новой компа-
нии. Еще 2 процента разделили между собой ВЭБ и 
Сбербанк, заплатившие за свой пакет в совокупности 350 
миллионов рублей. 

 Общая смета строительства горнолыжных курортов 
на Северном Кавказе достигает 451,44 миллиардов 
рублей, из которых государство вкладывает 60 миллиар-
дов. Объем инвестиций в Сочи составляет 206 миллиар-
дов рублей, из них 98 миллиардов – бюджетные сред-
ства. В рамках нового кластера за счет инвесторов вла-
сти рассчитывают построить горнолыжные трассы про-
тяженностью 803 километра и 104,5 тысяч мест размеще-
ния для туристов. Координировать эту стройку будет 
КСК, которая также займется подготовкой участков  
к застройке, строительством дорог, инженерных сетей  
и другой инфраструктуры. Именно на эти цели бюджет  
и выделяет 60 миллиардов рублей. 

Источник: RATA – news

инновация от  
Audi Carbon Ski: горные  
лыжи как гоночные авто
Технология, объединяющая последние 
достижения горнолыжного спорта и 
автоспорта, использована для разработки 
совершенной модели лыж

Audi Carbon Ski – эффектный образец спортивного инвен-
таря с минималистским дизайном, центральным элементом 
которого стал премиум-материал – углепластик. Концепция 
разработана мюнхенским дизайн-бюро Audi Concept Design. 

В корпус из высокопрочного углеродного волокна заклю-
чены слои алюминия и титана, а также деревянный сердеч-
ник. При весе 1550 граммов и длине 170 сантиметров лыжи 
весят примерно на 200 граммов меньше, чем аналогичные  
модели. Это обеспечивает невероятную маневренность и 
динамику. 

Применяемые технологии оказали революционное влия-
ние на характеристики Audi Carbon Ski: лыжи скользят легко 
и свободно, обеспечивая при этом оптимальное сцепление  
с неровной поверхностью. Малый вес углерода также играет 
важную роль на виражах.

В январе 2011 года на самых известных в мире соревнова-
ниях по скоростному спуску, гонке Ханенкамм в Кицбюэле,  
а также в феврале этого же года на первенстве мира по лыж-
ным гонкам в Гармиш-Партенкирхене поклонники горнолыж-
ного спорта смогли испытать первые образцы Audi Carbon 
Ski. Результаты этих тестов, вместе с всесторонними испыта-
ниями специалистами компании Head и Лыжной Федерации 
Германии, свидетельствуют о прекрасных результатах. Audi 
Carbon Ski поступят в продажу зимой 2011/2012. 

Источник: 
пресс-центр Audi Russia
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В «розе хутор» прошли  
первые международные  
соревнования

В соревнованиях приняли участие более 160 спор-
тсменов из России, Австрии, Германии, Франции, Италии, 
Швейцарии и других стран.

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда 
России Светлана Гладышева подчеркивает, что эти тестовые 
соревнования, в первую очередь, проверка олимпийских 
трасс. «Горнолыжный комплекс и соревнования по горно-
лыжному спорту – наиболее сложные для подготовки и про-
ведения, поэтому мы придаем особое значение обеспечению 
безопасности спортсменов, – отметила она на пресс-
конференции перед соревнованиями. – На успех соревнова-
ний влияет очень много факторов – и погодные условия, и 
подготовка самой трассы. Но самое важное заключается в 
том, что «Роза Хутор» должна стать домашней трассой для 
российских спортсменов. И чем раньше они начнут трени-
роваться на этом уникальном объекте, тем выше у них 
шансы показать хороший результат на Играх 2014 года». 

За соревнованиями наблюдали Президент Дмитрий 
Медведев, Премьер-министр Владимир Путин и Предсе-
датель координационной комиссии Международного олим-
пийского комитета (МОК) Жан-Клод Килли.  

курорт на миллиарды

Более 27,5 миллиардов рублей за 8 лет будет 
вложено в создание горноклиматического 
курорта «Лагонаки» в Адыгее

Создание горноклиматического курорта «Лагонаки» на 
Юге России позволит привлечь в Адыгею до 2019 года около 
27,6 миллиардов федеральных средств и частных инвести-
ций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу 
президента республики. 

Источник: официальный сайт ФГССР www.fgssr.ru

Источник: www.ski.ru

Частные инвестиции при реализации проекта составят  
7,6 миллиардов рублей и около 20 миллиардов будет вложено 
из федерального бюджета. Кроме того, будет создано около 
15 тысяч рабочих мест, напрямую связанных с туризмом, и 
около 10 тысяч – сопряженных с туризмом. Работа над созда-
нием горноклиматического курорта «Лагонаки» уже нача-
лась. Первый из трех этапов, рассчитанный до 2013 года, 
будет связан с экспертизой документов, подготовкой земель-
ных участков, формированием территорий для включения в 
особую туристско-рекреационную экономическую зону. 

 «Проект курорта – самый реалистичный на Северном 
Кавказе, поскольку его посетителями станут жители таких 
мегаполисов, как Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону, 
которых помимо богатого рекреационного потенциала 
Адыгеи будет привлекать благоприятный этнополитический 
климат республики», – считает председатель республикан-
ского комитета по туризму и курортам Владимир Петров. 

За предыдущие годы Адыгея уже направила на развитие 
инфраструктуры района, где будет располагаться часть гор-
ноклиматического курорта, около 1 миллиарда рублей.

Курорт «Лагонаки» включен в федеральный проект по 
созданию туристического кластера в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Краснодарском крае и республике 
Адыгея. Общий требуемый объем финансирования проекта - 
около 450 миллиардов рублей.  

В феврале 2011 года на склонах 
горнолыжного курорта «Роза Хутор» 
прошли первые международные тестовые 
соревнования — этап Кубка Европы по 
горнолыжному спорту в скоростном спуске 
и супергиганте.

Ратрак Сервис
141840, Московская область, дмитровский 
район, г. яхрома, ул. троицкая, д. 1
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многофункциональность
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«Манжерок» готов к запуску

Горнолыжный комплекс «Манжерок», 
который должен стать туристическим 
центром Алтая, практически готов к запуску.

О строительстве курорта, 
на который уже потратили 
65 миллионов евро и соби-
раются вложить еще 100, 
премьер-министру 
Владимиру Путину доложил 
глава республики 
Александр Бердников. 

Сейчас главная проблема 
в развитии инфраструкту-
ры. Только в сентябре 
закончится реконструкция 
аэропорта «Горно-Алтайск». 
По оценкам экспертов, как 
только начнет работать 
аэропорт, поток туристов 
увеличится в разы. По пла-
нам, посмотреть на знаме-
нитые алтайские заповед-
ники приедут более 3 мил-
лионов человек. 
Большинство из них отпра-
вятся на плато Укок, где  
в 1990-е годы археологи 
нашли мумию «алтайской 
принцессы», которой более 
2 тысяч лет. 

новые олимпийские трассы 
появятся в Москве

Московские спортсмены смогут готовиться  
к Олимпиаде 2014 года в Сочи, не покидая 
столицы

Две горнолыжные трассы для подготовки спортсменов к 
Олимпиаде 2014 года в Сочи будут построены на юге и 
северо-востоке Москвы в ближайшие два года, об этом зая-
вил руководитель столичного департамента физической 
культуры и спорта Михаил Степанянц. Еще в 2007 году заме-
ститель мэра Москвы Владимир Ресин подписал постановле-
ние о начале строительства в 2008 году первой очереди ком-
плекса с детско-юношеской школой и двумя горнолыжными 
трассами на Заповедной улице в Северо-Восточном админи-
стративном округе. При этом, согласно документу, уже в 
2009 году должно было полностью завершиться строитель-
ство горнолыжного склона с детско-юношеской спортивной 
школой в Шипиловском проезде в Южном административ-
ном округе. Но до настоящего воремени оба эти объекта не 
были завершены из-за недостаточного финансирования. 
Глава департамента подчеркнул необходимость увеличения 
бюджетных инвестиций на строительство капитальных объ-
ектов спорта. Так, по словам Степанянца, в 2011 году на эти 
цели предусмотрено только три миллиарда рублей.

Источник: www.ski.ru

Источник: РИА Новости
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свердловские спортсмены 
получат 3 млрд рублей

На развитие спортивной инфраструктуры 
на Среднем Урале в 2011 году будет 
потрачено более 3 млрд рублей

Bonfire переходит на экологичное 
производство

Bonfire Snowboarding продолжает внедрять 
свою эко-программу Green Initiative for 
Tomorrow (GIFT) в производство коллекции, 
которая выйдет осенью 2011-го

В ее рамках делается 
все, от малого до велико-
го – находится замена 
пластику для застежек, 
используются сырье из 
переработанных пласти-
ковых пакетов, оптими-
зируются энерго- и 
сырьевые затраты в 
попытке выхода на тех-
нологию безотходного 
производства. Простой 
пример – 90% шапочек 
производится из перера-
ботанных пластиковых 
бутылок. 

В коллекции осени 
2011 значительно умень-
шилось использование 
перфтороктановой кисло-

ты, применяемой обычно при изготовлении водооттал-
кивающего покрытия DWR, тут компания даже опережа-
ет рекомендации европейского Агентства по защите 
окружающей среды. 

Источник: www.insnow.ru

Источник: www.uralpolit.ru

Глава региона Александр Мишарин заявил об этом в 
Нижнем Тагиле во время массовой гонки «Лыжня 
России-2011». 

По словам губернатора, 2,23 миллиарда рублей будут 
выделены в рамках областной программы, еще 1 милли-
ард рублей власти региона планируют получить из 
федерального бюджета. На эти деньги в области будут 
построены лыжные базы, лыжероллерные и биатлонные 
трассы, а также трамплины. Кроме того, средства потра-
тят на развитие дворовых спортивных площадок – в 
области разработана программа «1000 дворов», которая 
предусматривает оборудование спортивных зон в 
жилом секторе.  
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В мире существует около 20 крытых круглогодичных гор-
нолыжных комплексов: в Европе, в Арабских Эмиратах,  
в Новой Зеландии, в Южной Корее. 

Недавно такой комплекс появился у россиян, в ближай-
шем Подмосковье – в Красногорске. 

Это первый в России и крупнейший в Европе всесе-
зонный горнолыжный спуск. Российский проект вобрал 
все лучшее из зарубежного опыта и учел недостатки дей-
ствующих комплексов.

тема номера | инфраструктура

Как сохранить зиму летом и не замерзнуть в холодный 
сезон – наглядно рассмотрим на примере организации 
работы «Снеж.Ком».

ОсОбеннОсти прОектирОвания
проектирование сооружения. 
Трассы комплекса СНЕЖ.КОМ, рассчитанные на 600 человек, 

максимально удовлетворяют требованиям горнолыжников и 
сноубордистов. Впервые в российской истории точно рассчи-

таны и соотнесены масштабы сооружения, 
геометрия склона, температурные и силовые 
нагрузки. Сначала специалисты ведущего оте-
чественного института в области строитель-
ства ЦНИИСК им. Кучеренко сделали модель 
комплекса и испытали в аэродинамической 
трубе МГУ. Таким образом определили ветро-
вые и снеговые нагрузки. При этом были 
учтены сложные грунтовые условия. 

горнолыжный 
коМплекс 
на Все ВреМена… года

Повышает рентабельность такого бизнеса 
и то, что закрытый комплекс позволяет пре-
доставить посетителям куда больше комфор-
та. Это значит, что сюда любители горнолыж-
ного спуска будут приезжать с семьями, с 
детьми – не боясь за то, что близкие люди 
простудятся или заскучают. 

Еще один плюс всесезонного комплекса – 
его можно создать рядом с мегаполисом. 

На фото:

наружная поверх-

ность сооружения 

выполнена в виде 

эллипса –это уни-

кальное архитек-

турное решение

èтекст è :  
Ольга Борзова,  
ГК «Снеж.Ком»

Чем особенно привлекательно 

создание всесезонного ГЛК? 

Естественно, он будет приносить 

прибыль весь год, изменяя наши 

представления о горнолыжном 

бизнесе как сезонном. 

Кроме того, всесезонный – значит, 

закрытый. А под крышей такого 

центра можно развить куда более 

серьезную инфраструктуру,  

нежели на открытом ГЛК, таким 

образом, снова выиграв  

в экономическом плане. 
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Оборудование. 
На склоне используется самое лучшее на сегодняшний день 

оборудование: холодильные машины GENEGLACE, термопанели 
ThyssenKrupp, подъемники DOPPELMAYR (СКАДО), спортивный 
инвентарь FISCHER, BURTON, BESSON, ATOMIC, ROSSIGNOL.

конструктивные особенности склона:
• Комплекс по конструкции значительно отличается от 

западных аналогов. С целью экономии холода все несу-
щие фермы (тепловые мосты) сооружения вынесены за 
пределы холодной зоны.

• Наружная поверхность сооружения выполнена в виде 
эллипса, закрывает все фермы, обеспечивая тем самым 
заданное уникальное архитектурное решение и, одновре-
менно, обеспечивает экранирование панелей потолка холод-
ного помещения от радиационного солнечного излучения.

тема номера | инфраструктура тема номера | инфраструктура

На фото:

на трассе установлены австрийские 

подъемники DOPPELMAYR (скаДО)

На фото:

Ледовый центр горнолыжного 

комплекса располагаются в атриуме

è è

надежность и эстетика. 
Как добиться того, чтобы гигантское сооружение, длиной в 

полкилометра, выглядело красиво и современно? Ответ: обтека-
емая форма эллипса и редкие опоры придадут массивным кон-
струкциям легкость и изящество. При строительстве «Снеж.

Кома» используется мостовая конструкция. Расстояние между 
опорами рассчитано и строго выверено на опытной модели. В 
крайние опоры заложена система эвакуации со склона. А пло-
щадь, под нижней частью спуска – это не только каток и другие 
спортивные сооружения, но и дополнительная точка опоры.

горнолыжная трасса создана  

на осноВе саМых соВершенных  

на сегодняшний день технологий

цифры и факты:
• всего на закрепление конструкций ушло 1 миллион 

700 тысяч болтов. если бы 1 человек ежедневно, без 
выходных, в течение рабочего дня постоянно затяги-
вал болты, затрачивая на каждый по минуте, то на 
миллион семьсот тысяч болтов, ему потребовалось бы 
около 15 лет

• температура холодного пола под снегом – от -3 до -5 °с
• бетонный пол охлаждается холодным хладоносителем 

нОрДвеЙ-25 российского производства
• количество воздухоохладителей в зале – 56 штук
• их основные задачи – охлаждение воздуха и вымора-

живание влаги на поверхности теплообменника
• количество кондиционеров – 3 штуки
• суммарная производительность кондиционеров по 

воздуху – 36 000 кубометров в час

кондиционеры размещены в трех вентиляционных 
камерах вне помещения склона.

Основные задачи: 
• доставка свежего воздуха в помещение склона
• охлаждение его летом и подогрев зимой, если темпе-

ратура воздуха вне склона меньше минус 10 градусов
• вывод из помещения холодного отработанного воздуха
• рекуперативный обмен энергиями между входящим 

теплым воздухом и выходящим холодным воздухом с 
целью экономии затрат на охлаждение свежего возду-
ха в летний период.
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Металлоконструкции. 
Основа горы – металлические конструкции. В строитель-

стве применяются высокопрочная низколегированная сталь 
толщиной 40 миллиметров. Это сталь 345 и 390 класса нагруз-
ки. Сталь такого класса практически не подвергается корро-
зии под воздействием окружающей среды. 

секреты сооружения. 
На вертикальные опоры крепятся фермы пола. Их собирают 

на земле, скрепляют высокопрочными болтами. Каждый болт 
способен выдержать нагрузку в 27 тонн. Тонкость строитель-
ства – всю ферму необходимо собирать, выдерживая темпера-
турный режим – иначе все болты придется перетягивать. Самая 
легкая ферма весит 156 тонн, самая тяжелая – 292 тонны. 
Причем последнюю пришлось поднимать на высоту 60 метров.

УпОр – на инфрастрУктУрУ
трасса. 
Горнолыжная трасса создана на основе самых совершенных 

на сегодняшний день технологий. Снежный склон – длиной 

400 и шириной 60 метров – занимает 24 тысячи квадратных 
метров. Эта площадь равна четырем футбольным полям. При 
этом перепад высот на нем достигает 65 метров.

подъемники. 
На трассе установлены австрийские подъемники 

DOPPELMAYR (СКАДО): кресельный, буксировочный бугель-
ный и учебный буксировочный baby-lift. 

Такое количество подъемных устройств полностью 
избавляет посетителей от очередей, если склон загружен 
полностью. Производительность кресельного подъемника – 
1200 человек в час, бугельного – 800.

Технические характеристики трассы позволяют проводить 
на ней соревнования на уровне европейских и мировых чем-
пионатов.

Универсальность сноуборд-парка. 
В основе проектирования – лучшие мировые образцы. 

Концепция межсезонного катания в закрытых помещениях 
предполагает, прежде всего, ориентацию на самый широкий 
круг сноубордистов. В связи с этим в парке используются 

фигуры самого разного спектра применения, пригодные для 
райдеров любого уровня. Кроме того, важно сделать акцент на 
качестве материалов и изготовления, а также оригинальном 
визуальном оформлении (все-таки сноу-парк – прежде всего 
молодежной развлечение).

В сноуборд-парке всесезонного ГЛК планируют регулярно 
проводить соревнования лучших райдеров со всего мира.

тема номера | инфраструктура тема номера | инфраструктура

На фото:

Любители 

горнолыжного 

спуска 

приезжают  

в «снеж.ком»  

с семьями

На фото:

в основе 

проектирования 

сноуборд-парка – 

лучшие мировые 

образцы

è
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конЦепЦия Межсезонного катания В 

закрытых поМещениях предполагает, 

прежде Всего, ориентаЦию на саМый 

широкий круг сноубордистоВ

«Другой» снег.
Это примечательная особенность комплекса. Для 

открытых склонов искусственный снег традиционно 
изготавливается методом распыления воды.

использование такого способа в закрытых склонах 
приводит к высокой влажности и оледенению металло-
конструкций внутри помещения. на трассе образуется 
туман, который затрудняет катание. к таком случае тре-
буется осушение воздуха, а делать это в огромном 
помещении весьма энергозатратно. 

поэтому «снеж.ком» выбрал технологию айс-крэш 
(ice-crash). айс-крэш – производство снега путем раз-
мола тонких пластин льда до мелкой фракции в специ-
альных холодильных машинах (льдогенераторах). Общая 
производительность спецтехники – 90 тонн снега в сутки 
(а таких машин – три). после размола снег по пластико-
вым трубам пневматически транспортируется на склон. 
технология айс-крэш не приводит к повышению влажно-
сти воздуха в помещении склона и специальной много-
кратной циркуляции воздуха с целью его осушения. в 
итоге это обеспечивает наилучшие комфортные клима-
тические параметры.
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атриум. 
Досуговая часть комплекса отгорожена спортивной 

перегородкой со специальным стеклом. Это стекло спо-
собно выдерживать перепад температур до 300 градусов, 
что позволяет создавать зиму на склоне и лето - в атриуме. 

в атриуме располагаются конференц-зал и рестора-
ны, спортивные магазины, удобные раздевалки, пункт 
проката спортинвентаря, камера длительного хранения, 
сервисная мастерская, а также детская площадка. еще 
из спортивных услуг в атриуме есть ледовый центр и 
развлекательно-оздоровительный комплекс, включаю-
щий фитнес-зону, аквазону с комплексом национальных 
бань, спортивно-игровые автоматы, боулинг.

ратраки. 
Но склоне используются две снегоуплотнительные маши-

ны, которые перемещают и укладывают готовый снег по трас-
се. Ратраки укомплектованы системами прецизионной очист-
ки выхлопных газов. 

акценты в сОзДании кОМфОрта
климат. 
На склоне, независимо от внешней температуры, поддер-

живается постоянный климат. Температура на искусственной 
трассе всегда находится в рамках 5-7°С. 

Второй важный момент – влажность. Чтобы климат внутри 
комплекса оставался приятным, «альпийским», постоянно 
работают 56 охладителей. Они одновременно осушают воздух, 
перекачивая ежечасно до 10 тысяч кубов. 

Сложность поддержания климата опять же заключается в 
неизбежном образовании туманных облаков, так как значи-
тельный перепад высот – 65 метров – заставляет теплый 
влажный воздух подниматься вверх. А чтобы этого избежать, 
влажность в атмосфере не должна превышать 55-60 процен-
тов. И это при том, что на склоне может одновременно нахо-
диться до 600 лыжников! 

тема номера | инфраструктура тема номера | инфраструктура

Освещение. 
Это еще одна особенность объекта. Осветительная аппара-

тура должна выделять минимум тепла. А главное – чтобы свет 
не бил в глаза, то есть, он должен быть отраженным и равно-
мерным. Четыре световые линии выдержаны в серебристо-
бело-бирюзовых тонах, подражая цвету неба. 

Доступность. 
Непосредственная близость от МКАД (один километр), про-

думанные подъездные пути и современный 6-этажный пар-
кинг позволяют не тратить много времени на дорогу тем, кто 
живет в Москве и Подмосковье. 

В атриуМе располагаются 

конФеренЦ-зал и рестораны, 

спортиВные Магазины, раздеВалки, 

пункт проката спортинВентаря, 

каМера хранения, серВисная 

Мастерская, детская площадка

На фото:

в атриуме есть развлекательно-оздоровительный комплекс, включаю-

щий фитнес-зону и аквазону с комплексом национальных бань

èè
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ЧеМ еще МОжет привЛеЧь гОрОДская  
гОрнОЛыжная база?

Даже ГЛК, расположенные в горной местности и вследствие 
этого изобилующие прекрасными крутыми склонами, старают-
ся разнообразить свои инфраструктуру и сервис. Поэтому спе-
циалисты рекомендуют создавать как можно больше интерес-
ных услуг. Кроме традиционных катаний на горных лыжах  
и сноуборде, нужно предоставить такие развлечения, как 
тюбинг, прокат и лыжня для равнинных, беговых лыж, стрел-
ковые центры и другие спортивные развлечения. Также хоро-
шее решение – строительство сауны. Можно организовать не 
только прокат, но и продажу снаряжения и экипировки, а 
также различных полезных мелочей для ремонта и ухода за 
спортивным инвентарем. К месту будет и мастерская.

Мы уже упомянули о том, что на городскую базу легче 
выбраться всей семьей. Следовательно, на ГЛК должен быть 
высокий уровень сервиса, а именно: теплые кафе, раздевалки 
и туалеты, детское питание. Тем более что в черте города 
организовать все это значительно проще, нежели где-то  
в горах. Не обойтись на городских ГЛК и без детских трасс.

Однако у городских горнолыжных баз есть свои неоспори-
мые преимущества. именно благодаря им такие гЛк могут 
существовать и приносить прибыль.
• городские гЛк находятся в шаговой доступности.
• близлежащие районы – это гарантированная постоян-

ная клиентура.
• посетители могут приехать не только на машине, но и 

на разнообразном общественном транспорте. таким 
образом, охватывается еще больший круг клиентов.

• еще одно преимущество вытекает из вышеперечислен-
ных: людям необязательно ждать уик-енда, чтобы прие-
хать покататься. Это можно сделать и после напряжен-
ного рабочего дня.

• на городскую горнолыжную базу куда проще выехать 
всей семьей.

• Даже заядлые райдеры с довольно высоким уровнем 
подготовки катаются на городских гЛк – это помогает 
им более активно и стабильно поддерживать форму.

     естественные
склоны

города
Естественные склоны в черте 

города очень привлекательны 

для строительства городских 

горнолыжных курортов. 

Это, конечно, не Альпы и не Уральские 

горы – перепады высоты на таких 

ГЛК весьма скромны и вряд ли 

удовлетворят амбиции продвинутых 

райдеров. Если, конечно, сам город не 

расположен в горной местности.

Особенно выигрышный сервис для городской базы – сноу-
парк. Сейчас все больше молодых людей «встает на кант», 
армия бордеров множится и множится. И молодежи уже неин-
тересны обычные склоны – хочется тренироваться исполнять 
всяческие трюки. Например, в Новосибирске есть знаменитый 
сноу-парк с трассой для халф-пайпа. Естественно, год за 
годом популярность парка только растет.

Строительство сноу-парка позволит привлечь значитель-
ную часть молодежного контингента. У студентов, например, 
зачастую нет столько времени и денег, чтобы ехать на заго-
родные ГЛК для тренировок на доске. Поэтому в данном слу-
чае городская горнолыжная база – прекрасный выход.

гОрнОЛыжные скЛОны МОсквы
В столице горнолыжных баз несколько. Большая часть из 

них работает на коммерческой основе и, судя по ежегодному 
развитию, вполне прибыльна.

Правда, нельзя не отметить, что далеко не на всех сервис  
на должном уровне. Однако цены – не ниже, чем на ряде ГЛК, 
расположенных в горной местности и предлагающих более 
крутые и протяженные трассы. С другой стороны, встречаются 
очень развитые городские горнолыжные базы – действитель-
но, настоящие комплексы, достойные быть образцом ГЛК в 
черте мегаполиса.

вОрОбьевы гОры 
Горнолыжные склоны расположены на высоком берегу в 

излучине Москвы-реки, напротив спорткомплекса «Лужники». 
Рядом находятся знаменитая Смотровая площадка и большой 
трамплин, а в 800 метрах от площадки – главный корпус МГУ.

Оборудование и трассы. 
Здесь находятся короткие, спортивные трассы протяжен-

ностью 140-160 метров, с перепадом высот до 30 метров. Это 
весьма крутые и жесткие трассы с ограниченным выкатом. 
Склон СДЮСШ обслуживают две параллельные ветки бугель-
ных подъемников со съемными бугелями. Есть пассажирские 
канатно-кресельные дороги. Склон освещен, имеет систему 
искусственного оснежения и обрабатывается ратраком. 
Продолжается монтаж системы механического охлаждения  
и специального искусственного покрытия склона для обеспе-
чения круглогодичного катания. 

инфраструктура и услуги. 
Справа от кресельного подъемника и нового склона распо-

лагаются трассы специализированной ДЮСШ «Воробьевы 
горы». Внизу, в отдельном здании работает прокат горнолыж-
ного снаряжения и сноубордов. Свои услуги предлагают опыт-
ные инструкторы. 

Примечание: к сожалению, в этом сезоне склоны Воробьевых 
гор закрыты для свободного катания – их эксплуатирует 
«Русская горнолыжная школа».

Доступ: м. «Университет» и «Воробьевы горы».

фиЛи, гОрнОЛыжная база цска
ГЛЦ расположен недалеко от Крылатских Холмов, на окраи-

не Филевского лесопарка, на высоком берегу Москва-реки.
Оборудование и трассы. 
2 подъемника длиной 250 метров. Спортивная трасса дли-

ной 250 метров, перепад высот – 50 метров. Трасса имеет раз-
личную степень сложности. Есть более пологая параллельная 
трасса. Буксировочная канатная дорога. Склон для начинаю-
щих и детей, оборудованный тросом (детским подъемником). 

Хорошая современная снегоуплотнитель-
ная техника. В вечернее время – специальное 
освещение. 

инфраструктура и услуги. 
Автостоянка на 50 мест. Детско-юношеская 

спортивная школа. Тренажерный зал, настоль-
ный теннис, буфет, туалет, раздевалка. Вечер-
нее катание. Опытные инструкторы по горным 
лыжам. Ски-сервис: точка кантов и прокат 
инвентаря. Катание сноубордистов на трассах 
горнолыжной базы ЦСКА не разрешается.

Доступ: м. «Молодежная».

даже заядлые райдеры с очень 

высоким уровнем подГотовки 

катаются на Городских Глк
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спОртивныЙ кЛУб «кант» 
Построен на насыпных склонах большого оврага, бывшего 

когда-то свалкой. Главное преимущество этого места – в его 
универсальности, близости к метро и центру города. Факти-
чески спортивный комплекс на «Нагорной» стал центром экс-
тремальных видов спорта в Москве. 

Оборудование и трассы. 
11 трасс длиной 200-350 метров и с перепадом высот около 

53 метров. Есть склоны и для начинающих. Их обслуживают 7 
подъемников производства фирм «Татрапома» и «Мультирера». 
Один предназначен специально для детей. Кроме ухоженных 
горнолыжных склонов различной степени сложности, построе-
ны специальные склоны для начинающих и халф-пайп. 
Хорошая подготовленность трасс объясняется в первую очередь 
наличием собственных ратраков и снежных пушек. По вечерам 
трассы освещаются прожекторами. 

инфраструктура и услуги. 
К важным достоинствам клуба следует 

отнести также уникальную мастерскую по 
ремонту горных лыж и сноубордов, где 
выполняются работы практически любого 
уровня сложности. «Кант» очень разносторо-
нен в предложении услуг. На базе есть сауна, 
бодибилдинг, шейпинг, мини-футбол, пейнт-
больный клуб «Альпийский стрелок», настоль-
ный теннис.

В специальном центре обучения при 
«Канте» все желающие могут взять уроки 
катания на горных лыжах, роликах или сноу-
борде. В этом всегда помогут тренеры – 
мастера спорта. Кроме того, здесь же располо-
жены магазин снаряжения и туристическое 
агентство. Для гостей клуба – бесплатная 
парковка. 

Доступ: Клуб находится в пяти минутах 
ходьбы от м. «Нагорная».

гОрнОЛыжныЙ кЛУб «УзкОе»
Этот тихий уютный уголок на окраине 

Битцевского парка в юго-западной части 
города оценят, прежде всего, любители 
«камерных» склонов. 

Оборудование и трассы. 
Склоны протяженностью 150-180 метров 

при перепаде высот до 40 метров обслужива-
ются бугельными подъемниками. Имеется 
трасса для новичков. 

Инфраструктура и услуги. 
Из сервиса – теплая раздевалка. Но желаю-

щие отказаться от многих благ цивилизации, 
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спОртивнО-ЭкОЛОгиЧескиЙ кОМпЛекс «Лата трЭк» 
(«крыЛатские ХОЛМы», «МОскОвскОе приЭЛьбрУсье»)

Уникальная экология комплекса обусловлена его располо-
жением. Доминирующий северо-западный ветер приносит 
сюда воздух из лесных массивов, окружающих Истринское 
водохранилище – «легкие Москвы». Немаловажно и то, что 
вся территория комплекса является лесопарком. Уникаль-
ность территории комплекса заключается в сочетании 
огромных размеров – 146 гектаров – со своеобразным ланд-
шафтом. Почти половина района «Крылатское» – территория 
комплекса. Географически комплекс расположен на правом 
берегу Москвы-реки и, начинаясь с Татаровской поймы, пере-
ходит в овражно-балочную систему. На территории комплек-
са множество интересных природных и культурных объек-
тов: церковь Рождества Пресвятой Богородицы, питьевые 
источники с освященной водой, небольшая речушка, обнаже-
ния песков мелового периода, другие памятники природы. 
По территории комплекса проложена «экологическая тропа», 
здесь встречаются редкие для Московского региона виды 
растений и животных. 

Комплекс находится в 15 минутах езды от центра Москвы, 
между Рублевским шоссе, скоростным участком 
Краснопресненского проспекта с выездом на Новорижское 
шоссе и МКАД.

 Оборудование и трассы. 
Склоны комплекса оборудованы системой искусствен-

ного напыления снега. Ежедневно за склонами ухаживает 
ратрак. Склоны открыты с 10:00 до 22:00 без выходных.

В темное время суток склоны освещаются. Основной 
склон – протяженностью 300 метров, с перепадом высот  
60 метров, оборудованный двумя лыжебуксирными подъ-
емниками. Спортивный склон – 250 метров, с перепадом 
высот 50 метров, оборудованный одним лыжебуксирным 
подъемником.

Здесь расположен лучший в Москве сноуборд-парк, есть 
склоны для начинающих с учебными подъемниками. Тут же 
есть единственная в столице надувная подушка низкого дав-
ления размером 9х15 метров для мягкого приземления с 
трамплина. Позволяет без риска совершить первый прыжок  
с трамплина или отработать трюк, который вы боитесь 
попробовать на склоне. Предназначена для отработки эле-
ментов фристайла и ньюскула на лыжах и сноубордах, отра-
ботка «дирт-джампинг» на велосипедах.

 инфраструктура и услуги. 
На базе «Крылатского» действует ряд организаций: ГОУ 

ДОДСН ДЮСШ № 48 «Новая лига» (лыжи и сноуборд); школа 
сноуборда «Homeplase»; ГОУ ДОДСН МГФСО москомспорта 
СДЮШОР по зимним видам спорта (горнолыжный спорт, фри-
стайл); благотворительный горнолыжный центр для детей-
инвалидов «Снежок».

В административном здании комплекса работает прокат, 
раздевалка, камера хранения, кафе. Непосредственно на скло-
не находится «Yeti Snow Station», где находится кафе-бар и 
детская игровая комната.

Дополнительно – зимняя инфраструктура: две трассы для 
тюбинга, оборудованные подъемниками; трасса для беговых 
лыж; зорбинг-трасса (спуск по склону в надувной сфере); трас-
са для пауэрборда (гусеничный сноуборд с двигателем); каток.

Летняя инфраструктура: олимпийская велотрасса протя-
женностью 13,5 километров; сертифицированная трасса  
для горного велосипеда (маунтинбайк); уникальная пнев-
моподушка 9х15м для прыжка с трамплина на велосипеде; 
три грунтовых теннисных корта с освещением в темное 
время суток; спортивные батуты; площадка для волейбола; 
настольный теннис; высотный веревочный городок; пло-
щадка для тимбилдинга; площадка для пейнтбола; лучный  
и пневматический тир.

 Доступ: м. «Молодежная» и «Крылатское».
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Уровень снега на трассах в течение всего зимнего сезона 
обеспечивается системами искусственного оснежения. Трассы 
для катания подготавливаются ратраками.

инфраструктура и услуги. 
На базе есть прокат различного снаряжения и экипиров-

ки, в том числе для начинающих, а также камера хранения. 
Предоставляются услуги инструкторов. Есть комната для 
переодевания, кафе, бесплатная автопарковка. 

На склонах комплекса занимается УДО «Рус-
ская горнолыжная школа – Столица». В детско-
юношеской спортивной школе круглогодично 
проходит занятия по горнолыжному спорту, 
сноуборду, фристайлу, сноуборду для лиц с 
ограниченными возможностями.

Доступ: м. «Юго-Западная», далее на марш-
рутном такси либо на автобусе.
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получив взамен в некоторой степени «дикое» катание, нахо-
дятся и по сей день. 

Доступ: Клуб находится на Севастопольском проспекте.  
От станции «Ясенево», можно добраться на троллейбусе.

кОЛОМенскОе
На высоком правом берегу Москвы-реки, в живописном 

природном окружении, расположен известный всем москви-
чам Историко-архитектурный музей-заповедник «Коломен-
ское». Менее чем в полукилометре от музея-заповедника на 
склонах Москворецкой долины расположен небольшой гор-
нолыжный комплекс. В самом парке приятно покататься в 
овраге и с крутых склонов от церкви Усекновения Головы 
Иоанна Предтечи.

Оборудование и трассы.
Склоны протяженностью до 200 метров при перепаде высот 

до 35-40 метров обслуживаются бугельными подъемниками. 
Доступ: м. «Коломенская», далее около 1,5 километра пеш-

ком через территорию музея-заповедника «Коломенское», до 
горнолыжного склона.

гОрнОЛыжная база «звезДОЧка»
Горнолыжный комплекс в Орехово удобен прежде всего для 

семейного отдыха.
Замечательная возможность кататься не только на горных, 

но и на беговых лыжах – поблизости есть царицынский ден-
дропарк с проложенными трассами для равнинных лыж. 

Оборудование и трассы. 
Работают три горнолыжные трассы протяженностью до 200 

метров, при перепаде высот до 40 метров, с приятным видом на 
окраину Царицынского парка. 

Склоны обслуживаются бугельными подъемниками. Среди 
них есть опорные и безопорные. 

инфраструктура: на среднем уровне.
Доступ: м. «Орехово».
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нОвО-переДеЛкинО 
В числе городских ГЛК Москвы нельзя не 

упомянуть Ново-Переделкино, хотя эта база 
оборудована не на естественных склонах. В 
отличие от других московских горнолыжных 
трасс, в Ново-Переделкино трассы полностью 
искусственные. 

Тем не менее, Ново-Переделкино считает-
ся одним из крупных центров зимнего отды-
ха в столице. Склон расположен в экологиче-
ски чистом районе неподалеку от деревни 
Орлово. 

Оборудование и трассы. 
Перепад высот на курорте составляет 50 

метров, длина трасс – 200. К услугам посети-
телей – три горнолыжные трассы, трасса для 
тюбинга и учебный детский склон с подъем-
ником. Также есть трасса для сноуборда, где 
можно заниматься такими видами, как халф-
пайп и биг-эйр. Есть спэйн и рейпарк, четыре 
подъемника, одна бугельная канатная дорога, 
парк для скейтбордов и ВМХ-велосипедов. 
Есть бэби-лифт.
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гОрОДские гЛк в региОнаХ

в регионах есть немало гЛц в черте города. некоторые из них 
успешно зарабатывают даже в летнее время, а по популярно-
сти в зимний сезон не уступают загородным комплексам. Мы 
рассмотрим несколько самых ярких примеров успешного раз-
вития городского горнолыжного курорта.

спОртивныЙ кОМпЛекс «УктУс», екатеринбУрг 
Этот ГЛК находится в Екатеринбурге. Он знаменит и попу-

лярен не только в столице Урала, но и за ее пределами. 
«Уктус» — уникальный спортивный комплекс, органично 

меняющийся вместе со временем года. В летний период это 
лесопарк площадью в 424 гектара, комплекс находится среди 
вековых сосен.

Оборудование и трассы. 
Горнолыжные трассы обеспечены самым современным 

спортивным и техническим оборудованием: системой искус-
ственного оснежения, звукоусиливающей аппаратурой, кру-
глосуточным освещением, современной техникой и транс-
портом. На поляне перед зданием проката каждую зиму воз-
водится высокая и длинная горка для катания на тюбинге. 
Также для тюбинга работает аттракцион «Веселая горка» – 
спуск в яму трамплина на большой скорости.

Три больших лыжных трамплина, которые сейчас рекон-
струируются с привлечением компаний и специалистов из 
Европы. В ближайшем будущем здесь будет возможна орга-
низация соревнований международного уровня.

Есть четыре горнолыжные трассы протяженностью от 400 
до 750 метров, с перепадом высот от 54 до 100 метров. 
Работает хороший сноупарк.

инфраструктура и услуги. 
Курорт разносторонне развит: работает 

прокат горнолыжного оборудования, кафе, 
оздоровительный комплекс бань «Уктусские 
бани», построенный из специально отобран-
ной древесины. 

Также здесь есть теннисный клуб, меди-
цинский кабинет, детская игровая площадка 
с семиметровой надувной горкой , футболь-
ные поля с искусственным покрытием, пло-
щадки для стритбола и пейнтбола. Есть гар-
дероб и удобная автопарковка.

На курорте работает прокат горных вело-
сипедов, роликов, детских электромобилей. 
На территории СК «УКТУС» расположены уют-
ные беседки с мангалами. Кафе-бар 
«Трамплин» предлагает фуршеты под откры-
тым небом на поляне в летний период и 
обслуживание банкетов в зале на 200 мест. 

На базе спортивного комплекса создана 
детская юношеская спортивная школа 
«Уктусские горы».

Доступ: Екатеринбург, ул. Зимняя, д. 27. 
Для горожан – на машине либо на обще-
ственном транспорте.
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гОрнОЛыжныЙ центр «раЙДер», ЧеЛябинская ОбЛасть 
Самый молодой в Миасском округе горнолыжный центр – 

работает третий сезон.
Оборудование и трассы. 
Горнолыжный центр рассчитан на 300 человек. Действуют 

две трассы длинной 500 метров и одна 380-метровая. Есть 
уникальный горнолыжный тренажер «SkyTec». Основное пре-
имущество – во время разучивания элементов техники 
инструктор находится рядом и может корректировать ошибки 
спортсмена прямо на месте. 

Инфраструктура и услуги. 
Новый комплекс сочетает все необходимое для отдыха и 

тренировок. В центре работают служба проката, раздевалки 
для спортсменов, душевые кабинки, зал акробатики, тренаже-
ры, медпункт, ресторан и гостиничные номера. Для удобства 
посетителей на каждого клиента заводится специальная пла-
стиковая карта, на которую зачисляются деньги. Повсюду 
установлены камеры видео-наблюдения. 

На базе «Райдера» действуют горнолыжные секции ДЮЦ 
«Старт» и ДЮСШ №4. В общей сложности 45 детей здесь тре-
нируются бесплатно. 

На фото:

в горнолыжных 

секциях, 

работающих на 

базе центра 

«райдер» 

проводятся 

тренировки для 

детей и 
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На фото:

в вечернее 

время склоны 

горнолыжного 

центра «райдер» 

освещаются

на территории 

комплекса есть 

сноу-парк, 

который 

привлекает как 

начинающих, 

так и опытных 

сноубордистов 

è è В следующем году планируется строитель-
ство второй части комплекса, где разместятся 
двухуровневая парковка, фитнес-этаж, боль-
шой спортзал и, возможно, бассейн. 

Доступ: практически центр Машгородка, одно-
го из основных и старейших районов Миасса.

кОМпЛекс «кОреЛ-иня», нОвОсибирск
Комплекс берет свое начало с одноименного 

горнолыжного клуба на склонах реки Иня, соз-
данного в 1980 году. «Иня» активно развивался 
и превратился в популярный спорткомплекс. 

Оборудование и трассы. 
В комплексе имеется пять горнолыжных 

трасс длиной от 380 до 800 метров, при пере-
паде высот от 80 до 100 метров.

Действуют две канатно-буксировочные 
дороги и подъемник для детей – бэби-лифт.

Трассы регулярно подготавливаются ратра-
ками, работает установка оснежения склонов. 
Есть инструкторы по горным лыжам.  

инфраструктура и услуги. 
Ежедневно работает кафе, автопарковка  

(в будние дни – бесплатно). Работает прокат 
спортивного инвентаря. На территории ГЛК 
действует гостиница на 20 мест.

Доступ: Октябрьский район Новосибирска. 
Добраться можно на автобусе и автомобиле. 



028 029«Горнолыжная индустрия россии» № 01|2011

пОМещение и ОбОрУДОвание.
Прокат, чтобы он был востребованным, лучше открывать 

либо рядом с местом катания, либо при крупном спортивном 
магазине. Существуют прокаты, которые находятся в некото-
ром отдалении от ГЛК, но непосредственно на проезжей доро-
ге к нему.

Помещение должно отвечать требованиям многофункцио-
нальности: быть удобным для размещения оборудования для 
хранения инвентаря, примерки и сушки. 

Основное необходимое снаряжение – лыжи, сноуборды, 
ботинки, палки. Все снаряжение должно быть рентальным – 
такая серия есть у каждого крупного производителя. Это зна-
чит, что лыжи и доски должны быть оснащены прокатными 
креплениями, которые очень легко и быстро можно регулиро-
вать под любой размер ботинка, и с помощью которых можно 
менять ведущую ногу для сноубордов. 

Кроме того, ботинки прокатных серий усиленны метал-
лическими замками и более прочным покрытием. Беря в 
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На фото:

ботинки прокатных серий усиленны металлическими замками и более 

прочным покрытием

è

аренду инвентарь, клиент имеет возможность попробовать 
разные типы лыж или сноубордов, понять, что наиболее 
подходит для его стиля катания, следовательно, надо поза-
ботиться о том, чтобы предоставить ему достаточный 
выбор.

Находящееся в прокате оборудование должно постоянно 
контролироваться. Прежде всего, конечно, поддерживаться в 
хорошем состоянии. Канты нужно регулярно точить, поверх-
ность – ремонтировать и парафинить. 

прокат, чтобы он был 

ВостребоВанныМ, лучше открыВать 

либо рядоМ с МестоМ катания, либо 

при крупноМ спортиВноМ Магазине

поМещение проката должно 

отВечать требоВанияМ 

МногоФункЦиональности: 

быть удобныМ для разМещения 

оборудоВания для хранения инВен-

таря, приМерки и сушки

значительно упрощает работу – по сути, работа без 
этого просто невозможна – специальное оборудование 
для хранения инвентаря. Оно позволяет: правильно и 
красиво хранить снаряжение, очень быстро его выдавать 
и принимать обратно; сушить и дезинфицировать обувь; 
содержать в чистоте рабочее место. 

в настоящий момент на рынке представлено несколь-
ко основных производителей такого оборудования – 
Reichmann (германия), Winterstiger (австрия), Coralp 
(франция), QBL (польша). Оборудование подбирается по 
размерам вашего помещения и может быть установлено 
на колесиках, на рельсах или быть стационарным.

Очень важно продумать расположение оборудования 
внутри помещения, грамотно подобрать места для при-
мерки ботинок, стойки для выдачи инвентаря. продумать 
режим работы, удобный для клиентов.

Ускоряет и упрощает работу использование специаль-
ных компьютерных программ. Это позволяет максималь-
но автоматизировать работу: создать базу данных клиен-
тов и хранить всю необходимую информацию: паспорт-
ные данные, рост, вес, размер лыж и обуви и так далее. 

Центров проката горнолыжного снаряжения и экипировки сегодня много. Этот бизнес становится  

все более интересным: индустрия развивается, конкуренция на «прокатном» рынке растет. С чего 

начать такой бизнес и как сделать его успешным?

текст è 
анастасия данилова,  
директор по маркетингу, 
компания «трек»

секреты 
успешного 
проката
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праЙс и вреМя прОката
прайс-лист разрабатывается на основании цен конку-

рентов и месторасположения проката относительно 
курортов. Чем ближе прокат к месту катания, тем выше 
могут быть цены, тем больше позиций может быть в 
прайсе: от почасовой оплаты до аренды снаряжения на 
все выходные, можно, предложить различные варианты 
абонементов на услуги проката.

необходимо также продумать систему залогов при 
выдаче оборудования клиентам. как правило, залог за 
горнолыжное оборудование должен быть равен стои-
мость нового оборудования или может превышать ее. 
возмещение за утерянное и сломанное оборудование 
также равняется стоимости нового оборудования вне 
зависимости оттого, каков его реальный износ. также 
залогом могут служить документы, наиболее надежный 
вариант – права и технический паспорт автомобиля. 
под такой залог может выдаваться не один, а несколь-
ко комплектов оборудования (от двух до четырех). Это 
может найти свое отражение в прайсе, например, на 
«семейный» набор, состоящий из четырех  комплек-
тов, предлагаются скидки.  

специаЛисты, персОнаЛ 
Очень важно правильно организовать работу персонала. 

Штат сотрудников проката должен быть пропорционален пло-
щадям и количеству оборудования, плюс собственный ски-
мастер. Он необходим даже в том случае, если плановый 
ремонт будет выполняться в сторонних мастерских, текущий 
мелкий ремонт оборудования придется делать практически 
ежедневно. Вообще, организация ремонт снаряжения – доста-
точно сложный момент. Оптимально иметь свою мастерскую 
со станками для ремонта, так как пользоваться услугами сто-

ронних мастерских дорого, но тогда необходимо обеспечить 
ей стабильную загрузку, для этого необходимо заключить 
договора с другими прокатами или предлагать услуги мастер-
ской клиентам, имеющим свое оборудование. 

Нужно заранее продумать последовательность действий 
каждого работника: что и за чем выдается. От этого зависит 
скорость обслуживания клиентов. В прокате должны работать 
грамотные специалисты, которые смогут правильно подобрать 
клиентам лыжи и доски по размерам и выставить правильное 
усилие на креплениях – от этого напрямую зависит катание,  
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а зачастую, и здоровье клиента. С недавних пор на рынке 
появились автоматы, облегчающие корректный подбор обо-
рудования. С помощью ультразвука и систем с анодным све-
чением такой автомат определит рост, вес и размер ноги 
(длину и ширину стопы). Клиент, используя LCD экран, отве-
чает на несколько вопросов – надета на нем обувь или носки, 
уровень подготовки и возрастная группа. Затем в течение 10 
секунд ему выдается распечатка, которая содержит результа-
ты измерений, размер ботинок, рекомендации по затяжке 
креплений (DIN) и длину палок. Выбор длины лыж остается 

за клиентом. На распечатке также может быть размещено 
название горнолыжной области и ее логотип, автомат совме-
щается с другим программным обеспечением оборудования 
пунктов проката.

Сотрудники должны грамотно и быстро не только выдавать 
оборудование, но и принимать снаряжение у клиентов, зри-
тельно определяя все дефекты и возможные поломки.

На фото:

в прокате должны работать грамотные специалисты, которые смогут 
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Система общественного питания на  горнолыжном курорте – 

сложный механизм. В котором должно быть учтено все – 

необходимый уровень сервиса и проходимости в заведениях, 

особенности  загрузки, кулинарные предпочтения клиентов. 

Как совместить все эти факторы таким образом, чтобы создать 

нормально функционирующий комплекс общественного 

питания на ГЛК? 

а в заведении брать что-то дополнительное. Эта зона, на пер-
вый взгляд, снижает уровень доходов заведения, но на самом 
деле, повышает лояльность клиентов.

разнООбразие
При планировании мест общественного питания необходи-

мо учитывать все возможные пожелания клиентов горнолыж-
ного курорта. Например, в ГЛК «Абзаково» построена такая 
система: непосредственно перед трассой можно перекусить, 
отдохнуть и набраться сил в кафе «Марс» и Apres – ski. Между 
подъемами на гору – забежать в любую из двух блинных, 
чтобы выпить горячего чаю с блинчиками. А уж основательно 

фото: è королев николай
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Высокогорный 
общепит

ОснОвнОЙ рецепт 
По данным швейцарской организации Hotelleriesuisse 

Graubunden в процентном отношении количество 
горнолыжников-любителей за последние десять лет практиче-
ски не менялось. Зато изменился характер их времяпрепро-
вождения: оно стало более разнообразным, катание только 
частью отдыха на горнолыжном курорте. Роже Зайфриц, 
директор по делам туризма в Гштааде, констатирует, что 
сегодня лыжники проводят меньше времени на склонах: 
«Теперь они не только катаются на лыжах, но ходят в СПА-
салоны, сидят в кафе и ресторанах». Сегодня многие гости ГЛК 
предпочитают лыжному стрессу многочасовое пребывание на 
ресторанных террасах, сопровождаемое живой музыкой. 
Поэтому организации питания на ГЛК теперь необходимо уде-
лять внимания не меньше, чем подготовке склонов и работе 
подъемников. 

Казалось бы, все просто, для того, чтобы кафе или ресторан 
на ГЛК успешно функционировали необходимо иметь грамот-
ный персонал и учитывать специфику места в интерьере – 
стойки для лыж и сноубордов, много устойчивых вешалок, 
специальное покрытие пола. На самом же деле, необходимо 
предусмотреть еще массу нюансов. 

фУнкциОнаЛьнОсть 
Заведение должно учитывать следующие особенности ГЛК. 

Пространство между столами должно быть больше, чем в 
городских заведениях, ведь клиенты приходят сюда в горно-
лыжной экипировке. Необходимо выделить место для хране-
ния лыж и сноубордов – эта часть кафе должна быть оборудо-
вана специальными стойками. Желательно выделить место 
под «термос-зону», куда люди могут приходят со своей едой,  

..

сегодня гости глк не только 

катаются на лыжах, но ходят В спа-

салоны, сидят В каФе и ресторанах

ДетскиЙ ДОсУг 
при организации общепита на гЛк стоит, как мы уже 

упоминали, позаботиться о маленьких райдерах, а также – 
просто о малышах, которых родители е могут оставить 
дома, но и взять кататься либо во взрослый ресторан тоже 
не хотят. возможность семейного отдыха – важный 
момент в привлечении клиентов на гЛк: поэтому необхо-
димо предусмотреть отдельные точки для семей с детьми 
или выделить подобные зоны в каждом кафе и ресторане.

,
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подкрепиться горнолыжники могут в рестора-
не. Есть также бар, где можно заказать кок-
тейль и выкурить сигарету (в большинстве 
кафе и ресторанов – зон для курящих нет). 

Приветствуются кафе разной кухни. На 
территории «Абзаково» есть заведения с 
башкирской, аджарской, грузинской, русской 
и европейской кухней. Что касается еды, то 
горнолыжники народ демократичный: боль-
шинству не нужны изыски в меню, главное, 
чтобы пища была свежей, горячей, сытной.  
В горнолыжных кафе необьходим достаточ-
ный ассортимент горячих (чай, кофе, какао) 
и горячительных (глентвейн, грог, кофейные 
коктейли) напитков. 

сервис
В горнолыжных кафе на первый план 

выходит оперативность обслуживания. Люди 
приезжают на ГЛК, прежде всего, кататься – 
значит, и у них нет времени подолгу стоять  
в очереди или засиживаться в кафе: они 
забегают только перекусить, «подзарядить-
ся». Поэтому подавляющее большинство 
точек питания на ГЛК должно работать по 
принципу фаст-фуда. Очевидно, что качество 
сервиса во многом зависит от профессио-
нального уровня обслуживающего персона-
ла. Должна быть выстроена четкая схема 
работы всего персонала. Администрация 
должна предусмотреть возможность в дни 
пиковой нагрузки (выходные, праздники) 
увеличивать количество персонала. 
Необходимо постоянно проводить обучение 
персонала кафе и ресторанов – главный 
навык, необходимый при обслуживании на 
ГЛК, умение оперативно реагировать на 
изменение ситуации. Например, если неожи-
данно повалит густой снег, большинство 

лыжников мгновенно переместятся со склонов в кафе и 
рестораны, и нагрузка на персонал многократно возрастет. 
Или другой пример. В ГЛК «Абзаково» несколько раз приез-
жал кататься премьер-министр России Владимир Путин. 
После катания он неожиданно спустился в кафе «Апре-ски», 
где не ожидали столь высокого гостя. Однако благодаря про-
фессионализму сотрудников кафе ситуация не вышла из-под 
контроля: и премьер-министр, и все остальные посетители 
кафе не почувствовали никакого дискомфорта.
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название категория Месторасположение количество 
мест время работы

«Чин-чин»

(башкирская 
кухня)

закусочная 4 корпус 24
Круглый год

«Березка»

(уральская 
кухня)

кафе 1 корпус 50 Круглый год

Банкетный 
зал ресторан 3 корпус 40 По заявкам 

клиентов

Ресторан 
европейской 

кухни 

ресторан 
с живой 

музыкой по 
вечерам.

Развлекательный 
комплекс 150 Круглый год

Бар бар с 
танцполом

Развлекательный 
комплекс Круглый год

«Дельфин» бар Аквапарк «Аквариум» 35 Круглый год
«Веста» кафе Вершина горы Шайтан 40 Сезонно

«Апре-ски» закусочная ГЛЦ 50 Сезонно

«Марс»

(грузинская 
кухня)

кафе ГЛЦ 50 Круглый год 

Блинная закусочная ГЛЦ 32 1 января – 1 
апреля

Блинная закусочная ГЛЦ 8 Круглый год

Летнее кафе кафе Дом отдыха 50 9 мая – 31 
сентября

Шашлычная 3 точки Дом отдыха, ГЛЦ - Круглый год

Столовая Дом отдыха 240 Круглый год

«Ассоль» кафе Санаторий «Ассы» 40 Круглый год

итого:

Точек питания 
15

Одновременная 
проходимость  
в пик сезона 
809 человек

неОбХОДиМыЙ набОр тОЧек питания на приМере 
гЛк «абзакОвО» (ЧеЛябинская ОбЛасть) 

в горнолыжных центрах таких точек питания, как 
кафе, должно быть как можно больше – во всех доступ-
ных местах. Чтобы у отдыхающих было достаточно воз-
можностей перекусить. Это важно и для лояльности 
посетителей, их комфорта, и для большего заработка 
заведений общепита.

воспитателями. Здесь проводятся различные детские меро-
приятия, приглашенные педагоги устраивают творческие и 
спортивные занятия. Здесь же детей обязательно накормят  

(еда и напитки доставляются из основного кафе). Кроме того 
это помещение часто арендуется для проведения дней рожде-
ний, переговоров. 

фото: è королев николай

как сДеЛать кафе визитнОЙ картОЧкОЙ кУрОрта?
Специалисты советуют создать на ГЛК одну или две 

точки питания, которые могли бы стать визитной карточкой 
курорта, могли самостоятельно привлекать клиентов. В ГЛЦ 
«Крылатское» (Москва) кроме других заведений общепита 
есть кафе на вершине горы «Берлога Йети». Главная «изю-
минка» этого заведения – местоположение. Заведение рас-
положено на верхней площадке склона, где сходятся все 
подъемники и откуда начинаются все горнолыжные трассы, 
то есть это одно из самых проходимых мест. Кроме того, из 
кафе открывается прекрасный вид, что добавляет заведе-
нию баллов. В самом кафе реализовано еще множество кре-
ативных идей, которые делают место весьма популярным, а 
значит, и прибыльным. Интересно, что место известно не 
только горнолыжникам, но и тем, кто заглядывает на этот 
склон не для катания, а с целью хорошо и весело провести 
время. 

Заведение состоит из двух полусферических конструкций. 
Внутри большой полусферы находится зимнее кафе с расши-
ренными медиа возможностями: бесплатный высокоскорост-
ной Интернет, проектор, саунд-система. В малой сфере – дет-
ский центр, а по вечерам – чайная. Однако это далеко не пол-
ный перечень услуг, которые кафе может предложить своим 
гостям. 

В «Берлоге Йети» регулярно проходят различные выставки, 
выступления звезд, видеопоказы, презентации, вечеринки. 
Время от времени проводятся и более масштабные мероприятия 
с использованием не только сферы, но и территории склонов. 

Малая сфера «Берлоги Йети»» большую часть времени 
используется как «Йети Сад» – место, куда можно привести 
детей, чтобы оставить их на какое-то время с опытными  

В горнолыжных каФе и ресторанах 

на перВый план Выходит 

оператиВность обслужиВания

На фото:

подавляющее большинство точек питания на гЛк должно 

работать по принципу фаст-фуда

è
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наЧаЛО прОектирОвания: территОрия 
пОД гЛк

В первую очередь, инвестор должен опре-
делиться и четко понимать, что именно он 
хочет – горнолыжный курорт или всесезон-
ный спортивно-развлекательный комплекс. 
Как правило, абстрактного решения начать 
строительство ГЛК не бывает. Почти не встре-
чается такого, что инвестор специально выби-
рает место, чтобы купить землю под курорт, 
который пока существует только в теории. 
Для начала горнолыжного бизнеса всегда есть 
какие-то предпосылки, и как раз чаще всего 

• Наличие инфраструктуры: дороги, коммуникации, населен-
ные пункты и так далее.

• Какие административно-правовые вопросы потребуется 
затронуть. Проверяется, есть ли на выбранной территории земли, 
которые находятся в управлении каких-либо ведомств. Чаще 
всего это Гослесфонд. Если есть крупные водоемы – могут быть 
водоохранные зоны, которые закон требует соблюдать. Иногда 
на территории могут располагаться склады взрывчатых веществ, 
у которых есть своя охранная зона (такая ситуация, например,  
в ГЛК Шерегеш), природные и исторические памятники. 

У территории может быть максимум два-три минуса, 
чтобы быть пригодной под строительство ГЛК или всесезон-
ного спорткомплекса.

как происходит оценка участка: 
• проводится работа с имеющимися карто-

графическими материалами.
• нужную территорию обследуют пешим 

образом либо, при необходимости, специ-
алисты облетают ее на вертолете.

• выбирают варианты размещения комплек-
са – намечают несколько подходящих участ-
ков либо один, в зависимости от конкретной 
ситуации. вся эта работа позволяет опреде-
лить границы геодезической съемки.

• заказывают геодезическую съемку – она 
необходима для дальнейшего проектирова-
ния и создания мастер-плана.

это наличие земли, которую нужно как-то 
задействовать, сделать приносящей доход. 
Поэтому далее многое зависит от места, кото-
рое есть у инвестора. 

Какие параметры территории в первую 
очередь необходимо оценить? 
• Местонахождение участка, регион
• Рельеф местности. Перепад высоты (чем 

он больше, тем длиннее будет горно-
лыжная трасса). После оценки рельефа 
эксперты дают рекомендации: что имен-
но лучше построить на имеющейся тер-
ритории. 

в первую очередь, 

инвестор должен 

определиться и четко 

понимать, что именно 

он хочет – Горнолыжный 

курорт или всесезонный 

спортивно-развлека-

тельный комплекс

На стадии планирования и разработки концепции ГЛК нужно учесть все детали – до мелочей.  

Каковы основные этапы проектирования и как избежать распространенных ошибок?

Этапы 
проектироВания 
горнолыжных курортоВ

текст è Леонид Ипатов,  
компания «Альппроект» 
 
 
 
Экспертный уровень:  
Леонид Ипатов участвовал в создании 
муниципального учреждения Центр зимних 
видов спорта «Яхрома», коммерческого  
центра спорта «Парк «Волен»,  
проектировал и строил ГЛК «Сорочаны», 
в разное время занимал должности  
замдиректора по эксплуатации комплекса, 
коммерческого  директор ГЛК «Клуб 
Леонида Тягачева», участвовал в разработке 
более 30 мастер-планов для различных 
горнолыжных комплексов.
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В итоге заказчику предоставляется swot-анализ, в котором 
перечисляются преимущества и недостатки территории, ее осо-
бенности и возможные сложности при проектировании, согла-
совании, строительстве и прочих этапах реализации проекта.

разрабОтка Мастер-пЛана 
Следующий большой этап – разработка концепции буду-

щего комплекса. Строить чисто горнолыжный курорт сейчас 
почти не имеет смысла – нерентабельно. Бизнес сезонный, 
доход приносит только несколько месяцев в году, а затрат  
на строительство и обеспечение работы требует немало. 
Поэтому сейчас в основном строят всесезонные спортивно-
развлекательные комплексы, которые работают и зарабаты-
вают в течение всего года.

Первый шаг в создании концепции – разработка проклад-
ки будущих горнолыжных трасс. Специалист рассчитывает 
их пропускную способность. Это основа всего дальнейшего 
исследования, всего плана строительства и – это очень 
важно! – эксплуатации спортивного комплекса. Типы и коли-
чество канатных дорог и вся остальная инфраструктура ГЛК 
проектируется именно на основе показателей пропускной 
способности трасс. 

возможные ошибки: 
• пропускная способность трасс меньше, чем количество  

и пропускная способность подъемников, канатных дорог.  
в итоге – кстати, эту картину мы нередко видим на москов-
ских горнолыжных курортах – численность отдыхающих на 
склонах превышает рекомендуемое количество катающих-
ся, наверху создаются настоящие пробки.

• Много трасс при малом количестве канатных дорог. Это мы 
можем наблюдать на некоторых курортах сибири. в резуль-
тате внизу, у подъемников, образуются большие очереди. 

На основании сделанных расчетов определяется пропускная 
способность самого горнолыжного комплекса. Это отправная 
точка для расчета практически всех остальных составляющих. 
Помогает выяснить, сколько понадобится гостиничных мест, 
заведений общепита, туалетов, раздевалок и так далее. Под про-
пускную способность комплекса выстраивается вся инфра-
структура. Определяются и параметры для службы проката: 
количество снаряжения и экипировки, режим работы и прочее. 

Также на основании этих данных производится расчет  
технических показателей. Определяется, какое необходимо 
оборудование для обслуживания и эксплуатации: вид, тип, 
мощность и многое другое. Просчитываются нагрузки по 
ресурсам – энергии, канализации, газу и прочим.

В мастер-плане прописывается и такие детали, как количе-
ство и квалификация работников, которые потребуются для 
обслуживания ГЛК.

практические советы:
• примерно 10-15 процентов приезжающих на гЛк остаются 

ночевать, т.е. необходимо предусмотреть минимум мест  
в отеле. Однако количество номеров сильно зависит от 
того, насколько близки крупные населенные пункты. Чем 
ближе город, где можно остановиться, тем меньше клиен-
тов останется на гЛк, и наоборот. например, возле Москвы 
практически все гЛк – комплексы одного дня. 

• От 50 до 70 процентов клиентов арендуют на гЛк снаряже-
ние и экипировку – это стоит учитывать при организации 
собственной службы проката. надо так же иметь ввиду, что 
этот показатель зависит от того, насколько давно построен 
курорт. если давно, скорее всего, арендовать будут мень-
ше, так как большинство посетителей постоянные со своим 
снаряжением. кроме того, возле уже раскрученного курор-
та могут быть и альтернативные пункты проката с более 
низкими ценами. 

• в среднем каждый второй посетитель обязательно посетит 
заведения общепита на гЛк.

На основе проделанной работы заказывается бизнес-план – 
укрупненный экономический расчет, который показывает, во 
что нужно вложить средства и сколько, какое время потребу-
ется, чтобы комплекс окупился при таких затратах и так 
далее.

На основе мастер-плана можно также составить грамотные 
технические задания на проектирование, закупку оборудова-
ния. Они определяют параметры необходимого инвентаря, 
техники и стройматериалов. На основании заданий формиру-
ются предварительные тендеры для поставщиков. Почему так 
важна грамотность и четкость технического задания? Бывает, 

что в задании не указаны все параметры, либо прописаны 
очень обтекаемо. В итоге может получиться так, что одна 
фирма-продавец не сообщит в своем предложении какие-то 
важные для инвестора детали, которые не предусмотрены,  
а другая, имея их в виду, не укажет отдельно. При этом 
цены получаются дешевле у первой, хотя там есть не все, 
что, нужно для строительства конкретного объекта. Бывает 
и так: обе фирмы предлагают сделать что-то «под ключ», но 
само это понятие у них разнится. Получается, что эти два 
(как и приведенные выше) предложения вообще не подле-
жат сравнению. 

В грамотном же техническом задании будет учтено все. 
Цель его – получить от всех фирм равноценные предложения, 
которые действительно можно сравнивать. 

ОснОвные принципы прОектирОвания гЛк 
• Необходимо, чтобы проектировщики имели опыт эксплуа-

тирования объекта, причем исчисляющийся не одним 
годом. Только в этом случае возможен грамотный, прагма-
тичный подход к разработке мастер-плана и всей концеп-
ции в целом. 

• Обязателен поэтапный план развития, в котором каждый 
этап тщательно проработан и завершен: от фундаменталь-
ных пунктов до мелочей. Например, необходимо иметь 
полное представление обо всех системах и уметь оценивать 
их в комплексе. Известны случаи, когда, например, дорого-
стоящую высококачественную снежную пушку, на которую 
уже потрачены средства, невозможно установить, потому 
что не разработан план подведения коммуникаций, нет 
водозаборной станции, не хватает мощности электросети. 
И затраты на все это в несколько раз превышают стоимость 
самой пушки и рассчитанный на нее бюджет.

• Чем больше сервиса – тем лучше. Нужно предусмотреть и 
запроектировать как можно больше развлечений. Важная 

в основном строятся 

всесезонные спортивно-

развлекательные 

комплексы, которые 

моГут полноЦенно 

работать и зарабатывать 

в течение всеГо Года

038

строительство Глк | проектировние горнолыжного комплекса

На фото:
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деталь: есть развлечения имиджевые, а есть те, что реально 
и гарантированно зарабатывают. При этом первые важны 
не меньше вторых. 

• Если мы рассматриваем всесезонный комплекс, то нужно 
организовать как можно больше летних аттракционов  
и спортивных развлечений, услуг. 

 Например, стоит позаботиться о возможности корпора-
тивного отдыха либо проведения компаниями деловых 
мероприятий, совмещенных с отдыхом: оборудовать 
конференц-залы, предусмотреть ресторанное питание  
и так далее.

• Летом людей очень привлекают водные развлечения.  
Если на территории комплекса есть естественный водо-
ем – прекрасно! Можно предложить посетителям такие 
услуги, как воднолыжная лебедка, аренда лодок и многое 
другое. Здесь, конечно, необходимо учитывать статус 
водоема и согласовывать работу с соответствующими 
ведомствами. Можно создать свой искусственный водоем 
и зарабатывать на нем летом. 
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• И еще один ключевой в современных 
условиях момент: делать нужно сразу 
необходимый минимум. Раньше была 
более-менее адекватна схема: сначала 
строилась канатная дорога, после ее экс-
плуатации и частичного возврата 
средств – покупался ратрак, затем орга-
низовывался прокат. Теперь эта схема 
уже не работает. Сейчас клиенты едут 
туда, где им могут предложить как можно 
больше сервиса. В места, где пока есть 
одна-две трассы и канатная дорога, зача-
стую даже не рассматривают как вариант. 
Кроме того, такой подход работает  
и как отрицательная реклама на будущее. 
Даже после полного оборудования ком-
плекса в представлении целевой аудито-
рии он все равно еще долго будет ассоции-
роваться с местом, куда ехать не стоит. 

StAGES of MountAIn SkI RESoRt DESIGn

Written by: Leonid Ipatov, director of Alp-Project o.

Expert level: Leonid Ipatov took part in establishing 
Yahroma Center, the municipal institution for winter 
sports; Volen Park, c commercial sports center; participated 
in the design of Sorochany mountain ski resort and the 
development of more than 30 master plans for various 
mountain ski complexes. He occupied the positions of 
deputy director and commerce director at Leonid Tyagachev 
Club mountain ski resort.

 
When planning and formulating the MSC concept, all details 

have to be considered.  The most typical mistakes that have to be 
remembered when starting design are as follows: 

StARtIng thE DESIgn: tERRItORY fOR thE MSC
First of all, the investor must have a clear understanding of 

what he wants to have: a mountain ski resort or an all-season 
sports and entertainment complex. As a rule, the project is 
never started with an abstract idea to build a MSC. It's also quite 
uncommon for an investor to choose a place for the future resort 
which already exists in theory. All new projects are always based 
on a certain background, most typically, available land that has 
to be put to good use and become a source of income. Therefore, a 
lot would depend on the land at the investor's disposal.   

What land parameters have to be evaluated in the first place?  
• Location and region; 
• Terrain and elevation changes (the higher the elevation 

changes, the longer the slope). When the terrain is surveyed, experts 
can recommend what facility would be the best choice for the area;  

• Available infrastructure: roads, utilities, 
residential settlements and so on; 

• Administrative and legal issues requiring 
resolution. You should check if the land 
includes areas under management of any 
government agencies (typically, the State Forest 
Reserve). Major water bodies may have water 
protection zones that have to be abided by the 
law. Sometimes, you may have to deal with a 
protection zone specified for explosives storage 
facilities (this was the case for Sheregesh MSC), 
natural and historical areas.  

To be suitable for construction of a MSC or an 
all-season sports complex, a given area can have 
no more than 2-3 disadvantages. 

Land is evaluated as follows:  
• All available maps are reviewed; 
• The territory is examined on foot or, 

where necessary, from a helicopter; 
• Several prospective sites or, depending on 

the situation, one site for locating the complex 
are selected. This activity allows to determine 
the boundaries of land survey; 

• A land survey, needed for further design 
and creating a master plan, is conducted. 

As a result, the owner receives a SWOT 
analysis listing the territory's advantages and 
disadvantages, specific features and possible 
problems associated with design, permitting 
procedure, construction and other stages of the 
project's implementation. 

DEvELOPIng thE MAStER PLAn 
The next major stage would be developing 

the concept of the future complex. Today, 
building just a mountain ski resort would 
be unjustified as the seasonal mountain ski 
business generates profits only for several 
months a year, while involving  a lot of 
construction and maintenance costs. Therefore, 
a typical choice for today would be an all-season 
sports and entertainment complex that can 
operate and generate income throughout the 
year. 

The first step in concept development would 
be mapping the future mountain ski slopes and 
calculating their throughput capacity. 

English SUMMARY

EnGLISH SuMMARY 

от 50 до 70 проЦентов 

клиентов арендуют 

на Глк снаряжение 

и Экипировку – Это 

стоит учитывать 

при орГанизаЦии 

собственной службы 

проката, но нужно 

иметь ввиду, что Этот 

показатель зависит от 

тоГо, насколько давно 

построен курорт

• 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!

На фото:

возле уже 

раскрученного 

курорта могут 

быть и 

альтернативные 

пункты проката  

с более низкими 

ценами

è
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Как одновременно учитывать вкусы  

и предпочтения всех клиентов ГЛЦ, 

создать Интернет-ТВ горнолыжного 

центра, обеспечить безопасность 

посетителей, сократить очереди, 

оптимизировать работу персонала  

и при этом увеличить 

прибыль курорта?

Но общая тарификация – не почасовая, а поминутная, даже 
посекундная. Все платежи производятся только по карте 
(гостиница, инструкторы, прокат, канатная дорога, буфет, 
батутный зал, тренажер и т.п.). Наличных денег в обращении 

нет. Можно делать общий счет, что актуально для семей, где 
один бюджет на всех. В системе просто создается один счет на 
несколько карт. Детская карта оформляется только со взрос-
лым и привязана к его карте, таким образом ребенок не может 
выйти с территории самостоятельно.

резервирОвание Мест
Во избежание очередей и скученности на трассах, число 

одновременно пребывающих на территории ГЛЦ ограниче-
но – до 150 человек. Поэтому активно используется система 
резервирования места. Место на трассе можно заранее 
забронировать в личном кабинете сайта ГЛЦ, по электрон-
ной почте или по телефону.

фото: è королев николай
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курорт  
с интеллектоМ

О своем опыте рассказывают специалисты горнолыжного 
центра «райдер» (Челябинская область, Миасс), где разра-
ботали уникальную комплексную технологию полного кон-
троля жизни курорта и создали клубную систему.

в горнолыжной индустрии россии такая система исполь-
зуется пока только на гЛц «райдер». Она значительно опти-
мизирует процесс управления движением гостей по горно-
лыжному центру, дает возможность в режиме онлайн прове-
сти мониторинг всего происходящего на горнолыжном 
курорте – учесть каждого человека и каждую копейку. 

как стать кЛиентОМ?
Отдых на курорте начинается с регистрации. Система 

регистрации организована исключительно в целях обеспе-
чения комфорта и личной безопасности клиентов. 
Незарегистрированные лица не могут пребывать на терри-
тории ГЛЦ . Для удобства клиентов предусмотрены три 
варианта регистрации: через сайт, где можно оставить свои 
данные и потом получить карту по приезду (стоимость в 
таком случае составит 50 рублей). Самостоятельная реги-
страция на горнолыжном центре за компьютером (стои-
мость регистрации 70 рублей) и вместе с администратором 
(100 рублей). Разработана двухуровневая система реги-
страции: «Клиент» и «Друг Клиента». Для получения стату-
са Клиента предусмотрена процедура полной регистрации, 
включающая в себя подписание договора с ГЛЦ «Райдер» о 
предоставлении услуг. Посетителя просят указать паспорт-
ные данные и данные о прописке, предоставить личное 
фото. А вот для «Друга Клиента» достаточно неполной 
регистрации – он указывает только имя и предоставляет 
фотографию. В таком случае за все действия друга отвечает 
держатель карты с паспортными данными. На одну карту 
можно регистрировать несколько людей.

Карта выдается пожизненно. На карте также, как на банков-
ской, размещаются средства клиента. Деньги клиент зачисляет 
через терминал, что избавляет от очередей. Также с помощью 
терминала клиент в любой момент может посмотреть, сколько 
денег у него осталось на счету и за что их снимали. 

как рабОтает систеМа?
При входе на ГЛК карта клиента сканируется, программа 

принимает ее код и считает держателя карты, находящемся 
на территории. После этого идет списание денег только за 
нахождение на территории – 10 процентов от стоимости 
услуг подъемника. Перед выходом на склон карта снова 
сканируется в специальном считывателе, система понимает, 
что клиент пошел кататься – начинается отсчет времени 
катания по прайсу. Считыватели стоят во всех местах, где 
предоставляются услуги (буфет, ресторан, прокат, гостини-
ца, курилки и самое главное – подъемник). Если человек 
захотел отдохнуть, ему необходимо снова отметить карту 
считывателем: после этого тариф «катания» меняется на 
тариф «пребывания». 

Когда клиент покидает ГЛЦ, отмечаясь картой, система при-
нимает его уход и останавливает все тарифы. Таким образом, 
гость может «докатать» оставшиеся деньги в другой день. Если 
человек ушел и забыл приложить карту к считывателю, про-
грамма автоматически завершит пребывание на территории 
часом позже последней отметки на территории ГЛЦ. 

для удобстВа клиентоВ 

предусМотрены три Варианта 

регистраЦии: через сайт, 

саМостоятельная регистраЦия 

на горнолыжноМ Центре за 

коМпьютероМ, а также регистраЦия 

у адМинистратора

,

текст è Павел Михайлов,  
маркетолог-аналитик  
Артем Галлямов,  
специалист по продвижению  
ГЛЦ «Райдер» 
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Плата за отказ от резервирования взимается только  
в случае «позднего» отказа при полностью заполненных 
трассах. То есть, когда несвоевременный отказ клиента 
помешал предоставить освобождающееся место другому 
желающему.

УЧет кОМфОртнОсти катания
Размер оплаты услуг зависит также от комфортности 

пребывания в ГЛЦ.

при определении уровня комфортности учитываются:
• погода (ветер, влажность, температура воздуха),
• уровень освещенности трассы,
• состояние снежного покрова (число спусков по трассе 

после последней обработки ратраком, ухудшение трассы 
по погодным причинам и так далее)

• число катающихся.

С учетом всех перечисленных факторов вычисляется 
коэффициент комфортности, используемый при подсчете 
стоимости услуг. При этом на сайте ГЛЦ указан базовый 
тариф, который действует при самых благоприятных усло-
виях. В менее комфортных условиях применяется понижен-
ный тариф. Клиент имеет возможность доступа к информа-
ции об оказанных ему и его гостям услугам.

возможности системы:
• контроль соблюдения правил гЛц. взимание штрафов в 

автоматическом (или ручном) режиме.
• Дифференцированная оплата услуг. каждый клиент пла-

тит только за ту услугу, которую он получает.
• резервирование мест в гостинице, инструкторов, трена-

жеров (любых услуг предоставляемых центром)
• выписка по счету/оказанным услугам, через сайт, непо-

средственно на гЛц 
• есть возможность интегрировать в систему считыватели 

биометрических данных (предоставление услуги по отпе-
чатку пальца/сканированию радужной оболочки)

ЧеМ систеМа выгОДна ДЛя вЛаДеЛьцев  
и рУкОвОДитеЛеЙ гЛц? 
• Эту же систему можно используется при учете и контро-

ле рабочего времени сотрудников. Система сама собира-
ет данные о рабочем времени сотрудника и рассчитыва-
ет его зарплату. Бухгалтерии остается только контроли-

ровать эту процедуру и оформлять документы, так как 
система интегрирована с 1С. Впрочем, она может быть 
интегрирована с любой подобной системой.

• Система собирает статистические данные: количество 
посещений клиента, друзей клиента, общего времени за 
выбранный период, прибыль за день/неделю/выбранный 
период времени. 

• Система может составить графики посещаемости ГЛЦ по 
времени. Количество спусков/подъемов в период време-
ни, количество человек на трассах. 
 Такую статистику можно активно использовать в марке-

тинговых целях. Например: определять, в какое время кли-
ентов много, а в какое – мало. В итоге для привлечения 
клиентов на малозаселенное время можно предложить 
скидки и прочее. Можно высчитать эффективность марке-
тинговых стратегий и вообще окупаемость самого ГЛЦ. На 
основе данных делать корректировки в стратегиях, прово-
дить эксперименты.

пОЛныЙ виДеОкОнтрОЛь
Система видеорегистрации функционирует на подъемни-

ках, трассах, в местах отдыха и других зонах. Цель – выяв-
ление нарушений Правил поведения в ГЛЦ, недостатков в 
работе персонала и тому подобного. В случаях, если: систе-
ма видеоконтроля фиксирует постоянные нарушения кли-
ентом Правил поведения на ГЛЦ, поступают жалобы в адрес 
конкретного человека со стороны окружающих и это под-
тверждается видео, администрация вправе принять соответ-
ствующие меры, вплоть до расторжения договора оказания 
услуг без возможности его последующего возобновления.

При происшествии или краже служба безопасности всег-
да может найти кадры происходящего. На ГЛЦ «Райдер» 
было несколько случаев небольших краж – очков, перчаток. 
Все случаи разрешались в течение недели – человека нахо-
дили и принуждали его вернуть хозяевам их вещи. 

систеМа трансЛяциЙ: как ЭтО рабОтает
В системе видеорегистрации используются камеры высо-

кого разрешения. Часть камер выводится на сайт в качестве 
веб-камер. Часть транслируется внутри здания ГЛЦ (экра-
ны, гостиничные номера и так далее).

Также есть сервер, который собирает видео, метеоданные, 
статистические данные о количестве человек на террито-
рии/трассах. Собирая все это в один поток, при помощи 
клиент-серверного решения переправляет поток местному 
Интернет-TВ провайдеру, который транслирует это по ТВ.

Таким образом, у ГЛЦ есть свой телеканал, который 
транслирует жизнь на курорте. Также есть возможность 
транслировать этот поток в Интернет.

По этому каналу можно показывать он-лайн проводимые 
на территории ГЛЦ соревнования. Также есть возможность 
подключать к этой системе ручные видеокамеры, чтобы 
брать интервью у участников и людей, передавая сигнал на 
сервер через WiFi.

 
систеМа вещания

На основе собранных данных о музыкальных предпочте-
ниях клиентов c помощью системы составляется список 
воспроизведений, которые проигрываются на территории 
ГЛЦ – в зависимости от аудитории, на этой территории 
находящейся в определенное время. Можно составить отчет 
по композициям и отослать список правообладателю, с 
которым заключен контракт на трансляцию песен.

 На основании собранных метеоданных, а также данных 
о спусках/подъемах, создается коэффициент «разбитости» 
трассы, что позволяет своевременно приводить в порядок 
склон с помощью ратраков.

Основные функциональные возможности системы:
• изготовление и печать пропусков на proximity-картах, 

автоматическая верификация/идентификация сотруд-
ников по пропускам.

• регистрация биометрических данных сотрудников 
(отпечаток пальца, рисунок радужной оболочки глаза), 
автоматическая идентификация/верификация сотруд-
ников по биометрическим данным.

• автоматизация назначения прав доступа сотрудников 
(разрешенные помещения, разрешенные временные 
диапазоны доступа в различные помещения).

• автоматизация составления календарных планов рабо-
ты подразделений, посменных индивидуальных графи-
ков рабочего времени сотрудников (с учетом перерывов 
и перехода через 00 часов).

• импорт данных о сотрудниках из системы «1с кадры».
• регистрация и протоколирование в бД всех событий со 

всех контрольных точек прохода.
• вывод информации о фактах прохода через контроль-

ные точки на пульт охраны.
• автоматическое формирование управляющих воздей-

ствий на исполнительные механизмы УпУ точек прохода 
по результатам верификации/идентификации личности.

• Оперативное предоставление права на проход в случае 
экстренной необходимости.

• автоматическое составление различных форм отчетов 
(WEB-интерфейс) по местонахождению и учету рабоче-
го времени с требуемой степенью детализации.

• Экспорт данных о рабочем времени сотрудников в 
систему 1с бухгалтерия.

• защита технических и программных средств от несанк-
ционированного доступа.

• соответствие закону «О защите персональных данных».
• автоматический контроль исправности средств, входя-

щих в систему.
• автономная работа пунктов прохода, оборудованных 

УпУ, при отсутствии связи с центральным сервером.

Характеристики систеМы
Система на ГЛЦ «Райдер» создана на основе системы 

контроля и учета рабочего времени «Папилон».
• Протоколы взаимодействия узлов системы: Microlan 

(1-Wire), Ethernet, RS485, USB.
• Число поддерживаемых контрольных точек: не ограни-

чено.
• Емкость БД: до 20 000 сотрудников.
• Время идентификации сотрудника          
 - по proximity картам:  < 1 сек
 - по отпечатку пальца:  < 3 сек
 - по рисунку РОГ:  < 3 сек.
• Период хранения данных в БД: от 12 месяцев.
• Время работы системы: круглосуточно.
• Возможное максимальное время отсутствия напряже-

ния: 2-3 часа.
• Доступ к информации БД для администрирования, про-

смотра и редактирования: WEB-интерфейс. 

факт получения любой услуГи ГлЦ 

фиксируется личной Электронной 

карточкой клиента, вся 

информаЦия заносится в личную 

запись клиента в базе данных ГлЦ. 

оплата производится по сумме 

оказанных услуГ

все платежи на ГлЦ производятся 

только по карте, наличных денеГ  

в обращении нет
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портоной системе, осуществляется быстрая транспортировка 
пассажиров в условиях города.

Хорошей новостью явилось то, что строительство канатных 
дорог относительно простое с технической точки зрения, в 
условиях активного роста городов и проектирования и может 
производиться довольно быстро. 

канатные дороги – это…
…производительность, экономия, интеграция в любые 

окружающие условия;
…сочетаемость с другими элементами общественного 

транспорта;
…современное, удобное, быстрое, надежное, экологич-

ное, практически бесшумное и экономное средство 
общественного транспорта.

канатные дороги – это…
… максимальные объемы перевозок;
… возможность использования ограниченных площадей; 
…освобождение от расписания и цикличность движения.

канатные дороги …
…являются единственным на сегодняшний день видом 

транспорта, стирающим все барьеры;
… предлагают возможность транспортировки громозд-

ких грузов;
…выполняют многочисленные задачи без оснащения 

дополнительными устройствами.

За последние годы канатные дороги получили существен-
ное техническое развитие. Современные канатные дороги  
в состоянии объединить не только два конечных пункта, но  
и более. Узлы остановок делают возможными пересадки с 
одной канатной дороги на другую или на другие виды обще-
ственного транспорта, на автобусы или трамваи, на ж/д вокза-
лы пригородного или дальнего сообщения.

С такой комбинаторной способностью городские канатные 
дороги являются полноценным общественным пассажирским 
транспортом.

Выбирая канатную дорогу, Вы выбираете удобство эксплуа-
тации! Так, например, может быть использовано пространство 
под трассой канатной дороги, станции могут быть встроены  
в уже существующие здания, закрывается брешь в обществен-
ном пассажирском транспорте, сокращается часть городского 
автотранспорта. Благодаря возможности выбора дополнитель-
ных оптимальных маршрутов в уже сформировавшейся транс-

городские 
канатные 
дороги

Канатные дороги — неприменный атрибут горнолыжных комплексов, однако, сфера их применения 

гораздо шире. Канатные дороги могут стать частью транспортной инфраструктуры города. 

нет прОбкаМ на ДОрОгаХ!
Канатные дороги имеют одно неоспоримое преимущество 

перед всеми средствами общественного транспорта: они нахо-
дятся в воздухе. 

Благодаря этому канатные дороги освобождают обществен-
ный транспорт от типично городской и до сих пор нерешен-
ной проблемы: пробок. Канатные дороги просто оставляют 
пробки и заторы «под собой»! Вместо нервных толчков, свой-
ственных автобусам и рельсовому транспорту, канатные доро-
ги скользят бесшумно и легко по кратчайшему пути через 
весь город. 

За 1 час канатная дорога перевозит до 10 000 человек  
(5 000 человек в каждом направлении).

Транспортные системы, сконцентрированные на пике 
нагрузки, на 80-90% времени находятся в состоянии неполной 
загрузки, а в часы-пик не справляются с потоком пассажиров. 
У канатных дорог как систем, динамически реагирующих на 
подобные колебания, это в полной мере компенсируется раз-
личными вариантами количества кабин и скорости движения. 
В расчет принимается также время ожидания и посадки-
высадки. В период особой востребованности канатная дорога 
в пределах городской черты может достигать максимальных 
объемов перевозок. 

Благодаря принципу подъемника непрерывного действия в 
подобных случаях не только исключены периоды длительного 
ожидания, но и не требуется больших площадок для ожидания.

Воздушные магистрали открывают пассажирам чудесный 
обзор и оставляют после себя неповторимое впечатление о 
поездке. Истинное наслаждение! 

наДежнОсть, прОстОта, МнОгОфУнкциОнаЛьнОсть
Современное транспортное средство должно быть доступ-

но любому человеку. Попытки сделать общественный транс-
порт пригодным для людей с ограниченными возможностями 
показали, что мы еще далеки от этого. Как показывает прак-
тика, больше всего потенциала у рельсового транспорта с 
установленными в нем подъемными механизмами.

Люди с ограниченными возможностями могут не только 
пользоваться канатной дорогой, но и делать это с большим 
комфортом, чем на каком-либо другом виде транспорта. 

Современные пандусы и подъемные механизмы, которые 
должны сначала подняться до транспортного средства, чтобы 
человек в кресле-коляске или семья с детской коляской могли 
войти или выйти, имеют очень громоздкую конструкцию, требу-
ют посторонней помощи и привлекают к себе много внимания. 

Канатные дороги предлагают совершенно новые стандарты 
обслуживания. Пол кабины подходит к месту посадки-высадки 
на одном уровне с отметкой поверхности перрона! Остается 
лишь небольшой зазор, преодолеть который пассажирам в 
креслах-колясках не представляет никакого труда. 

Дополнительным удобством является то, что на станциях 
кабины отцепляются от тягового каната и мягко притормажи-

вают. Они двигаются по станциям очень мед-
ленно и, при необходимости, могут быть оста-
новлены без ущерба для работы дороги.

Городские канатные 

дороГи – полноЦенный 

общественный пасса-

жирский транспорт

На фото:

передвижение 

без ограничений

è

текст è Ирина Кунцевич, ЗАО «Скадо»

На фото:

интеграция 

станции в здание

è



049«Горнолыжная индустрия россии» № 01|2011048

техника и оборудование | канатные дороги техника и оборудование | канатные дороги

канатные дороги – это….
… наиболее приемлемое вложение 

инвестиций и минимум затрат на экс-
плуатацию;

… минимальное использование обслу-
живающего персонала;

… транспортировка на деньги рельсового 
(железнодорожного) транспорта как 
«дороги особой конструкции». 

ЭкОЛОгиЧнОсть и ЭкОнОМиЧнОсть
В период всемирной перемены климата 

инновационные решения транспортных 
проблем должны быть по своей сути эколо-
гичными, экономичными, реализуемыми в 
короткие сроки и способными, прежде 
всего, по возможности максимально заме-
нить автомобильное движение. Этим требо-
ваниям в большей степени соответствует 
городская канатная дорога, нежели любой 
другой общественный пригородный или 
городской транспорт.

сравнению с наземными транспортными средствами. Для 
приведения в движение каната требуются небольшие элек-
троэнергетические затраты. Канатные дороги крайне мало 
нуждаются в инфраструктуре и занимают незначительные 
территории.

Трасса прокладывается достаточно быстро и требует 
меньших финансовых вложений по сравнению со строи-
тельством метрополитена или автомобильного моста. 
Опоры выглядят изящно, а пространство под трассой может 
быть рационально использовано для городских нужд. 

УДОбнО и ЭффективнО!
Во времена дефицита муниципального 

бюджета расходы на приобретение, но прежде 
всего на эксплуатацию канатной дороги зна-
чительно ниже в сравнении с другими сред-
ствами городского транспорта. 

С точки зрения вложения инвестиций и 
расходов на эксплуатацию очевидно, что 
канатные дороги выглядят наиболее выи-
грышно, так как они не требуют такого мас-
штабного фронта земляных работ, как подзем-
ный транспорт (метро) и такого количества 
работающих и обслуживающего персонала, 
как автобусное сообщение. 

Затраты на строительство канатной дороги 
состоят из расходов на возведение опор и 
остановок (станций), расходов на подвижной 
состав (кабины), канаты, привод, электронику 
и устройства контроля. 

Четкая эксплуатация происходит благо-
даря высокой степени автоматизации управ-
ления процессов движения подвижного 
состава. 

Персонал требуется только для контроля,  
а также для технического обслуживания 
механического оборудования дороги, привода, 
кабин и канатов. 

Кроме того, жители будут рады тому, что 
объем и длительность внедрения в городскую 
структуру может быть сведена к минимуму, 
так как строительство будет осуществляться 
одновременно и в срок. При строительстве 

канатных дорог не бывает бесконечно возни-
кающих строительных площадок. 

Системы канатных дорог подразумевают 
наличие трудно решаемых проблем город-
ского общественного транспорта и дефицит 
средств по их устранению. Именно здесь 
они могут доказать свою эффективность в 
качестве недорогого, быстро реализуемого, 
современного проекта. Таким образом, 
канатные дороги улучшают качество жизни 
современных городов! 

системы канатных дороГ 

подразумевают наличие 

трудно решаемых 

проблем ГородскоГо 

общественноГо  

транспорта и дефиЦит 

средств по их 

устранению

На фото:

проект городской 

канатной дороги  

в самаре

На фото:

фуникулер в Лас 

вегасе, сШа

На фото:

городская 

канатная дорога  

в ростоке, 

германия

è

è
è

как ЭтО рабОтает? 
Совсем просто: благодаря своей отличи-

тельной особенности – подвешенному в воз-
духе положению!

Благодаря креплению к канату, сопротив-
ление качению значительно уменьшается по 

сравнительный анализ газовых выхлопов средств городского транспорта

канатные дороГи крайне 

мало нуждаются 

в инфраструктуре 

и занимают 

незначительные 

территории
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набОр рискОв
Представители страховых компаний считают, что безопас-

нее кататься в Европе – там лучше развита инфраструктура, 
да и туристу при въезде в страны Шенгена необходимо иметь 
страховку. Впрочем, для любителей зимнего экстрима реко-
мендуется приобретать специальный страховой полис. Как 
правило, такой полис приобретается в турфирме при оформ-
лении путевки и включает стандартный набор рисков. 
Однако договор обычно имеет ряд исключений, таких как 
«внетрассовое катание» и «запрет на участие в спортивных 
соревнованиях». Что касается спортсменов, катающихся на 
российских склонах, то они застрахованы гораздо реже, хотя 
туроператоры настоятельно рекомедуют это делать. 
«Наибольшую опасность представляют не европейские 

альные условия, такие как катание по целине с обязательной 
регистрацией маршрута. Естественно, тарифы на особых усло-
виях существенно выше.В среднем страховой полис для тех, 
кто собирается в отпуске кататься на горных лыжах или сноу-
борде, стоит в 1,5-3,5 раза дороже по сравнению с обычным 
туристическим полисом. 

кОМпенсации
За границей существует специальная горнолыжная страхов-

ка, которая помимо страхования здоровья включает также стра-
хование снаряжения, возмещение за его прокат при утере свое-
го, выплаты в случае закрытия трасс из-за отсутствия или оби-
лия снега. У российских страховщиков таких предложений нет.

Но даже по медицинской страховке получить выплаты не 
так просто. Наибольшее число компенсаций было выплачено 
не по травмам, полученным на склоне, а по простудным 
заболеваниям. В страховых компаниях называют только 
один громкий случай, когда сноубордисту было выплачено 
по страховке 13 000 евро.

курорты, а катание на отечественных трассах, – утверждают 
представители страховых компаний, – в основном это проис-
ходит из-за их неподготовленности и отсутствия системы 
оказания экстренной помощи». 

пОвыШенныЙ тариф
Очевидно, что травматизм среди любителей активного 

отдыха выше, чем среди тех, кто отправляется просто погреть-
ся на солнце. При этом, по статистике, травматизм среди сноу-
бордистов выше, чем среди лыжников. Страховые тарифы для 
любителей горных лыж рассчитываются с тем же повышаю-
щим коэффициентом, что и для альпинистов. 

Профессионалы за страховым полисом обращаются непо-
средственно в страховую компанию, где оговариваются специ-

По статистике, вероятность сломать ногу, катаясь на лыжах, меньше, чем стать участником ДТП  

по дороге на курорт. Тем не менее, травмы на горнолыжных курортах не редкость.

текст è :  
По материалам 
сайта  
www.moneyguide.ru

особенности 
страхоВания 
горнолыжникоВ

неМнОгО цифр
попробуем рассчитать стоимость макси-

мального страхового полиса на 10 дней.
итак, человек собирается ехать в европу, 

кататься на горных лыжах. базовая страховка с 
повышающим коэффициентом обойдется ему 
в следующую сумму – 0,83 цента умножаем на 
1,5 и получаем $1,25 в день или  $12,5 на 10 
дней. Добавляем гражданскую ответствен-
ность: при страховой сумме, то есть лимите 
ответственности в $30 000,  это 0,96 центов в 
день или $9,6 на 10 дней. страхование от 
несчастного случая тоже не помешает. 
заплатить при страховой сумме в $5 000 и 
повышающем коэффициенте 1,5 нужно будет 
$3,45 на 10 дней. суммируем. итого – $25,55. 
Это – полный страховой пакет. 

сноубординГ относится 

к Экстремальным видам 

спорта. по статистике, 

травматизм среди 

сноубордистов выше, 

чем среди лыжников
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в фОрМате пОртаЛа
Наличие собственного сайта у горнолыжного курорта –  

это только первый шаг к завоеванию популярности у поклон-
ников зимних видов спорта в Интернете. Одной информаци-
онной площадки для контактов с аудиторией, размер которой 
не ограничен ни временными, ни географическими рамками, 
явно недостаточно. Привлечение новых посетителей посред-
ством веб-технологий предполагает целый комплекс мер по 
взаимодействию с эффективными информационными канала-
ми, которые донесут до потенциальных клиентов предложе-
ние ГЛЦ, сформируют к продвигаемому комплексу положи-
тельное отношение и мотивируют сделать выбор именно в 
пользу рекламируемого курорта. 

Одним из главных факторов, которые обеспечивают успех 
маркетинговой кампании в Интернете, является максималь-
ный охват целевой аудитории, т.е. пользователей, которые 
изначально заинтересованы в получении услуг горнолыж-
ных курортов и сами активно ищут информацию по этой 
теме. Именно таких людей объединил вокруг себя проект 
«НеДома.ру» (www.NeDoma.ru).

За восемь лет «НеДома.ру» стал популярным местом встре-
чи в Сети для горнолыжников и сноубордистов, поскольку 
предлагает много удобных сервисов и возможностей для орга-

низации отдыха и общения участников. Сегодня это один  
из наиболее крупных проектов по горнолыжной тематике  
в Рунете: посещаемость портала в зимний период составляет  
в среднем около 200 тысяч человек в месяц. 

владимир Михайлов, руководитель проекта «неДома.ру»

Это объяснимо. Мы публикуем на страницах уникальный 
контент, авторские тексты, эксклюзивную инсайдерскую 
информацию. причем наша информация достоверна, ее всег-
да перепроверяют у первоисточника. Мы стараемся быть сво-
бодным ресурсом, ориентированным прежде всего на интере-
сы участников содружества, и за восемь лет заслужили дове-
рие. существует тесная связь между онлайном и жизнью в 
оффлайне: достаточно разместить предложение о поездке на 
горнолыжку в форуме, и группа собралась! исторически сло-
жилось, что основная аудитория портала – горнолыжники, для 
них разрабатывались основные сервисы проекта. но в пер-
спективе мы сделаем упор на разработку удобных инстру-
ментов для организации путешествий и поездок и по другим 
направлениям отдыха.

продВижение 
горнолыжных курортоВ  
В интернете
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Как привлечь новых клиентов и увеличить продажи услуг горнолыжных центров посредством 

Интернет-маркетинга? Проверенным способом решения задачи является сотрудничество  

с тематическими ресурсами. Эта статья об опыте успешного продвижения горнолыжных курортов  

в Интернете на примере работы портала активного отдыха «НеДома.ру» (www.nedoma.ru).

текст è :  
Галина Аксенова, 
«НеДома.ру»

ЭкспертнОе Мнение

è



Наряду с правильным выбором целевой аудитории, успех про-
движения горнолыжного курорта в Интернете зависит от таких 

условий, как правильное позиционирование ГЛЦ и установление 
конструктивных отношений с потенциальными клиентами. 
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Проект «НеДома.ру» тесно работает со многими горно-
лыжными центрами России, аккумулируя информацию, кото-
рая может быть интересна райдерам: тематические новости, 
обзоры, отчеты. Проект дает возможность ГЛЦ оперативно 
оповещать аудиторию о планах курорта, проводить совмест-
ные конкурсы и акции. Своевременно и регулярно поступаю-
щая информация об изменениях на ГЛК создает у посетите-
лей ощущение открытости, доброжелательности и доступно-
сти самого ГЛЦ, формирует его гостеприимный имидж, что, в 
свою очередь, вызывает положительное отношение и дове-
рие, которые определяют выбор посетителя. 

Уникальный формат – сообщество людей, увлеченных 
общими интересами и целями: горными лыжами, сноубодом 
и другими видами активного отдыха, – обеспечивает проекту 
стабильно растущую и лояльно настроенную аудиторию, 
которая интересуется всем, что касается горнолыжной инду-
стрии. Это своего рода тематическая социальная сеть: поль-
зователи знакомятся, объединяются в группы, вместе ездят 
отдыхать, делятся впечатлениями друг с другом, выкладыва-
ют отчеты – эти оценки от уже известных участников сооб-
щества, их отзывы и личный пример становятся ориентиром 
и определяют выбор остальных. 

радик Юнусов, постоянный посетитель портала 

«недома.ру» сыграл  очень важную роль в моей жизни, 
благодаря ему я обрел много друзей, узнал много нового об 
активном отдыхе. вообще, мой образ жизни благодаря 
«неДома.ру» кардинально поменялся! раньше я был доволь-
но домашним человеком, а теперь почти каждые выходные я 
провожу не дома: зимой это горные лыжи, летом – походы, 
поездки по интересным местам.

ильфат исанбердин, постоянный посетитель портала  

после моего знакомства с «неДома.ру»  много нового в 
жизни появилось. Это новые люди и новые интересы.  
«недома.ру» – это возможность спросить совета. будь то 
выбор новой снаряги или информация о состоянии склона на 
гЛц. и вообще, я благодаря тому, что организовалась встре-
ча недомовцев на горнолыжке, жену нашел!...

наталья савреева, менеджер гЛц «Миньяр»

Для нас сотрудничество с «неДома.ру» дало возможность 
прямого общения с нашим посетителями, возможность 
информировать своих клиентов о наших услугах, прислуши-
ваться к их критике и советам, а также узнавать новости о 
развитии в других центрах и курортах, сравнивать ценовую 
политику и строить дальнейшие планы.

елена редих, директор 
горнолыжного курорта «солнечная долина»

Это сообщество людей, которые увлекаются горнолыж-
ным отдыхом, всегда достоверный источник информации. 
Удобное изучение конкурентной среды и потребностей потен-
циальных и действующих клиентов. 

Мнения пОсетитеЛеЙ

Мнения МенеДжМента гЛк

инстрУМенты взаиМОДеЙствия с аУДитОриеЙ
«НеДома.ру» объединил все лучшее, чем располагает совре-

менная веб-индустрия и предлагает несколько инструментов 
для взаимодействия с аудиторией.

Каталог горнолыжных курортов. Это своеобразное «меню 
для райдеров». Информация о ГЛЦ структурирована таким 
образом, что служит полноценным ориентиром для выбора 
места отдыха: новости о данном ГЛЦ, привязанные к нему собы-
тия, отзывы тех, кто уже на курорте покатался, поиск попутчи-
ка и жилья, веб-камеры – словом, это удобный и надежный 
сервис-гид в выборе пункта назначения.

Новостная тематическая лента. Посетителям проекта 
важно знать о том, что происходит на склонах известных и еще 
неизвестных им горнолыжных курортов. Вовремя присланные 
пресс-релизы оперативно публикуются в виде новостных заме-
ток. Ждете знаменитых гостей? Проводите специальную акцию? 
Устраиваете конкурс? Все это повод в очередной раз привлечь  
к себе внимание. Кроме того, даже оперативно поданная инфор-
мация негативного характера (закрыта трасса, не работает Wi-Fi) 

Опыт тесного сотрудничества интернет-проекта «НеДома.ру» 
со многими российскими ГЛЦ показывает, что для успешного 
продвижения в Интернете курорты должны располагать специа-
листами или целыми службами (PR или маркетинговыми отдела-
ми), которые непосредственно отвечают за эффективность 
рекламных кампаний. 

Сотрудник, в зону ответственности которого входит взаимо-
действие со СМИ (и посредством СМИ с аудиторией), необходим, 
поскольку только в этом случае ГЛЦ сможет результативно 
сотрудничать с тематическими ресурсами: оперативно готовить 
пресс-релизы, участвовать в дискуссиях, давать экспертные 
оценки событиям, отвечать на вопросы посетителей и т.д. 

В результате постоянного присутствия в информационном 
пространстве курорт может не только привлекать максималь-
ное внимание целевой аудитории, но и эффективно управлять 
своей репутацией. При грамотном подходе маркетологов  
к использованию инструментов, которыми располагает 
«НеДома.ру», эффект обеспечен; благо, большинство сервисов 
доступны для ГЛЦ на некоммерческой основе. 

è è
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поможет предотвратить отрицательную реакцию со стороны 
посетителей и позитивно скажется на имидже ГЛЦ – компании, 
внимательной к своим гостям. 

Календарь событий. «Недомовцы» следят за событиями, 
которые касаются их страсти – любительскими соревнованиями 
или профессиональными контестами, – чтобы знать о том, 
какие трассы временно недоступны для всех; фестивалями, 
конкурсами, акциями, мастер-классами, открытием/закрытием 
сезона и другими мероприятиями. Дайте вовремя знать своим 
клиентам о ваших планах – и они спланируют свое время так, 
чтобы обязательно посетить значимое событие. 

Интернет-журнал с авторскими статьями профессионально 
рассказывает о том, что может заинтересовать «активно отдыха-
ющих»: от описания планов по развитию ГЛЦ до советов по под-
бору снаряжения. Интересные статьи могут стать площадкой для 
«умной рекламы». Но эту фишку мы пока оставим в секрете. 

Форум. Посетители портала часто обсуждают катание на том 
или ином горнолыжном комплексе, и оперативная информация 
от официальных лиц зачастую может решающим образом повли-
ять на имидж компании. Профессиональные и компетентные 
ответы представителя ГЛЦ, который общается на форуме, его 
открытость и желание разрешить возможные вопросы и сомне-
ния, оказываются для курорта куда более действенным инстру-
ментом для продвижения по сравнению с «рекламой в лоб»: 
высокая степень интерактивности позволяет быть в курсе мне-
ний и настроений потенциальных посетителей. Никто лучше 
самих клиентов не подскажет сильные и слабые места продвига-
емого курорта, и при грамотном использовании информации 
можно сделать ГЛЦ еще более привлекательным для посещения. 

Видеохостинг. Свобода для творчества в способах продви-
жения здесь безгранична. Например, внимание активной моло-
дежи можно привлечь тематическими видеороликами – с трю-
ками, сделанными на склонах ГЛЦ, мастер-классами или видео-
отчетами о мероприятиях, которые организовал курорт. 

Публикация новостей, консультации на форумах, коммента-
рии специалистов горнолыжного центра в качестве экспертов в 
статьях – все это позволяет курорту не только постоянно быть на 
виду, но и активно влиять на формирование своего имиджа. 
Последнее – процесс длительный и трудоемкий, но именно его 
результат определяет: будет ли ГЛЦ популярен и рентабелен.

какОв резУЛьтат?
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Дмитрий касаткин, в 2010 году заместитель директора 
гЛц «Металлург-Магнитогорск»: 

Молодежь очень активно осваивает интернет, его ресурсы 
становятся популярным средством общения. если спросить 
людей, которые к нам приезжают, знают ли они такой проект как 
«неДома.ру», каждый ответит: «конечно, знаем!». потому что 
достаточно знать адрес ресурса, чтобы оперативно получать всю 
информацию в полном объеме о гЛц: и погоду, и цены, и все, что 
нужно катающимся. Эффект от сотрудничества с «неДома.ру», 
безусловно, есть – клиентов стало заметно больше». 

елена редих, директор 
горнолыжного курорта «солнечная долина»:

Мы пользуемся следующими средствами продвижения в 
интернете: новости, форумы и группы нашего центра, флэш-
баннеры, интернет-рассылка. результатом работы с «неДома.
ру» стало увеличение числа продаж. 

наталья савреева, менеджер гЛц «Миньяр»

количество посетителей выросло на несколько процентов, 
после того как мы начали сотрудничать с «неДома.ру». 
конкретную цифру озвучить сложно, поскольку мы продвига-
лись в интернете комплексно. но однозначно, что результат от 
работы с порталом почувствовался. 

Несколько слов о цифрах. Классически экономическая 
эффективность рекламной кампании вычисляется посред-
ством вычитания из прибыли от дополнительного товарообо-
рота, полученного в результате рекламы, средств, затрачен-
ных на ее проведение. Чем меньше затраты на рекламу и 
больше дополнительный объем продаж – тем эффективнее 
рекламная кампания. А принимая во внимание, что продви-
жение ГЛЦ через портал «НеДома.ру» возможно на неком-
мерческой основе, положительный эффект обеспечен.

Использование бесплатных инструментов может быть 
ориентировано как на мгновенный эффект (сбытовая рекла-
ма), так и на формирование долгосрочных связей с клиента-
ми (имиджевая реклама). 

Но если говорить о количественных характеристиках,  
то можно оперировать следующими данными. По статистике 
рекламной компании MindShare Interaction, для российского 
Интернета конверсия посетителей сайта в конечных потре-
бителей (Conversion Rate) в среднем составляет 3,5%. Эта 
величина может существенно колебаться в зависимости от 
многих факторов: качества аудитории, характера информа-
ции и т.д. Но даже с учетом нюансов, зная, что посещаемость 
«НеДома.ру» в зимний период в среднем составляет около  
170 тысяч человек в месяц, несложно спрогнозировать высокую 
отдачу от продвижения с помощью инструментов проекта. 

Причем в рамках предлагаемых условий взаимодей-
ствия гораздо выгоднее проверить прогнозы на практике, 
чем строить планы на бумаге. Проект «НеДома.ру» открыт 
к сотрудничеству и ориентирован на высокие достижения 
в совместной работе. 

Мнения кЛиентОв
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IntERnEt PRoMotIon of MountAIn SkI RESoRtS

How can we attract new clients and increase the sales 
of mountain ski resort services via Internet marketing? A 
proven method for addressing this task would be cooperating 
with topical resources. This article elaborates on successful 
experience of Internet promotion for mountain ski resorts 
gained by NeDoma.ru (www.nedoma.ru), an active recreation 
protal. 

In A PORtAL fORMAt
Creating a website is only an initial step that a mountain 

ski resort can make to achieve popularity among the lovers of 
winter sports in the Internet. One information site would be 
clearly insufficient for maintaining contact with an audience 
whose size is not limited by time or geographic constraints. 
Attracting new visitors via web technologies implies an entire 
complex of measures aimed at interacting with effective 
channels that are to communicate the resort's offerings to 
potential customers, shape a positive attitude to the facility 
being advertised and motivate customers to choose the right 
resort.  

A major factor ensuring success of an Internet marketing 
campaign relates to a maximum coverage of the target audience, 
i.e., users who are originally interested in receiving the mountain 
ski resort services and are actively looking for such information 
on their own. This is exactly what the NeDoma.ru project  
(www.NeDoma.ru) is about. 

In the eight years of its operation, NeDoma.ru has become a 
popular online forum for mountain skiers and snowboarders as it 
offers many convenient services and opportunities for organizing 
the participants' recreation and dialog. Today, it is a major 
mountain ski project in the Russian Internet, with the monthly 
number of the portal's visitors peaking to some 200 thousand 
during the winter season.  

Expert Opinion:
Vladimir Mikhailov, head of the NeDoma.

ru project. This is understandable. We publish 
unique content, exclusive insider information. 
And our information is reliable, as it is always 
verified at source. We try to be a free resource 
that is primarily oriented to the interests of 
the community members, and over the eight 
years of operation, we have achieved credibility. 
There's a close connection between the Internet 
and offline activities: placing an online offer 
to organize a mountain ski trip is sufficient for 
organizing a group. Historically, the portal's 
main audience is represented by mountain 
skiers for whom the project's main services 
were originally developed. In the future, we will 
shift emphasis to developing convenient tools 
for organizing trips in other areas unrelated to 
mountain skis. 

NeDoma.ru closely cooperates with many 
Russian mountain ski centers, accumulating 
information that may be of interest to riders: 
news, thematic reviews and reports. The project 
enables mountain ski centers to quickly notify 
customers about the resort's plans, organize 
joint events and contests. Timely and regular 
updates on operations of a given mountain 
ski resort creates an impression of the center's 
openness, friendliness and accessibility, shaping 
a hospitable image which, in turn, brings positive 
attitude and trust determining the customer's 
choice.  

The unique format – a community of people 
united by common goals and interests such 
as mountain skis, snowboard and other active 
sports – ensures a steadily growing and loyal 
project audience interested in everything 
associated with the mountain ski industry. This 
is something of a topical social network: its 
users get acquainted, travel together, share their 
experience, and these reviews made by prominent 
community members, their personal example 
become a reference point for determining the 
choice made by others. 

English SUMMARY
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Вы владелец горнолыжного курорта. У вас есть склон и желание вырасти, опередить конкурентов. Как это 

сделать? Как стать курортом, который с каждым годом будет привлекать все больше посетителей? 

В прошлом номере мы подробно рассмотрели различные способы продвижения горнолыжного курорта 

через Интернет. Как еще заявить о себе и своем курорте миру?

креатиВные идеи – 
залог популярности 
глк

прОМО-акции и PR-каМпании
После того, как мы усовершенствовали свой сайт, сделали 

так, что он действительно представляет наш курорт, отобра-
жает его до мельчайших подробностей, что нам предпринять, 
чтобы о нас говорили и упоминали, как нам донести до кли-
ентов наше уникальное предложение? 

Одно из правил успешного продвижения: если мы что-то 
делаем, то об этом должны знать все. Если мы открыли новый 
склон, планируем проведение соревнований, у нас появился 
новый шейпер – об этом должны знать все! Все это – инфор-
мационный повод, будущее захватывающее сообщение для 
нашей аудитории. И такие поводы нужно создавать регуляр-

Вот несколько акций, которые довольно просто организо-
вать и которые не потребуют больших денежных вложений: 
• Раздавать гостям карту склонов (почему-то обычно карта 

склонов висит только у касс).
• Приглашать на катание актеров, известных персон.
• Построить необычный супер-спот в лесу (или необычную 

джиб-фигуру) и пригласить для съемок райдеров, мель-
кнуть в их фильме (пример легендарного эко-сноупарка  
с деревянными фигурами, вписанными в ландшафт, – 
TheStash.com). У нас это пробовал воплотить парк Х360  
в Тягачево.

• Регулярно проводить творческие конкурсы на горнолыж-
ных сайтах с призами.

• Организовать услуги фотографа и видео-оператора на скло-
не, а затем предложить всем желающим записать диск с про-
фессионально сделанными фото/видео, а еще лучше пред-
ложить переслать им фотографии по электронной почте. 
Таким образом вы легко получите контакты клиентов,

но, и не просто создавать, а рассылать информацию о жизни 
вашего курорта в специализированные издании. Таковыми 
можно считать издания об экстремальных видах спорта, тури-
стические журналы, газеты, и даже молодежные издания. 

при организации акций и мероприятий необходимо убе-
диться, что они, во-первых, развлекут наших гостей, 
во-вторых, создадут информационный повод, в-третьих, 
повысят лояльность настоящих клиентов, и, наконец, при-
влекут потенциальных клиентов.

по которым можно будет отправлять им раз-
личные предложения. А если еще ненавяз-
чиво брендировать объекты на склоне, то 
рекламу вашего курорта (фотографию  
с логотипом) увидят все друзья клиента  
в социальных сетях, туда, куда он загрузит 
фото со своим катанием.

Можно организовать промо-акции и PR-акции 
совместно с другими компаниями, которые 
не являются нашими конкурентами:
• бартер с секциями экстремальных видов 

спорта – распространение рекламы со 
спецпредложениями в батутных центрах, 
роллердромах;

• пригласить на съемки видео-роликов 
рекламные агентства или на съемки 
рекламных каталогов дистрибьюторов 
спортинвентаря, одежды для зимних видов 
спорта, экстремальные спортивные мага-
зины города;

• совместно с ресторанами швейцарской 
кухни, например устроить альпийскую 
вечеринку на склоне: в программе – дегу-
стация блюд швейцарской кухни, конкурс 
кулинарного мастерства среди гостей;

• совместные проекты (контесты, фигуры  
в сноупарках);

• проводить 1-2-хнедельные лагеря для 
желающих прогрессировать в катании; при-
глашать г/л и сноуборд-школы на проведе-
ние на вашем курорте этих мероприятий;

• работать с элитными школами-
интернатами – презентация вашего 
склона, г/л школы, пробная тренировка 
для детей;
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текст è Алина Федорова,  
маркетолог компании SAS-School

      таблица 1 
Какие задачи можем 
решить с помощью 
акций?

(Продолжение. Начало в №6 за 2010 год)

цель решение Опыт других курортов

Получить 
контакты 
клиентов для 
адресного 
обращения

Спецпредложение, 
которое действует 
только после 
регистрации

the Canyons предлагет промо-пакет для пар: 
скипасс на день для 2 взрослых, 2 бургера  
и 2 пива всего за  $99.90. Промо-пакет доступен 
после регистрации на сайте.

Мгновенная 
коммуникация  
с клиентом

СМС-маркетинг Wachusett мгновенно рассылает горячие 
спецпредложения – дневные скидки на 
подъемники при ухудшении погоды, предложения 
на завершающие дни сезона. Timber Ridge, 
расположенный вблизи трех университетов, 
приглашает студентов на сноупарковые 
мероприятия, на «университетские ночные 
покатушки».

Повысить имидж 
курорта среди 
молодежи

Сделать так, чтобы 
прорайдерам  
(и молодежи) было 
интересно здесь 
кататься.

northstar-At-tahoe запускает рекламные 
видео-ролики с известными прорайдерами, 
рассказывающими, за что они любят этот курорт.

С минималь-
ными затратами 
представить 
курорт на ТВ или 
в журнале

Предложить СМИ 
готовое решение и 
интересный сюжет

«снеж.ком» и журнал Men’s Health снимают 
серию статей для зимнего номера «Как научиться 
кататься на сноуборде». Виндсерф-станция  
«5 квадратов» принимает съемочную группу 
реалити-шоу: участники телепроекта учатся 
кататься под надзором инструкторов станции. 

Увеличить 
предсезонные 
продажи 
скипассов

Устроить вечеринку 
на склоне, широко 
анонсировав ее

Вечеринка Mountain high на склоне с DJ, 
конкурсами на раскраску фигур для джиббинга, 
фановый  джиб-контест на искусственном 
покрытии и привезенном снеге, барбекю и 
общение с райдерами. 

Повысить 
лояльность 
старых клиентов, 
переманить тех, 
кто катается на 
других склонах

Провести на 
курорте встречу 
наиболее активных 
клиентов

Snowshoe приглашает горнолыжное онлайн-
коммьюнити провести на их курорте встречу 
участников. Курорт потратил всего $200 на 
welcome-коктейли, а на встречу приехало 150 
участников (которые купили скипассы, остались 
ночевать, публиковали отчеты о встрече в ЖЖ).

è

На фото:

Эко-сноупарк  

с деревянными 

фигурами, 

вписанными  

в ландшафт

è
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как УДержать кЛиента и сДеЛать егО 
прОпаганДистОМ

Вы добились своей цели – привлекли 
клиента. Теперь нужно сделать так, чтобы 
клиенту захотелось возвращаться вновь  
и вновь, а также приводить с собой своих 
друзей и близких. Конечно, для этого 
нужно, прежде всего, организовать безу-
пречный сервис и создать идеальные усло-
вия для катания. Добавьте к этому одну из 
следующих идей: 
• не продавайте скипассы – продавайте 

впечатления.
Приехав на курорт, гость хочет окунуться 

в волшебный мир, получить массу удоволь-
ствия и забыть о работе и проблемах. Уже на 
входе можно передать гостю ощущение ско-
рого волнительного переживания: вход на 
курорт Moonlight Basin сделан в виде сказоч-
ного комплекса из домиков.
• не пытайтесь выжать из клиента максимум 

денег – помогите ему их с удовольствием 
потратить.
«Клиент, оплативший услуги пользова-

ния подъемниками и впоследствии отказав-
шийся от их получения, независимо от 
причины и периода пользования ими, 
лишается права на возврат уплаченных 
денежных средств в полном объеме», – 
написано мелким шрифтом у вас рядом с 
кассами. Может быть, лучше так стимулиро-
вать гостей заряжать скипассы на большую 
сумму: «Клиент, не откатавший свой ски-
пасс до конца, может потратить оставшуюся 
на нем сумму на ланч в кафе, на тюбинг, на 
сувенирку в магазине»? 
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• сделайте вашего клиента своим сотрудником.
Завербуйте самых преданных ваших клиентов – предложи-

те им невероятные бонусы в обмен на их преданность и 
страсть к вашему курорту.

Park City и его программа «стать сноу-мамой».
сноу-мама – мама с детьми, которая катается на курорте и 

хочет помогать другим мамам с детьми советами и рекомен-
дациями. в обязанности сноу-мамы входит написать в блоге 
10-14 заметок («как кормить детей на склоне», «Что делать, 
если ребенок наотрез отказывается ходить в лыжную школу»), 
отвечать на вопросы мам на сайте, разделять любовь к курор-
ту и делиться ей с другими мамами!

взамен сноу-мама получает бесплатный сезонный скипасс 
на всю семью, компенсацию затрат на проезд до курорта. 

В заключение хочется процитировать Эрика Хоффмана, 
маркетинг-менеджера Park City: «Если вы хотите преу-
спеть в продвижении горнолыжного курорта, не забывай-
те, что все, ради чего мы работаем, – это ради развлечения 
клиентов». It’s all about FUN! 

На фото:

интернет-

страничка 

программы 

курорта Park City 

«стать сноу-

мамой»

è

На фото:

вход на курорт 

Moonlight Basin

è
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CREAtIvE IDEAS – A GuARAntEE of MSC SuCCESS
(Continued from Issue №6, 2010).

Written by: Alina Fedorova, marketer at SAS-School

In the preceding issue, we elaborated on various methods 
of Internet promotion for a mountain ski resort. What are the 
other ways to advertise your resort to the world?

PROMO EvEntS AnD PR CAMPAIgnS
Once your website is finalized, making sure that it does 

represent your resort, describes it in every small detail, what else 
can be done to ensure that your resort receives limelight, how can 
your unique offering be communicated to the customers? 

One of the rules for successful promotion says: if we do 
anything, we must make sure that everyone knows about it. If we 
open a new slope, plan a competition, get a new shader – everyone 
must know about it. All this represents a newsmaker, a future 
eye-catcher for our target audience. These newsmakers have to 
be created regularly, moreover, information about your resort 
has to be sent to specialized editions, such as tourist magazines 
and newspapers, publications on extreme sports and even youth 
magazines. 

Here are some events that are easy to organize and do not 
involve heavy costs:  

- Handing out a slope map to every client (for some reason, 
slope maps are typically displayed at the booking office only);

- Invite celebrities; 
- Build an unusual super-spot in the forest (or unusual jib-

figure), inviting professional riders for filming on location and 
ensuring that your resort is featured in the film (for example, the 
legendary eco-snowpark with wooden statues blending into the 

landscape, TheStash.com). In Russia, an attempt 
to implement this concept was made by the 
Tyagachevo-based Х360 park; 

- Organize regular creative contests via the 
Internet, with prizes to winners; 

- Offer on-the-slope services of a photo / 
video operator, offering disks with professional 
photos and videos. An even better solution 
would be offering the customers to send the 
photos by email. This way, you can easily obtain 
the customers' contact information for future 
advertising. A subtle "branding" of your slope 

facilities would ensure that your "advertising" (i.e., photos with 
logotype) that your customer will upload to the social networks 
are seen by all his friends. 

Retaining customers and making them word-of-mouth 
advertisers

You have succeeded in attracting your customers. Now you 
need to ensure that they will want to return here again and again, 
bringing their friends and relatives with them. Of course, for this 
you will first of all have to organize flawless service and ensure 
ideal conditions for skiing. One of the following ideas are also 
worth considering:  

Don't sell ski passes – sell impressions
Arriving to the resort, guests want to immerse themselves 

in the magic world, unwind and forget about office problems. 
Expectations of an upcoming adventure can be already created 
when the guest is entering the facility: like at Moonlight Basin 
resort where a wooden gate with a cozy lighting leads the guest 
into a complex of wooden huts from a fairy-tale. 

Make your customer an employee
Recruit you most loyal customers – offer them incredible 

bonuses in return to their loyalty and passion for your resort. 
Park City and its Become a Snow Mama program: 
A snow mama must write 10-14 entries in the blog, answering 

questions asked by other mothers via the Internet. In return, a 
snow mama receives a free seasonal ski pass for the entire family 
and compensation of her travel costs to the resort.  

Finally, a quote from Eric Hoffman, marketing manager at Park 
City: "If you want to succeed in promoting a mountain ski resort, 
don't forget that all we are working for is about entertainment". 

English SUMMARY

EnGLISH SuMMARY 
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Вопросы защиты окружающей среды в последнее время обсуждаются все чаще, как на международном 

уровне, так и на местах. Во Франции, в частности, в регионах развития горного туризма: Рона-Альпы  

и Прованс-Альпы-Лазурный берег существует положительный опыт сохранения природы.
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ОтветственныЙ тУризМ
Каждый год горнолыжные французские станции посещает 

все больше людей, которых нужно накормить и где-то разме-
стить. Если раньше эти регионы стремились привлечь как 
можно больше туристов, то в настоящее время здесь задумы-
ваются об оптимизации воздействия туристов на природу. 
Французские горные станции уже осознали необходимость 
совместной деятельности по реализации долгосрочных эколо-
гических проектов.

СМИ также все больше внимания уделяют экологии и соци-
альным аспектам нашей жизни. С 2005 года ассоциация 
Mountain riders, члены которой выступают за развитие «ответ-
ственного» туризма и за разумное использование природных 
ресурсов, выпускает «Эко-путеводитель» или «Экогид» по гор-
ным станциям. Представителям французских горных станций 
предлагается ответить на 150 вопросов и оценить экологиче-
ские аспекты их деятельности и, осознав недостатки, предпри-
нять долгосрочные усилия для ее улучшения. С каждым годом 
число участников акции растет, в 2009 году их было уже 96.

Ассоциация Mountain riders призывает к сотрудничеству 
жителей регионов, депутатов, предпринимателей, представи-
телей администрации, каждый может предложить пути изме-
нения образа жизни всех заинтересованных в сохранении 
горной природы. Времени ждать больше нет. Не случайно, 
девиз ассоциации – «Думаем о мировых проблемах, действуя 
на местах». 

Ассоциация постоянно проводит информационные кампа-
нии в защиту окружающей среды, выпускает фильмы, реклам-
ные ролики, поддерживает работу Web-сайта, по ее инициати-
ве весной прошлого года добровольцы и представители гор-
ных станций собрали более 30 тонн мусора.

Mountain riders предлагает «экологическое» сопровожде-
ние мероприятий в горах, которые обычно оказывают небла-
гоприятное влияние на окружающую среду. 

На предварительном этапе производится диагностика 
мероприятия, подготовка организаторов, разрабатывается 
подробный план проведения, предлагаются альтернативные 
варианты. Во время мероприятия проводится опрос участни-
ков о предложенных вариантах, это отличная возможность 
привлечь их внимание к экологическим проблемам. После 
завершения подводятся итоги и намечаются перспективы на 
будущее.

Мэры 51 городков, где находятся горные станции, подписа-
ли хартию о добровольном участии в долгосрочных програм-
мах по сохранению окружающей среды. Совместно с 
Ассоциацией Mountain riders десять горных станций провели 
исследование объема выбросов парниковых газов. Результат 
оказался очень впечатляющим: самая большая доля выбросов 
приходится на транспорт (74%), далее следуют выбросы от 
систем отопления жилых помещений (18%). Иными словами 

с 2005 года ассоЦиаЦия 

MOUNTAiN RidERS Выпускает «Эко-
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автор идеи è 
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борис петров

переводчик è 
алла геникова
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наибольший вред окружающей среде наносится не во время 
занятий лыжным спортом, а когда туристы передвигаются, 
питаются, ходят по магазинам, живут в отелях. 

Основными направлениями будущего развития горных стан-
ций, по мнению ассоциации Mountain riders, должны быть:
• Общественный транспорт. Легко добраться можно только 

до 25% станций. 
• системы отопления. только 22% станций имеют сравни-

тельно недорогое и легко доступное дровяное отопление.
• Экология и благоустройство.
• водоснабжение. У 63% станций мощность систем водоо-

чистки, достаточна для функционирования в высокий 
сезон.

• сортировка мусора. производится на 67% станций.
• социальное партнерство. на 40% станций координируется 

деятельность по защите окружающей среды.
• Мероприятия по привлечению внимания к проблемам эко-

логии. проводятся на 13% станций. 
 

ДЛя ЧегО нУжен «ЭкОгиД»? 
В «Эко-путеводителе» даются краткие описания француз-

ских и некоторых зарубежных горных курортов, где указыва-
ется телефон туристического бюро, количество мест, число 
местных жителей, ближайшая железнодорожная станция, 
время проезда на автобусе, наличие искусственного снега, 
высота над уровнем моря, меры, принимаемы для защиты 
окружающей среды и т.д. Вот несколько примеров.

сант антон ам арльберг (австрия) 
Легкая доступность на общественном 

транспорте (железная дорога). Котельная на 
дровах. Солнечные батареи для получения 
электроэнергии. Малые электростанции на 
местных реках. Финансовая поддержка на 
местном и региональном уровне экологиче-
ских проектов. Станция водоочистки. 
Сертифицированные эксплуатанты механиче-
ских подъемников.

На фото:
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На фото:
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На фото:
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церматт (Швейцария) 
Возможность поездки из крупных городов Швейцарии  

по формуле «Snow’n’rail». 9 электрических автобусов и 500 
электромобилей для обслуживания отелей, ресторанов и пр. 
Гидроэлектростанция на реке Цермат, солнечные батареи. 
Станция водоочистки. Сертифицированные эксплуатанты 
механических подъемников.

альп д’Юэз (франция) 
Поездка от автовокзала Гренобля по формуле «Skiligne» 

(автобус+абонемент) за 36,20 евро с начала декабря по конец 
апреля. Скидки на поездки вскладчину на одном автомобиле 
(20% на однодневный абонемент для 4 человек). Подогрев 
крытого бассейна Дворца спорта за счет солнечных батарей. 
Станция водоочистки. Сортировка мусора, мусоросборники  
у подножия подъемников и на виражах велосипедных трасс. 
Коммуна городка – участник хартии мэров горных курортов.

Шамони (франция) 
Легкая доступность на общественном транспорте (станция 

железной дороги Шамони Монблан). Финансовая поддержка 

на местном уровне в области использования 
возобновляемых источников энергии. 
Природные заказники на горе Монблан  
(19 000 га.). Станция водоочистки. Пункты 
сортировки мусора. Мусоросборники у подно-
жия и в верхней точке подъемников (30% с 
сортировкой мусора). Коммуна городка – 
участник хартии мэров горных станций.

куршевель (франция) 
Солнечные батареи на домах в Куршевеле 

1550. Участие в программе определения объе-
ма выбросов СО2. Финансовая поддержка 
(20%) строительства зданий, использующих 
энергосберегающие технологии. Станция 
водоочистки на нескольких горнолыжных 
курортах. Котельная на биогазе. 183 пункта 
сортировки мусора. Мусоросборник у подно-
жия каждого подъемника. Коммуна Сэн Бон – 
участник хартии мэров горных станций.

«Эко-путеводитель» или «Экогид», по мне-
нию его составителей ассоциации Mountain 
riders, должен быть интересен не только про-
фессионалам, но и туристам (лыжникам, вело-
сипедистам, участникам пеших походов). 

Для того, чтобы сделать «Экогид» более 
наглядным авторы придумали забавный пер-
сонаж – снеговик роббер и призыв «спасем 
роббера». в путеводителе есть интересное 
сравнение двух семей билли и вилли. 
каждая семья состоит из 4 человек, проезжа-
ет 1000 км «туда-обратно», проживает в 
квартире 50 м2 , ест 2 раза в день, но объем 
выбросов парниковых газов во время их 
недельного зимнего отдыха очень разный. 

семья билли (всего 28 кг экв. сО2.)
• пользуется общественным транспортом 

(поезд+автобус) – 7 кг экв. сО2;
• ест блюда из местных сезонных продуктов 

– 9 кг экв. сО2;
• их жилье хорошо изолировано – 12 кг экв. сО2;

семья вилли (всего 202 кг экв. сО2.)
• передвигается на своем автомобиле –  

67 кг экв. сО2;
• ест блюда из замороженных, привезенных 

продуктов – 85 кг экв. сО2;
• их жилье плохо изолировано – 50 кг экв. сО2.

МЭры 51 городка 

подписали хартию о 

доброВольноМ участии В 

долгосрочных програММах 

по сохранению 

окружающей среды

«Экогид» интересен не только 

проФессионалаМ, но и туристаМ 

(лыжникаМ, ВелосипедистаМ, 

участникаМ пеших походоВ)
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На примерах семей Билли и Вилли путеводитель позволяет 
задуматься о том, что возможно стоит изменить некоторые 
свои привычки для сохранения окружающей среды, с ответ-
ственностью подойти к выбору места отдыха:
• выбирать для передвижения общественный транспорт;
• снизить температуру воздуха в помещениях, улучшить их 

изоляцию, оптимизировать системы отопления;
• сократить количество отходов, по принципу «Лучший 

мусор – тот, что вы не произвели или оставили в кармане»;
• уменьшить потребление воды и улучшить системы ее 

очистки;
• бережно относиться животному и растительному миру, 

охранять заповедные зоны.
Также составители «Эко-путеводителя» предлагают неболь-

шой тест, который позволит каждому оценить, насколько ответ-
ственно он относиться к сохранению окружающей среды. 
Результаты этого теста могут стать первым шагом на пути к 
ответственному туризму и ответственному бизнесу в целом. 

tHInk GLobALLY, ACt LoCALLY

Environmental issues are receiving an increasingly close 
attention both at the international level and locally. France, 
in particular, the regions that develop mountain tourism 
(Rhone – Alps and Provence – Alps – Cote d'Azur), have 
accumulated rich environment preservation experience.  

Responsible tourism 
Each year, the French mountain stations are visited by more and 

more clients who have to be accommodated and catered for. While 
in the past, these regions were trying to attract as many tourists as 
possible, today the focus is shifting to optimizing human impact 
on the environment. The French mountain stations have already 
realized that implementing long-term environmental projects 
requires joining forces. 

The media have also been paying more attention to ecology 
and social aspects of human life. Mountain Riders Association, 
whose members are committed to developing "responsible" tourism 
and rational use of natural resources, started publishing its Eco-
Guide in 2005.  In this paper, representatives of French mountain 
stations are asked to reply to 150 questions, assess environmental 
aspects of their activities and, based on such assessment, take 
long-term efforts to improve the situation. Every year, the number 
of participants is growing, reaching 96 in 2009. 

Believing that every person can offer solutions aimed 
for changing the way of life for those who are interested 
in preservation of mountain environment, Mountain Riders 
Association is seeking cooperation of local communities, 
businessmen, Parliament deputies and authorities. There' no time 
to waste. It's no coincidence that the association's motto is "Think 
Globally – Act Locally".  

The association regularly launches awareness-
raising campaigns aimed at environment 
protection, releases films, advertisements, runs a 
Internet site of its own. Last spring, it initiated 
a campaign which resulted in more than 30 tons 
of waste collected by volunteers and mountain 
station staff. 

Mountain Riders offers "environmental" 
support for mountain sports activities normally 
causing adverse environmental impact. At 
the preliminary stage, this support involves 
diagnostics of the proposed activity, training of 
organizers, development of a detailed action plan 
and alternative options. During the activity, the 
participants are asked to voice their opinion of 
the options suggested, this being an excellent 
opportunity to draw their attention to ecological 
issues. Upon completion, the activity is reviewed 
and future prospects are identified. 

The mayors of 51 towns hosting the mountain 
stations have signed a charter on voluntary 
participation in long-term programs aimed at 
preservation of the natural environment. An 
analysis of greenhouse gas emissions, conducted 
by ten mountain stations in conjunction with 
Mountain Riders Association, has revealed 
impressive results: emissions from transport 
account for the greatest share (74%) of the total, 
followed by emissions from residential sector 
heating systems (18%). In other words, the 
greatest environmental impact is caused by the 
tourists' transfer, meals, shopping and staying at 
the hotels rather than mountain sports per se.   

As believed by Mountain Riders Association, 
in their future development, mountain stations 
need to concentrate on: 

- Public transport: only 25% of all stations are 
easily accessible;  

- Heating systems: only 22% of all stations 
are equipped with a comparatively cheap and 
accessible wood heating systems; 

- Ecology and amenities; 
- Water supply: the capacity of water 

treatment facilities is sufficient for operating 
during high season at 63% of all stations; 

- Waste sorting: currently performed at 67% of 
all stations. 
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по иниЦиатиВе ассоЦиаЦии 

MOUNTAiN RidERS Весной 

прошлого года доброВольЦы и 

предстаВители горных станЦий 

собрали более 30 тонн Мусора

практика | зарубежный опыт

как оценить объем личного выброса парниковых газов?

• в свободное время я передвигаюсь на своей автомашине, 
мотоцикле, скутере 
почти ежедневно ..........…………………………………..…+4
1-2 раза в неделю ............……………………………… …+2
реже 1 раза в неделю ....………………………….…….……+1

• в поездках на работу я использую свою автомашину, мото-
цикл, скутер 
за каждые 5 км расстояния от дома до работы ............+1

• в течение последних 12 месяцев я летал самолетом
за каждый час полета .........................................….+1

• я ем рыбу или мясо 
реже 3 раз в неделю ..…………………………………………+1
1 раз в два дня …………………………………………………+2
ежедневно ......…………………………………………………+4

• в пищу я употребляю чаще всего:
свежие местные продукты, простую воду …………………+1
консервированные продукты, воду в бутылках ........……+2
замороженные продукты, газированные напитки ……..…+4

• Мои повседневные траты (диски, книги, косметика, пись-
менные принадлежности) составляют в месяц
менее 50 евро ….…………………..…………….……………+1
около 100 евро ………………………...………………………+2
более 200 евро ……………….………..………………………+4

• Для отопления жилища я использую
солярку …….…………………………………………………….+9
газ …………………………………………………………….....+7
электричество …………………………….……………………+4
возобновляемые источники энергии: солнечную энергию, 
дрова ..…………………………..……………...................+1

разделите полученный результат на 10 и получите .......
...................................................тонн экв. сО2 в год.

результаты:
• Менее 0,5 т. экв. сО2 в год

браво! редкий результат. Уже сегодня вы выполняете реко-
мендации киотского протокола на 2050 год. Организуйте ваших 
близких!

• От 0,5 т. до 1т. экв сО2 в год
поздравляем! ваш результат ниже среднемирового. 

расскажите об этом окружающим.

• От 1 до 2 т. экв. сО2 в год
вы на верном пути. ваш результат ниже, чем в среднем по 

франции, однако для нашей планеты он еще слишком высок. 

• более 2т. экв. сО2 в год
выбросы слишком велики и опасны для климата. 
вам необходимо быстрее уменьшить их, изменив свое 

поведение. 

тест
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получает удостоверение, которое уже разре-
шает ему обучать других экстремальному 
виду спорта – и не всегда только на учебном 
склоне. Но сам он только-только научился 
кататься. Именно такие «инструкторы» в 
массе своей приходят устраиваться на ГЛК. 
Кадровики не могут оценить уровень компе-
тентности инструктора по удостоверению,  
у которого даже единого стандарта нет. 
Поэтому большинство служб по персоналу 
просто смотрят, есть ли у инструктора доку-
мент, который снимает ответственность с 
курорта, если что-то случится. В этой ситуа-
ции старший инструктор ГЛК для проверки 
предлагает новобранцу продемонстрировать 
свое мастерство на склоне. И сразу понимает, 
кого нанимает. В большинстве случаев, к 
сожалению, старшему инструктору приходит-
ся отправлять новичка-инструктора к таким 
же новичкам-клиентам.

 В прошлом году подготовительные центры 
выпустили тысячу человек. Из них 85 процен-
тов – начинающие, и только 15 – уже инструк-
торы с той или иной степенью мастерства.

федерация горнолыжного спорта и сноу-
борда россии решила положить конец вышео-
писанному хаосу. каким образом?

Встать на современный путь – по схемам 
инструкторской деятельности передовых 

Михаил васильевич, для ясности картины необходимо под-
робнее рассмотреть существующую систему, во многом 
оставшуюся еще с советских времен. Что не так?

Существующие сегодня подготовительные центры выдают 
удостоверения нескольких уровней подготовки. После весьма 
краткого первого курса обучения человек получает удостове-
рение инструктора низшей категории. По окончании курсов 
следующих уровней  получает категорию повыше. И так 
далее. В некоторых организациях можно пойти дальше ¬- 
получить даже… национального инструктора. 

Больше всего нас беспокоит вопрос о так называемых 
инструкторах низшей категории. Что получается: человек 

инструктораМ  нужен 
«единый знаменатель»

На сегодняшний день  в России не существует общей  системы подготовки инструкторов по горным лыжам  

и сноуборду и единого сертификата-удостоверения, подтверждающего компетентность  инструктора.  

В этой ситуации Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России взяла на себя решение проблемы  

и разработала меры, которые помогут упорядочить сферу инструкторского обучения. Подробнее  

об этом – в беседе с Председателем Инструкторского Совета Федерации Михаилом Гусевым.

в условиях 

топоГрафии 

среднеГорья  

и высокоГорья 

инструктор 

должен уметь 

делать все, 

что требует 

профессия, 

включая 

все формы 

свободноГо 

катания

стран: Франции, Австрии, Швейцарии, Италии. Там федерации 
горнолыжного спорта официально участвуют в выдаче лицен-
зий. В России же эта деятельность даже не лицензируется – 
вышеупомянутые школы квалифицируют ее как подготовку. 
Если назовут обучением, то тогда им придется получать 
лицензию Министерства образования. А это не только долгий, 
но и довольно обременительный по обязательствам перед  
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обучаемыми процесс, требующий, к тому же, 
постоянного подтверждения. Российская 
Федерация горнолыжного спорта и сноубор-
да не имеет права что-то навязывать. Мы 
можем только предлагать, рекомендовать.  
И мы предлагаем горнолыжным центрам под-
готовки аккредитоваться при Федерации на 
добровольной основе. Но приняв, при этом, 
стандарты и нормативы мастерства, разрабо-
танные Федерацией. Аккредитованные цен-
тры получат наше содействие, поддержку  
в своей деятельности.

в чем конкретно будет выражаться эта под-
держка?

Аккредитованный центр получает право на 
аттестацию подготавливаемых им слушателей 
на категорию «Инструктор ФГССР». После про-
хождения ускоренного (7-10 дней) курса обу-
чения и сдачи экзаменов по методике, практи-
ке, теории, слушатель будет получать удосто-
верение инструктора-стажера.

Инструкторским Советом ФГССР разрабо-
тан специальный арсенал упражнений,  

и аттестуемый по категории Инструктор-стажер должен 
выполнять установленную для такой квалификации норму. 
В перечень входит поворот на параллельных лыжах, а это 
уже технически достаточно сложное упражнение, – и он, 
при прочих других положительных оценках, уже может 
двигаться дальше. 

В перечне обязательных теоретических курсов – 
«Безопасный инвентарь», «Лавинная подготовка», «История 
горнолыжного спорта и инструкторства России», «Первая 
доврачебная помощь», «Правовые аспекты работы инструк-
тора», «Психология доброжелательности во взаимоотноше-
ниях с клиентом», «Основы страхования».

не совсем понятно, в чем разница с теми 
инструкторами-стажерами, которых выпуска-
ют различные центры подготовки сейчас? 

Сегодня серьезной проблемой всех горно-
лыжных комплексов страны является стиму-
лирование дальнейшего роста «инструкторов 
ускоренной подготовки». Ведь такие инструк-
торы чаще всего работают по неполному гра-
фику, обычно только в выходные дни. Да и 
заработок у них не очень привлекательный. 
Поэтому на ГЛК (на Подмосковных, к приме-
ру) опытных инструкторов мало – человек 
десять-пятнадцать, зачастую пенсионеры.

Федерация решает эту проблему радикаль-
ным образом: категория инструктор-стажер 
является временной. Удостоверение выдает-
ся слушателю на два года с допуском «работа 
с клиентами на выделенном учебном склоне 
или как ассистент инструктора». За предсто-
ящие два года стажер до истечения срока 
действия его удостоверения должен для себя 
решить, хочет ли он стать «реальным» 
инструктором. Таким образом, предполагает-
ся проводить отсев – ведь, если действитель-
но хочешь быть инструктором, то будешь 
обучаться и дальше.

Что такое «реальный» инструктор по стан-
дартам федерации горнолыжного спорта и 
сноуборда?

Например, в Австрии работает следующая 
система. Человек учится три месяца и получа-
ет лицензию на работу с клиентами. Еще пол-
тора года обучения – и он инструктор-тренер. 
Поскольку в Австрии сильно развита клубная 
система, такой инструктор может работать как 
частным образом – получая с клиентов деньги, 
так и тренером в клубе. Инструктор-тренер – 

федераЦии 

ГорнолыжноГо 

спорта должны 

офиЦиально 
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в выдаче 
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это уже серьезная степень образованности. Такая система обу-
словлена многими факторами, в том числе, природными усло-
виями. Россия же, увы, все-таки не горнолыжная страна, в 
массе своей здесь нет такого «высотного» горнолыжного и 
сноубордного катания, как в альпийских странах. У нас на  
60 процентах того, что называется горнолыжными курортами, 
перепад высоты зоны катания – «плюс-минус» 200 метров. 
Своего рода «наногорье». И только 8 процентов российских 
курортов имеет перепад зоны катания более 500 метров. По 
меркам Европы это скорее среднегорье. 

Поэтому система квалификации инструкторов разрабатыва-
лась с учетом российской горнолыжной топографии. Ведь на 
том же «наногорье» инструктор должен уметь делать все, 
разве что – без целинного катания, фрирайда, бэк-кантри.  
По причине их отсутствия при перепадах 100-200 метров. 
Повторюсь: но и на этой территории он должен быть высоко 
квалифицированным инструктором, должен знать больше, чем 
плуг или карвинг из плуга. В нашей терминологии – это 
«Инструктор региональной категории». 

В условиях топографии среднегорья и высокогорья 
инструктор должен уметь делать все, что требует профессия, 
включая то самое целинное катание, бэк-кантри, все формы 
свободного катания (free ride).

Инструктор региональной категории после дополнительного 
обучения в аккредитованном при ФГССР центре получает воз-
можность аттестации на «Инструктора федеральной категории».

Для регионального уровня уже необходим какой-то отбор по 
мастерству катания на горных лыжах или сноуборде?

При поступлении на курсы подготовки инструкторов реги-
онального уровня слушателю вначале предстоит сдать два 
спортивных теста: показать на трассе гигантского слалома 
результат, нормированный по отношению к победителю, а 
также продемонстрировать уверенное управление снарядом 

На фото:
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австрии сильно 

развита клубная 

система, 

инструктор-
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есть еще один 

важный аспект 

выстраиваемой 

системы – 

контроль и 

управление на 

всех уровнях – 

от подГотовки 

инструкторов до 

непосредствен-

ной работы 

инструктора на 

Горнолыжном 

Центре

на крутом и разбитом склоне. Только после 
прохождения этих испытаний слушатель 
допускается к подготовке с аттестацией по 
уровню «Инструктор региональной катего-
рии». И вот когда он накатает 350 часов, когда 
наработает необходимый опыт и пройдет 
дополнительную подготовку – тогда он смо-
жет аттестовываться на категорию федераль-
ного уровня. Но тут уже нужно будет, перед 
обучением, сдавать тесты и по фрирайду, и по 
основам бэк-кантри и, возможно, даже по 
ньюскулу. 

Есть еще один важный аспект выстраива-
емой системы – контроль и управление на 
всех уровнях – от подготовки инструкторов 
до непосредственной работы инструктора 
на горнолыжном центре. Мониторинг подго-
товки и сдачи экзаменов слушателями орга-
низуется созданием Института Инспекторов 
ФГССР. Их главная задача – участие в обе-
спечении качественной подготовки 
инструкторов, в совершенствовании работы 
инструкторских служб ГЦ. Такой схемой мы 
гарантируем ценность удостоверения 
Инструктора, его ответственность за безо-
пасность клиента. 

Пока только одна школа приняла решение 
аккредитоваться при Федерации горнолыжно-
го спорта и сноуборда России, и пока только 
ее студенты смогут претендовать на звание 
Инструктор Федерации. Это только первый 
шаг, который должен показать, как будет 
работать новая единая система обучения и 
аттестации инструкторов.

Беседовала Евгения Репникова
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текст è 
елена рощупкина, 

компания «альпиндустрия»

Большинство тестов основываются толь-
ко на определении размера зоны поиска при 
наилучшем (наиболее благоприятном) рас-
положении датчиков. Но при поиске постра-
давшего мы не знаем, в каком положении 
находится его излучающий датчик. Поэтому 
необходимо учитывать минимальную шири-
ну зоны поиска лавинного датчика при мак-
симально плохом расположении передающе-
го и принимающего лавинных датчиков 
относительно друг друга, так как только 
такая зона поиска является реальной и без-
опасной. 

Задача данных тестов – определение 
реальной зоны поиска. Результаты тестов  
не отображают реальные цифры, так как изме-
рения производились не в идеальных услови-
ях (большое влияние на результат оказывали 
мобильные телефоны участников семинара и 
другие неблагоприятные факторы г. Москвы), 
однако они дают представления о величине 
зон поиска у различных моделей.

Тестировались следующие лавинные дат-
чики: трехантенные – PIEPS DSP, BCA Tracker 
II, Ortovox 3+, Ortovox S1, Arva 3 Axes, 
Mammut Pulse, двухантенные – BCA Tracker 
DTS, одноантенные – PIEPS Freeride. Тесты 
проводил профессиональный сертифициро-
ванный австрийский горный гид Михаэль 
Раст (Michael Rust).

неМнОгО теОрии
Датчики в режиме передачи: 
У всех лавинных датчиков в режиме передачи сигнала активной  

является только одна антенна, она передает сигнал на частоте 457 кгц  
(в режиме передачи двух- и трехантенные датчики передают сигнал как 
и одноантенные с помощью одной антенны).

производитель сам определяет, какая из двух антенн (продольная 
или поперечная) будет передающей. в трехантенных датчиках третья 
антенна служит для поиска пострадавших на глубине.

Датчики в режиме приема: 
У большинства датчиков антенны X и Y имеют разные мощности  

для получения сигнала, или по-разному повернуты относительно получае-
мого сигнала, поэтому большинство датчиков имеют эллиптическую зону 
поиска, и только некоторые устройства имеют круговую зону поиска.

Лавинный датчик - основное средство 

для обеспечения успешного поиска 

попавшего в лавину человека.  

От его технических характеристик 

и возможностей зачастую зависит 

жизнь и здоровье горнолыжника.  

Так какое оборудование  

из представленных на рынке сегодня 

наиболее эффективно? 

сраВнительные 
тесты 

лаВинных 
датчикоВ

Рисунок 1:

синяя антенна: антенная, расположенная вдоль оси Y  

и работающая в режиме приема.

зеленая антенна: антенная, расположенная вдоль оси X 

и работающая в режиме приема.

Y

X

è

от технических 

характеристик и 

возможностей лавинноГо 

датчика зачастую зависит 

жизнь и здоровье 

Горнолыжника

На фото:

тесты проводил 

австрийский гид 

Михаэль раст
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первыЙ тест
В основе первого теста лежало определение размера 

зоны поиска датчиков для продольной (X) и поперечной  
(Y) антенн. Для определения расстояния, с которого антен-
на начинает работать была растянута измерительная лента  
50 метров (не металлическая, чтобы не создавалось помех). 
В качестве передающего датчика был выбран датчик BCA 
Tracker DTS с отклонением частоты передачи +20 Гц (стан-
дарт для частоты передачи 457 кГц +/-80 Гц (частота пере-
дачи экспериментального образца соответствует стандар-
ту). Этот датчик отличается от остальных датчиков тем, что 
он имеет скрещенные антенны, а не перпендикулярные, как 
у большинства брендов. 

проведение опыта:
Для продольной антенны:

• Кладем датчик излучающей антенной вдоль измеритель-
ной ленты на отметку 0.

• Принимающий датчик держим таким образом, чтобы 
большая продольная антенна находилась вдоль линии 
измерительной ленты. Следуем с датчиком в направле-
нии передающего датчика вдоль измерительной ленты, 
не вращая принимающий датчик.

• Следуем в направлении к передающему датчику до тех 
пор, пока не начнем получать стабильный сигнал.

• Максимальное расстояние будет соответствовать наилуч-
шему положению датчиков.

• Отмечаем это расстояние как максимальную дальность 
приема продольной антенны.
Для поперечной антенны:

• Поворачиваем датчик на 90o относительно наилучшего 
положения. При этом получаем плохое положение дат-
чиков (соосно с передающей антенной будет находить-
ся маленькая поперечная антенна). В большинстве слу-
чаев сигнал пропадет.

• Следуем в направлении к передающему датчику до тех 
пор, пока не начнем получать стабильный сигнал.

• Как только начнем получать сигнал, мы достигли максималь-
ной дальности приема при плохом расположении датчиков. 

Соосное расположение передающего датчика и слабой 
антенны не является наихудшим вариантом расположения. 
Наихудщим положением передающего датчика относитель-
но слабой (поперечной, Y) антенны является вертикальное 
положение передающей антенны.

результат: 
Полученный результат определяет реальный размер 

ширины зоны поиска лавинного датчика. Ширина зоны 
поиска равна удвоенному значению расстояния приема сла-
бой (поперечной, Y) антенны.

Маленькая ширина зоны поиска означает затраты боль-
шего количества времени (т.к. придется пройти больший 
путь). При этом необходимо следить, чтобы не выйти за 
пределы допустимой ширины зоны поиска, так как в данном 
случае существует опасность не поймать сигнал и пройти 
по лавине мимо пострадавшего. Многие компании указыва-
ют размер ширины зоны поиска, основываясь на данных 
цифрах. Обычно ширина зоны поиска отображается на зад-
ней панели лавинного датчика.

втОрОЙ тест
Определение количества ложных указаний цели у одно- 

и двухантенных датчиков при глубоком засыпании постра-
давшего.

проведение опыта:
Для имитации глубины использовался деревянный шест, 

на котором закреплялся передающий лавинный датчик в 
вертикальном и горизонтальном положении. В качестве 
передающего датчика в этом эксперименте использовался 
PIEPS DSP.

В случае горизонтального положения передающего 
лавинного датчика одно- и двухантенные лавинные датчи-
ки имеют более 3-х ложных указаний цели (на дисплее ото-
бражается минимальное расстояние, которое соответствует 
максимуму сигнала). Пользуясь такими датчиками необхо-
димо использовать специальную технику поиска (метод 
креста). При данном положении передающего датчика 
трехантенные датчики показали только минимальное рас-
стояние. 

Датчики с 3-мя ложными указаниями цели: PIEPS Freeride 
(одноантенный), BCA Tracker DTS (двухантенный), Ortovox 
Patroller («трехантенный»).

Датчики с точным указанием цели (трехантенные): PIEPS 
DSP, Mammut Pulse, Arva 3 Axes, BCA Tracker II, Ortovox 3+.

В случае вертикального положения передающего лавин-
ного датчика одно- и двухантенные лавинные датчики 
имеют 2 ложных указания цели (на дисплее отображается 
минимальное расстояние, которое соответствует максимуму 
сигнала). При данном положении передающего датчика 
трехантенные датчики показали только минимальное рас-
стояние. 

Датчики с 2-мя ложными указаниями цели: PIEPS Freeride 
(одноантенный), BCA Tracker DTS (двухантенный), Ortovox 
Patroller («трехантенный»).

Датчики с точным указанием цели: PIEPS DSP, Mammut 
Pulse, Arva 3 Axes, BCA Tracker II, Ortovox 3+.

результат:
По результатам проведенного эксперимента следует 

отметить, что трехантенный датчик Ortovox Patroller рабо-
тает как двухантенный, так как третья антенна настолько 
мала, что не рабоатет на глубине больше 1 метра. 

Датчики с отличными рабочими характеристиками 3-ей 
антеннны: PIEPS DSP (3-я антенна работает до глубины 12 
метров), Mammut Pulse (3-я антенна работает до 6 метров).

Датчики с хорошими рабочими характеристиками 3-ей 
антеннны: BCA Tracker II, Ortovox 3+. Критическая глубина 
для этих датчиков 3,5 метров. При более глубоком залега-
нии пострадавшего эти датчики будут выдавать ложные 
указания цели.

На фото:

Датчики, 

принявшие 

участие в тестах – 

PIEPS DSP 

(слева), Ortovox 
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Принимающий 
датчик

Расстояние приема 
Y-антенны, м

Ширина зоны поиска 
(X), м

Передатчик: Tracker (+20Hz) вертикальное положение антенны
DSP 6.2 28 56
Freeride 10 20
Pulse 3.0 28,2 56,4
Tracker DTS 12,8 25,6
Tracker II 7,6 15,2
S1 2.1 19 38
3+ 18,6 37,2
3Axes 26 52

большинство тестов основаны 

только на определении размера 

зоны поиска при наилучшем 

расположении датчиков

итОги
после всех проведенных тестов можно сказать, что 

самыми надежными являются следующие датчики: 
PIEPS DSP, Mammut Pulse и Arva 3 Axes. все эти датчики 
являются цифровыми, характеризуются большой зоной 
поиска, имеют отличные рабочие характеристики 3-ей 
антенны, не подвержены влиянию внешних факторов. 
также к надежным датчикам можно отнести и популяр-
ный цифро-аналоговый BCA tracker DtS.

Датчик Ortovox S1 имеет достаточно маленький раз-
мер зоны приема, при этом долго обрабатывают сигнал 
(сохраняет сигнал в памяти до 15 секунд, при этом ука-
зывает неверное направление движения). Датчик 
Ortovox 3+ также имеет маленькую зону приема, долго 
обрабатывает сигнал, имеет мощную большую антенну 
(продольную, X), которая при нахождении перпендику-
лярно оси передающего датчика выхватывает сигнал и 
указывает неверное направление, что усложняет поиск 
при приближении излучающему датчику. 

На фото:
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история 
горнолыжных 
брендоВ

1991 год
20 лет назад производство компании  
ROCES S.r.l. перемещено в пределах местеч-
ка Монтебуллуна на соседний участок  
Виа Дж.Феррарис (Via G. Ferraris). 
Основным направлением стало производ-
ство роликовых коньков.

2001 год
10 лет назад компания KJUS презентовала свою первую 
коллекцию женской горнолыжной одежды.

1971 год
40 лет назад родилась американская компания Marmot, которая произво-
дит спортивную одежду, в том числе – горнолыжную экипировку.

2001 год
10 лет назад команда бренда Fischer завоевала 73 медали на чемпионате 
мира по горным лыжам в Сен-Антоне, Чемпионате Мира по беговым 
лыжам в Лахти, Чемпионате Мира по биатлону в Словении.

в блокнот | хронограф в блокнот | хронограф

На фото:

Мужской пухо-

вик Marmot на 

натуральном 

гусином пуху 

с анатомиче-

ским кроем 

Angel-Wing 

Movement, не 

стесняющим 

движения

è

Любопытно, что в 1969 году компания создала великую инновацию 
того времени — на кожаные лыжные ботинки вместо шнурков были 
установлены бакли. история ROCES — это непрекращающаяся череда 
инноваций и разработок, направленных на удовлетворение пожеланий 
и требований потребителей.

Основатель компании Kjus 
systems – Лассе кьюс, из-
вестный норвежский горно-
лыжник, – в 4 года получил 
свои первые слаломные 
лыжи. и уже в 8 лет выиграл 
первые соревнования. с 
1993 успешно выступает во 
всех дисциплинах, 11 меда-
лей на чемпионатах мира, 
5 медалей на зимних Олим-
пийских играх, абсолютный 
чемпион чемпионатов мира 
1996 и 1999, 18 побед на 
этапах кубка мира.

На фото:

горнолыжные 

ботинки Roces 

IDEA
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интересно, что, благодаря случайно-
му знакомству одного из создателей 
клуба «Мармот» с оператором Майком 
Хувером во время поездки в перу, 
компания начала сотрудничать с 20th 
Century fox и тем самым сделала себе 
шикарную рекламу. 
Майк Хувер тогда снимал проект the 
Eiger Sanction с клинтом иствудом,  
и ему нужны были 108 пуховых курток 
для съемок. в итоге за неделю со-
трудники Marmot разработали дизайн 
golden Mantle, и продукцию Marmot 
показали в кино.

сегодня  Anzi Besson 
одевают национальные 
сборные австрии, 
франции и россии.

1986 год
25 лет назад SCOTT открывает самую технически осна-
щенную фабрику по производству горнолыжных палок 
и становится мировом лидером в этом сегменте. 

рождение компании SCOtt, радующей горнолыжный 
мир постоянными инновациями, произошло в резуль-
тате революции – что очень символично, – которую 
произвел в 1958 году ее создатель Эд скотт. именно 
тогда талантливый американский инженер изобрел 
алюминиевые горнолыжные палки, которые значи-
тельно превосходили по своим характеристикам 
стальные и бамбуковые.

1976 год
35 лет назад Стефано  
Анци и Джулиано Бессон – 
члены легендарной горно-
лыжной команды Valanga 
Azzurra («Голубая лави-
на») – ушли из спорта, 
чтобы заняться созданием 
одежды для поклонников 
лыжного спорта. Так роди-
лась Anzi Besson, линия 
одежды, не раз менявшая 
всеобщее представление о 
горнолыжной экипировке.

На фото:
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в 2006 году fischer представила 
Carbonlite – самые легкие гоночные 
беговые лыжи в мире, с весом менее 
1000 граммов! 

На фото:

горнолыжная 

куртка Kjus 

systems

è
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2006 год
5 лет назад Blizzard представил систему IQ – полностью интегрирован-
ные лыжи и крепления. Теперь это единое целое. Через год систему IQ 
установили на 70 процентах всей коллекции, включая детские модели 
и (впервые в мире!) на широкие лыжи для фрирайда.

На фото:
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в блокнот | хронограф

1993 год
18 лет назад был создан бренд Dragon. Его 
продукция непосредственно связана со сти-
лем жизни людей, вовлеченных в экстре-
мальный спорт. Основное предназначение 
Dragon – разрабатывать солнцезащитные 
очки, сноубордические маски, одежду и 
аксессуары.

фирма Blizzard прославилась инноваци-
онными разработками. в разные годы 
бренд представил: первые лыжи на рынке, 
характеристики которых можно менять в 
зависимости от условий трассы просто 
при помощи монетки; технологию Blizzard 
Absorber technologie, поглощающую не-
гативные воздействия и колебания без 
негативного воздействия на динамику лыж; 
Blizzard thermo, первые в мире лыжи с 
функцией контроля температуры. 

На фото:

система IQ не 
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дополнитель-
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«все в одном»
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кстати, в этом сезоне Dragon Alliance поразила всех 
своей новой флагманской маской – APX. первое, что 
обращает на себя внимание – это полное отсутствие 
рамки, за счет чего маска больше напоминает линзу 
космического скафандра. такое решение дает беспре-
цедентный угол обзора и отличную видимость, Dragon 
назвали эту разработку Infinity Lens technology. при этом 
линзы остались сменными, менять их стало проще и 
быстрее. но это только верхушка айсберга – новая маска 
до краев заряжена лучшими технологиями бренда. Маска 
Dragon обладает специальным покрытием Super Anti-fog, 
которое противостоит запотеванию. трехслойная пена 
Polar-tech – хорошо впитывает влагу, упруго повторяет 
контур лица и является гипоаллергенной. система венти-
ляции Armored venting с направленным потоком обеспе-
чивает маске «дыхание» и предотвращает запотевание 
линзы даже в самых тяжелых условиях.
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