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Австрия примет участие в строительстве 
туристического кластера на Северном Кавказе 

Как стало известно помимо Франции, с которой 
недавно Дмитрий Медведев договорился  
о подписании меморандума о развитии 
туризма на Северном Кавказе, также и Австрия 
изъявила огромное желание участвовать  
в реализации проектов по созданию 
туристического кластера на Северном Кавказе, 
сообщает издание «ЮГА.ру».

В Вене состоялся отраслевой форум «Горнолыжные 
курорты Северного Кавказа», где были представлены еще 5 
новых крупных проектов по развитию региона. В ходе 
мероприятия австрийскому бизнес-сообществу была показа-
на расширенная версия проекта туристического кластера. 

Всего на Северном Кавказе планируется построить 803 км 
горнолыжных трасс и 104,5 тыс. мест для размещения тури-
стов. Общие затраты на обустройство склонов оцениваются 
в 96,6 млрд руб., на строительство курортной недвижимости 
– в 294,8 млрд руб. 

Источник: www.tourprom.ru

Российские туристы 
бронируют горнолыжные 
туры на зиму-2012

Тенденция к раннему бронированию 
российскими туристами горнолыжного отдыха 
сохранилась и в этом году. Туроператоры, 
специализирующиеся на отправке клиентов  
в альпийские зимние центры, открыли 
продажи горнолыжных туров на предстоящий 
сезон уже в июне.

Первыми среди стран, предоставивших расценки, оказа-
лись курорты Франции и Швейцарии, затем появились туры 
в Австрию и Италию. Как говорят в турфирмах, на самое 
начало горнолыжного сезона заявок поступает пока немно-
го. Зато довольно активным спросом пользуются заезды на 
период с середины января по конец февраля. Среди измене-
ний, которые ожидают туристов следующей зимой, экспер-
ты называют рост цен на проживание и перевозку: в сред-
нем, до 10%. 

Туроператоры отмечают растущую активность любите-
лей зимнего отдыха: это направление показывало стабиль-
ный рост турпотока даже в кризис. Одной из причин попу-

Источник: www.rian.ru

лярности раннего бронирования является желание тури-
стов закрепить за собой лучшие места. Опытные горнолыж-
ники имеют свои предпочтения по курортам и отелям, зная 
при этом, что мест в лучших гостиницах ближе к сезону 
уже не остается. Правда, наиболее продвинутые туристы, 
бронируя отели через турфирмы, авиабилет покупают 
самостоятельно, особенно на новогодние даты.  
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Крупнейший горнолыжный 
комплекс будет построен в 
Италии к 2015 г

Вслед за ОАЭ, Великобританией, Голландией и Францией в 
итальянском регионе Ломбардия будет построен крытый 
горнолыжный курорт, оборудованный двумя спусками про-
тяженностью 600 метров и перепадом высот в 130 метров.

Реализация проекта станет возможной благодаря догово-
ру, заключенному между администрацией региона 
Ломбардия и компенией-инвестером из Тренто. 
Предварительная стоимость возведения объекта оценивает-
ся в 50 миллионов евро.

Несмотря на то, что место для строительства комплекса 
было выбрано не такое экзотическое, как в Дубае, где трасса 
пролегает прямо в пустыне, устроители уверены, что новые 
сооружения будут пользоваться не меньшей популярностью, 
учитывая, что один из крупнейших городов Италии – Милан 
находится всего в часе езды от этого объекта.

Проект предусматривает строительство гостиничного 
комплекса с соответствующей инфраструктурой, где смогут 
останавливаться спортсмены и обычные любители горно-
лыжного спорта.

Стоимость одного часа катания на лыжах ориентировочно 
составит 25 евро. Авторы проекта рассчитывают, что ежегод-
но комплекс будут посещать 180 – 200 тысяч человек.

Глава администрации Ломбардии Роберто Формигони зая-
вил, что новый объект привлекателен для региона не только 
с точки зрения спорта и туризма, но и в плане экономики, 
так как позволит создать значительное количество рабочих 
мест. 

Александр Карлин проконтролирует звездность 
гостиниц и горнолыжных трасс

В Алтайском крае теперь будет проводиться 
аккредитация организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туриндустрии. 

Источник: www.rian.ru

Источник: www.club-rf.ru

цию организаций, которые займутся классификацией, упол-
номочены органы государственной власти субъектов РФ. 

Уполномоченным органом исполнительной власти 
Алтайского края по аккредитации организаций, осуществляю-
щих классификацию объектов туристской индустрии, включа-
ющих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи, определено управление по развитию 
туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплек-
сов. Такое решение принято Губернатором Александром 
Карлиным в целях повышения качества туристических услуг. 

Уполномоченные органы в пределах своей компетенции 
организуют работы по аккредитации. Они обеспечивают про-
ведение экспертизы документов организаций, претендующих 
на аккредитацию для реализации классификации объектов 
туристской индустрии. Также они отвечают за мониторинг 
деятельности аккредитованных организаций.

Для проведения классификации аккредитованные органи-
зации дают оценку соответствия объекта туристской инду-
стрии категории, установленной в системе классификации. 
Объекты туриндустрии, которым присвоена категория, имеют 
право применять Знак категории.  

Крытый горнолыжный комплекс, открытие 
которого запланировано на 2015 год в районе 
итальянского города Бергамо, сможет 
принимать посетителей круглый год и станет 
крупнейшим в мире сооружением подобного 
рода, сообщает сайт газеты Corriere della Sera.
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Летнее катание на лыжах в 
Швейцарии

В начале июля швейцарский горнолыжный 
курорт Саас-Фе (Saas Fee) открыл для катания 
свои ледниковые трассы, положив начало 
десятимесячному лыжному сезону, который 
продлится до мая 2012 года. 

Общая протяженность трасс Саас-Фе составляет порядка 
100 километров, верхняя точка области катания – 3500 
метров. Курорт предлагает отличные возможности для лет-
него катания как лыжникам, так и сноубордистам различно-
го уровня подготовки. Кроме Саас-Фе, летнее катание воз-
можно также в Церматте (Zermatt) – это один из двух 
курортов в мире, открытых для зимних видов спорта 365 
дней в году, вторым является австрийский Хинтертукс 
(Hintertux), сообщает сайт Fast Track Ski.  

Церматт и Саас-Фе находятся друг от друга всего в 40 
минутах езды на машине и с 9 июля по 31 октября дают воз-
можность использовать совместный летний ски-пасс сроком 
от 2 до 14 дней. Цена абонемента на 2 дня для взрослого 
составляет 111 евро, для детей от 9 до 16 лет – 56 евро, на 
14 дней – 561 и 281 евро соответственно. 

Для обладателя ски-пасса доступно: катание на леднике 
Маттерхорн (Matterhorn), а также подъемники на вершины 
Шварцзее (Schwarzsee) и Ротхорн (Rothorn) в Церматте и 
Фельскинн (Felskinn) и Аллалин (Allalin) в Саас-Фе. 

Знаменитый итальянский 
горнолыжник откроет  
в Грузии свою школу

Грузия продолжает совершенствовать свою 
горнолыжную сферу. Недавно президент 
страны Михаил Саакашвили заявил о том,  
что известный итальянский горнолыжник 
Альберто Томба откроет в стране свою 
горнолыжную школу. 

Решение было принято в ходе визита Томбы. Он посетил 
курорт в Местиа и вместе с президентом спустился с вершины, 
сообщает Day.az. Горнолыжная школа Томбы, а также новая 
специальная трасса будут созданы именно здесь. Известный 
спортсмен высоко оценил природу и возможности активного 
отдыха в Грузии. Он считает, что конкурировать с красотами 
гор этой страны может разве что Монблан в Европе.

 До конца 1980-х годов грузинские горнолыжные курор-
ты считались одними из лучших в СССР. В результате пере-
стройки и военных действий на Кавказе они были разгра-
блены и некоторое время не функционировали. Сейчас 

Источник: www.travel.ru

Источник: www.travel.ru
курорты возрождаются, с каждым годом появляется больше 
трасс и подъемников, осваиваются новые территории и раз-
вивается инфраструктура. 

В 2010 году в Грузию приехало 2 миллиона гостей, что на 
37% больше, чем годом ранее. Местиа, наряду с Батуми, 
Мцхетой, Кутаиси и Гудаури, является одним из самых попу-
лярных направлений отдыха в этой стране. Курорт находит-
ся в 230 километрах к северо-западу от Тбилиси. 

Альберто Томба (Alberto Tomba) – знаменитый итальян-
ский горнолыжник, трехкратный олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион мира и обладатель Кубка мира. Его 
специализацией являются слалом и гигантский слалом.  

Напомним, в России вводится система классификации объ-
ектов туриндустрии, предложенная Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики РФ. Проводить аккредита-
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Побиты рекорды продаж горнолыжных товаров  
в Северной Америке

Во-первых, американская экономика 
выходит из кризиса, во-вторых, на многих 
лыжных курортах было рекордное 
количество снега.

Олимпийцы смогут тренироваться в Приэльбрусье

Олимпийский комитет России рассматривает 
Приэльбрусье как перспективную площадку 
для организации спортивных баз для 
национальных сборных. 

«В России практически не осталось зон для подготовки 
спортсменов, поэтому мы рассматриваем Северный Кавказ 
как перспективную площадку для организации спортивных 
баз. Наши спортсмены получат больше преимуществ, если у 
них будет возможность круглый год тренироваться дома, 
менять высоты в зависимости от сезона и не уезжать на 
зарубежные базы», – сообщил вице-президент 
Олимпийского комитета России, председатель Совета дирек-
торов ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов. 

 По его словам, такая практика много лет существует во 
Франции и Австрии, где на горнолыжных курортах, зимой 
заполненных туристами, летом тренируются участники 
национальных сборных. Ландшафты и климат Северного 
Кавказа настолько разнообразны, что здесь можно создать 
оптимальные условия для представителей как зимних, так и 
летних видов спорта. 

 Но чтобы на курорты потянулись и отдыхающие, и спор-
тсмены, необходимо создать развитую транспортную сеть. 
Недавно стало известно, что в Приэльбрусье в поселке 
Терскол на высоте две тысячи метров построят самый высо-
когорный в Европе автовокзал. 

«Это позволит открыть новые рейсы и возить к нам тури-
стов и горнолыжников из аэропорта Минеральные Воды, из 
городов Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск», 
– сообщил заместитель министра транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарии Сергей Мокаев. 

 Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают, что появле-
ние нового автовокзала позволит упорядочить пассажир-
ское сообщение с Эльбрусским районом и другими горными 
территориями региона, где благодаря созданию курорта 
«Безенги-Эльбрус» должно активизироваться развитие 
туристической и горнолыжной индустрии. 

Также в КБР ведутся проектно-сметные работы и по ново-
му международному аэропорту, который построят недалеко 
от Нальчика. Объект включен в федеральную целевую про-
грамму «Развитие транспортной системы России (2012 – 2015 
годы)». Под него уже выделен участок в 120 гектаров.  

Источник: www.blogski.eu

Согласно статистике SnowSports Industries America (SIA), 
объемы продаж в проданных единицах выросли на 8%, а в дол-
ларах – на 12%. Прошлой зимой было куплено на $3,3 милли-
арда одежды и оборудования. Для сравнения – до экономиче-
ского спада в 2007-2008 наибольшая сумма продаж была $3 
миллиарда долларов. Основными факторами роста продаж 
стали сильные снегопады и холодные температуры в США.
• 74 000 пар горных лыж для фрирайда с талией 80-110 мм 

были проданы, по сравнению с 47 000 в прошлых сезонах.
• продажи женских лыж увеличились на 20%.
• продажи туристического оборудования выросли на 90%.
• продажи лыж с изменяемым радиусом (reverse camber 

ski) выросли на 134% с 54 000 проданных пар.
• продажи сноубордов с изменямым радиусом выросли на 

42%, и у 45% всех проданных сноубордов был перемен-
ный радиус (reverse camber).

• продажи снегоступов повысились на 21%.
• продажи шлемов увеличились на 3% и составили 10% от 

всех проданных аксессуаров. Всего было куплено 1 200 000 
шлемов.
Удивительно холодные температуры и снегопады повлия-

ли на проданное количество одежды. Продажи теплых 
непромокаемых курток выросли на 24% и составили $394 
миллиона. Продажи одежды увеличились за счет людей, 
которые покупали технологичную спортивную одежду, 
чтобы согреться в условиях холода и сильного снегопада.

Основной объем товаров был продан в начале зимы, но в 
конце сезона не было снижения цен, характерного для про-
шлых лет. Статистика составлена на основе опроса 1500 
ритейлеров зимнего спортивного снаряжения. Они предо-
ставляют данные по продажам Leisure Trends Group, которая 
обрабатывает данные для SnowSports Industries America. 

Источник: www.ski.ru
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СТИМуЛ К РАЗВИТИю

Наталья Владимировна, как, с вашей точки зрения, 
форум «Россия — спортивная держава» может повлиять 
на дальнейшее развитие спорта в стране?

Форум является основной ежегодной площадкой, на 
которой мы собираем вместе все субъекты Российской 
Федерации, приглашаем международные организации, и 
это, конечно, дает нам возможность определять основ-
ные направления дальнейшего развития спорта. Нам 
это удалось и в Казани, и в Москве. В программе Форума 
постоянно присутствует тема реализации Стратегии 
развития физической культуры и спорта в регионах, и 
это лишнее подтверждение того, что ее основные поло-
жения постоянно находятся в центре нашего внимания, 
и именно на Форуме определяются пути дальнейшего 
развития.

Какие из решений прошлого Форума удалось вопло-
тить в жизнь в течение этого года?

Московский Форум, прежде всего, дал нам возмож-
ность определить направления, связанные с повышени-
ем квалификации тренеров-преподавателей. В 
Российской Федерации фактически во всех видах спорта 
тренерский состав имеет достаточно высокий возраст, и 
мы понимаем, что необходимо не просто привлекать 
молодых специалистов, но и уметь своевременно обога-
тить их теми знаниями, которые сегодня накоплены в 
сфере спорта — и, прежде всего, спорта высших дости-
жений. Если раньше система повышения квалификации 
осуществлялась через ведущие кафедры физкультурных 
вузов, то сейчас, в соответствии с действующим законо-
дательством, эту задачу решает сам работодатель. А 
поскольку большая часть тренеров работает в образова-

Очередной Международный форум «Россия 

— спортивная держава» состоится в 

Саранске 8 – 11 сентября. Об особенностях 

предстоящего события и его месте в 

летописи проекта мы попросили рассказать 

одного из его организаторов — статс-

секретаря, заместителя министра спорта, 

туризма и молодежной политики Наталью 

Владимировну Паршикову.

тельных учреждениях, они проходят курсы в сетевых институ-
тах повышения квалификации в субъектах. Конечно, это не 
дает нам возможности повышать квалификацию тренера, кото-
рый работает со спортивным резервом, и поэтому мы включи-
ли в программу Саранского Форума 11 международных 
мастер-классов по базовым видам спорта, которые учтены в 
развитии данного субъекта.

К их проведению будут привлекаться международные экс-
перты. Впоследствии они станут проводиться в форме дистан-
ционного обучения – как курсы повышения квалификации, 
которые нам организовывает Санкт-Петербургский нацио-
нальный институт физической культуры и спорта имени 
Лесгафта. Таким образом, пути, выработанные в прошлом году 
в Москве, дают нам возможность расширять Форум, его влия-
ние, в том числе и на повышение квалификации. Мы рассчи-

тываем, что действие таких мастер-классов 
будет не только постоянным в рамках Форума 
и надеемся, что совместно с нами такая про-
грамма будет разработана Олимпийским 
комитетом России и представлена на рассмо-
трение в Фонд содействия олимпийскому дви-
жению. Все это, в конечном итоге, позволит 
нам осуществлять повышение квалификации в 
постоянном режиме, причем не только в 
России, но и предусмотреть стажировки за 
рубежом.

Две пленарные сессии Форума посвящены 
проблемам спорта и окружающей среды. Это 
новая для Форума тема — почему к ней такой 
большой интерес?

Российская Федерация уже сегодня являет-
ся одной из лидирующих спортивных держав 
с правом проведения крупных спортивных 
проектов. Это Чемпионат мира по легкой 
атлетике и Универсиада в 2013 году, 
Олимпийские игры 2014 года в Сочи, в 2015 
году мы ждем Чемпионат мира по водным 
видам спорта, в 2016-ом будет Чемпионат 
мира по хоккею, в 2017 – 2018 году — Кубок 
федерации ФИФА и, соответственно, сам 
Чемпионат мира ФИФА. Плюс ко всему, 
Чемпионат мира по боевым искусствам. 
Понятно, что проведение столь крупных меро-
приятий потребует, прежде всего, строитель-
ства крупных спортивных объектов, которых 
у нас в стране раньше не было. Сегодня 

ФОРУм ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ 
ЕжЕГОДНОЙ ПЛОщАДКОЙ, НА 
КОТОРОЙ мЫ СОБИРАЕм ВмЕСТЕ 
ВСЕ СУБъЕКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИГЛАШАЕм мЕж-
ДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, И 
ЭТО, КОНЕЧНО, ДАЕТ НАм ВОЗ-
мОжНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ОСНОВ-
НЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕ-
ГО РАЗВИТИЯ СПОРТА.
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èактивную стройку ведут Казань, Сочи, активная стройка ведет-
ся к чемпионату мира по футболу. Тематика экологической 
составляющей такого строительства, как и проблем окружаю-
щей среды, вообще, небезразлична спортивному сообществу 
— проведение крупных спортивных мероприятий и связанное 
с ними строительство должны быть сопряжены с сохранением 
окружающей среды. Не зря Олимпийский комитет раз в четы-
ре года проводит совместно с ведущими экологическими орга-
низациями свою международную конференцию, которая так и 
называется — «Спорт и окружающая среда».

Мы такую конференцию будем проводить в 
2013 году в Сочи вместе с Минприроды 
России, поэтому для нас важны экологические 
вопросы. Городам и субъектам, которые строят 
у себя спортивные объекты, предстоит решать 
с Минприроды многие вопросы. Но вовлекать 
спортивную общественность в эту проблема-
тику необходимо, особенно там, где вопросы 
по экологии возникают при эксплуатации и 
содержании объекта. И Международному 
олимпийскому комитету, и всему спортивному 
сообществу небезразличны проекты, связан-
ные с охраной окружающей среды. Потому мы 
в этом году и решили поднять направление, 
позволяющее спорту становиться частью 
общества.

Какие еще темы станут предметом обсуж-
дения участников Форума?

Это, конечно, традиционная тема развития 
физической культуры и спорта, то есть реали-
зация программного документа, принятого 
Правительством Российской Федерации и 
определяющего развитие до 2020 года. 
Результаты этой стратегии — это результаты 
не только нашего, федерального уровня вла-
сти, но, прежде всего, то, что происходит на 
местах: количество занимающихся, развитие 
школьных спортивных клубов, проведение 
спортивных мероприятий, объем вовлеченно-

сти и так далее. То есть, фактически те рекомендации, которые 
мы вырабатываем в рамках Форума, позволяют субъекту ори-
ентироваться. Мы показываем, насколько тот или иной субъ-
ект успешнее в показателях, и, конечно, это дает стимул к раз-
витию спорта, особенно учитывая, что Форум сопровождается 
выставкой.

В этом году предусматриваем проведение в Саранске 
выставки по развитию базовых видов спорта — все 83 субъек-
та представят информацию о том, как они развивают у себя 
базовые виды спорта, определенные приказом 
Минспорттуризма. Плюс каждый третий субъект выставляет у 
нас собственный стенд по развитию физической культуры, и 
количество стендов именно в этой части увеличивается от 
Форума к Форуму. Это дает возможность позиционировать 
субъект, показывать его российскому обществу в сфере физи-
ческой культуры и спорта, через социальные проекты, а физи-
ческая культура — это часть социальной политики! И, конеч-
но, демонстрировать свои достижения, преимущества и воз-
можности.

Постоянным пунктом программы Форума остается кинофе-
стиваль — теперь уже международный. Благодаря Форуму 
создана Всероссийская федерация спортивного кино, чего у 
нас никогда не было, и она стала признанным членом 

Международной федерации спортивного 
кино. Таким образом, мы сегодня видим 
представительство России не только в 
типичных спортивных организациях по 
видам спорта, но и в сопутствующих видах 
деятельности — в том же кино, например. 
Мы видим представительство России и в 
комитете ЮНЕСКО, который занимается 
поведением зрителей на стадионах. Еще 
Советский Союз присоединился к этому 
комитету в 1989 году, а позже и Россия 
подтвердила свое участие, но нашего пред-
ставителя там не было — мы направили 
его только в этом году, и он участвует в 
работе пленарных совещаний комитета.

Это позволило вынести очень интерес-
ный, на мой взгляд, круглый стол, посвя-
щенный чемпионату мира по футболу 2018 
года. Он будет интересен не только тем, 
что мы впервые примем у себя этот турнир, 
но и стремлением определить перспективы 
развития вида спорта, который является 
самым популярным в России, и который, 
при этом, пока не дает тех результатов, 
которые рассчитывают видеть зрители и 
политики. Поэтому сейчас надо выстраи-
вать такую стратегию, которая позволит 
нашей сборной команде выигрывать на 
чемпионате мира. Для кого-то это выглядит 
призрачным, однако министр спорта 
Виталий Леонтьевич Мутко глубоко верит в 
то, что в ближайшие 7 – 8 лет можно 
добиться результатов, которые позволят 
России быть успешной не только в прове-
дении Чемпионата мира, но и в достижении 
достойных показателей сборной.
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Интересен Форум и тем, что в рамках его работы каждый год проводится 
выставка спортивной прессы и литературы. Она вызывает интерес разнообра-
зием представленных изданий и направлений, позволяет проанализировать 
потребность рынка — что продается и что берет на себя издатель... Три года 
назад мы наблюдали некоторую однобокость в представлении информации о 
спорте, тогда как сейчас литература стала более разнообразной. Благодаря 
форуму введено поощрение в виде национальных премий — согласно поста-
новлению Правительства, мы установили 15 номинаций, среди которых и луч-
шее печатное издание, и лучший журналист.

Фактически в Саранске мы второй год подряд будем вручать награды луч-
шим номинантам спорта в различных категориях — лучший спортсмен, луч-
ший тренер, лучшая спортивная школа, в том числе и в адаптивном спорте; 
эпоха в спорте, за вклад в международную деятельность, спортивный объект... 
То есть, весь спектр деятельности в спорте представлен и у нас в номинациях. 
И мы видим оживление развития спорта не только в самой отрасли, но и в 
смежных отраслях.

И, конечно, вызывает большой интерес 
фотовыставка, которая всегда создает тон, 
настроение, связанное с активностью, с 
патриотизмом, с достижениями, с побе-
дой... В таких экспозициях мы стараемся 
дать представление о развитии самого 
региона, и непосредственно поощряем 
молодых фотохудожников, которые делают 
снимки для спорта. В этом году у нас будет 
выставка молодого фотохудожника 
Кирилла Зайцева, который, на наш взгляд, 
является одним из весьма перспективных 
мастеров. Кроме того, пройдут экспозиции 
известных фотохудожников, например 
Каверина, который выставляется у нас каж-
дый год. Лучшие фотографии РИА 
«Новости» будут представлены в рамках 
стенда агентства.

В настоящее время чаще всего мы видим 
изображения, сопровождающие тот или 
иной текст, интервью и представляющие 
интерес, прежде всего, именно в связи с 
этим материалом. Мы же демонстрируем в 
первую очередь самостоятельные фотогра-
фии, которые отражают повседневную 
реальность, показывают спортсменов не 
только на пьедесталах в момент поднятия 
флага, но и в тренировочном зале, в домаш-
ней обстановке. Потому что спортсмен или 
тренер фактически не воспринимаются 
нами в обычной жизни. А ведь за каждой 
медалью стоят километры дорожек, кило-
граммы веса. Поэтому выставка, которая 
будет представлена в Саранске, безусловно, 
вызовет большой интерес.

Ну и, конечно, нельзя не учитывать то, 
что Форум всегда объединяет множество 
людей. В этом году ожидается свыше трех 
тысяч участников из всех субъектов стра-
ны, в том числе и из международных спор-
тивных организаций. Обобщая опыт двух 
предыдущих мероприятий, можно сказать, 
что Форум состоялся. Это — интересная 
площадка, она необходима и отрасли, и 
всем специалистам, которые работают в 
нашей сфере, поскольку фактически нет ни 
одного мероприятия, которое так объеди-
няло бы спортивную общественность. 
Раньше у нас проводились Спартакиады 
народов СССР, в рамках которых проходили 
различные круглые столы и семинары... 
Сейчас формат несколько изменился, и 
Форум стал той площадкой, которая позво-
ляет всем приехать и поучаствовать, задать 
вопросы, получить ответы и информацию, 
которая позволяет оперативно работать на 
местах. 
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ENGLISH SUMMARY

THE INCENTIvES foR THE DEvELoPMENT 

Natalia vladimirovna Parshikova about the specific 
features of the Sport forum in Saransk. 

The next International Sport Forum “Russia – Country of 
Sports” will be held in Saransk in September 8-11, 2011. We 
asked Natalia Vladimirovna Parshikova, Stats-Secretary, Depu-
ty Minister of Sports, Tourism and Youth Policy of the Russian 
Federation, one of the organizers of Forum, to tell us about 
the specific features of this Forum.

Natalia Vladimirovna, what’s your opinion about the effect of 
Forum “Russia – Country of Sports” on the further development of 
sports in our country? 

Forum is the main annual platform where we gather all Federal 
Subjects of the Russian Federation and invite the international 
organizations as well. It makes possible to define the fundamental 
trends in the development of sports in our country.  We managed 
to do so in Kazan and Moscow. The Forum is mostly based on the 
implementation of the strategy of the development of physical 
education and sports in the regions and it proves our consistent 
adherence to the basic provisions of the strategy as the Forum is 
the instrument that helps to define the ways of further develop-
ment in this sphere.   

What decisions of the last Forum have been implemented this 
year? 

First of all, Moscow Forum let us define the trends associated 
with the organization of the refresher courses for trainers and PE 
teachers. In the Russian Federation almost all trainers in all sports 

are rather old and we understand the necessity 
of involving younger people in sports industry. 
But the younger people shall get the proper 
education on the basis of accumulated knowl-
edge and experience, especially in the sphere 
of higher achievement’s sports. If before the 
refresher courses have been carried out at the 
faculties of institutes of physical education and 
sports, presently in compliance with the existing 
legislation the problems shall be solved by the 
employers. As the majority of trainers work in 
the educational institutions the skills of train-
ers are refreshed in the Federal subjects. Sure, 
we can not carry out such refresher courses for 
the trainers who work with the sports reserves. 
Hence the programs of Forum in Saransk covered 
11 international master-classes on the basic 
sports that are included in the program of the 
development the sports of the Federal Subject.

The international experts would be involved 
in the work of master-classes. In the future the 
master-classes would be carried out distantly in 
the form of the refresher courses organized by 
Lesgaft National State University of Physical Cul-
ture, Sports and Health in Saint Petersburg. Thus 
the concepts adopted in last year in Moscow 
make it possible to expand the limits of the Fo-
rum, its influence upon the refresher courses. We 
assume that such master-classes would be held 
not only at the Forum and the similar program 
would be elaborated by the Olympic Committee 
of Russia and submitted to the Fund supporting 
the Olympic Movement for approval. At last, it 
will facilitate the organization of permanently 
and regularly held refresher courses in Russia, 
including the possible probation periods abroad 
as well.

Two Plenary Sessions are dedicated to the 
problems of sports and environment. It is quite 
a new subject for Forum. Why does this subject 
attract such great attention? 

The Russian Federation is one of the leading 
sports countries that are entitled to hold big 
sports events. Among such events are Athletics 
World championship and Summer Universiade 
2013, Winter Olympic Games Sochi 2014. In 2015 
we expect the World championship for aquatic 
sports, in 2016 – Hockey World Championship, in 
2017-2018 – FIFA Federation Cup and accordingly 
FIFA World cup. 
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 МеСто ДИСлоКацИИ
Чтобы горнолыжный прокат пользовался успехом, очень 

важно его организовать в правильном месте. Об этом надо 
подумать еще на стадии планирования. Необходимо проана-
лизировать, на каком участке горнолыжного центра собирает-
ся больше всего людей, которые входят в вашу целевую ауди-
торию. Привлекая именно их, можно будет обеспечить прока-
ту хорошую проходимость. Лучше всего расположить его 
рядом с подъемником и трассой – здесь горнолыжники и сноу-
бордисты бывают как минимум два раза в день. Если ваш 
пункт будет находиться около сноу-парка, туристической 
базы или просто людного места, где туристы активно отдыха-
ют – это тоже неплохо. В качестве залога чаще всего берут 
полную стоимость инвентаря – это гарантия того, что клиент 
обязательно вернет лыжи и будет максимально осторожен  во 
время их эксплуатации. Вход и выход проката должны быть 
легкодоступными. Размер помещения – тоже немаловажный 
фактор. Людям внутри не должно быть тесно. 

ЗаКуПКа ИНВеНтаРя
После выбора подходящей площади необходимо позабо-

титься о приобретении инвентаря. Закупку горных лыж и сно-
убордов следует осуществлять исходя из качества, практично-
сти и цены. При расчете количества инвентаря необходимо 
помнить, что из всех посетителей ГЛК  20 – 40% катаются на 
горных лыжах, 15 – 20% – это дети и сноубордисты. Учитывая 
частое, регулярное использование и, как следствие – быстрый 
износ горных лыж и сноубордов, не стоит пренебрегать их 
качеством, необходимо приобретать только хорошую продук-
цию. Если вы решите закупить еще налокотники, наколенни-
ки, шлемы, то экономить на них не стоит, поскольку дорогую 
амуницию отличает повышенная прочность. Она не ломается 
и выдерживает вес до 200 кг.

Прокат туристических принадлежностей и защитной эки-
пировки может стать немаловажной долей заработка. Люди, 
берущие в прокате лыжи и сноуборды, непременно захотят 
обезопасить себя от всевозможных травм и ссадин, поэтому не 
стоит волноваться, что экипировка и туристические товары не 
будут пользоваться спросом.

Помимо проката горных лыж и сноубордов, в вашем пункте 
можно организовать платный ремонт туристического инвен-
таря. Вам в любом случае придется нанимать как минимум 

СЕКРЕТЫ 
ИДЕАЛЬНОГО ПРОКАТА

ЧТОБЫ ГОРНОЛЫжНЫЙ ПРОКАТ 

ПОЛЬЗОВАЛСЯ УСПЕХОм, ОЧЕНЬ 

ВАжНО ЕГО ОРГАНИЗОВАТЬ В ПРА-

ВИЛЬНОм мЕСТЕ. ОБ ЭТОм НАДО 

ПОДУмАТЬ ЕщЕ НА СТАДИИ ПЛА-

НИРОВАНИЯ.
Запросы и ожидания клиентов ГЛК постоянно растут и уже не ограничиваются только желанием 

покататься на лыжах или сноуборде. Предоставление профессиональных услуг и обеспечение 

комфорта – главные аспекты хорошего отдыха для посетителей горнолыжных курортов. К примеру, 

сегодня ни один ГЛК немыслим без  проката инвентаря. О том, как правильно организовать его 

работу, читайте в данной статье. 

Автор: Анна Крюченко
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ПРИ РАСЧЕТЕ КОЛИЧЕСТВА ИНВЕНТАРЯ 

НЕОБХОДИмО ПОмНИТЬ, ЧТО ИЗ ВСЕХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГЛК  20 – 40% КАТАЮТСЯ 

НА ГОРНЫХ ЛЫжАХ, 15 – 20% – ЭТО 

ДЕТИ И СНОУБОРДИСТЫ.

одного мастера, который будет чинить сноуборды и лыжи, 
почему бы не заработать дополнительные средства и на 
этом? Вообще, очень важно держать весь свой инвентарь в 
порядке, иначе отсутствие ухода не только может пагубно 
повлиять на ваш авторитет, но и повлечь травмы клиентов.

Очень важно правильно расположить оборудование в про-
кате. Вам обязательно потребуются стеллажи для обогрева и 
сушки ботинок, стеллажи для лыж и сноубордов, рабочие 
столы для подгонки инвентаря, сервис-мастерская. 
Оборудование должно быть качественным, стеллажи – функ-
циональными, внешний вид оснащения – безупречным. 
Чтобы сэкономить место в прокате выбирайте стеллажи дли-
ной 40 – 50 см.

Следует обеспечить хорошее состояние и большой выбор 
инвентаря в прокате. Чтобы ваши деньги не оседали в кар-
манах кассиров, прокат лучше всего автоматизировать. 

Обеспечьте в прокате  чистоту, поставьте кондиционеры, 
установите  хорошее освещение, удобный пол для ходьбы в 
ботинках, опоры для лыж в нужных местах. ПЕРСОНАЛ ПРОКАТА

Успех проката в основном зависит от слаженности всех 
процессов. Найти правильное место, построить прокат, осна-
стить его и автоматизировать – это еще не все. Подобрать пер-
сонал – одна из важнейших задач.  Следует учитывать, что 
обучать людей вам придется самостоятельно. Постарайтесь 
сделать так, чтобы ваши сотрудники понимали, что скорость и 
гибкость работы в час-пик – залог успеха вашего дела. 
Униформа персонала должна быть опрятной и запоминающей-
ся. Дружелюбные улыбки на лицах сотрудников – тоже очень 
важный фактор. «Прокатчики»  должны держать под контро-
лем ситуацию  и организовывать оплату услуг без очередей. В 
час-пик следует задействовать больше персонала. Не забывай-
те мотивировать сотрудников, ведь их заработная плата 
напрямую зависит от того, сколько инвентаря побывало в 
аренде у клиентов.

С развитием бизнеса можно открывать сразу несколько 
подобных пунктов, и приток клиентов увеличится в разы. А 
если правильно продумать рекламную кампанию и регулярно 
организовывать розыгрыши, конкурсы, сотрудничать с магази-
нами по продаже горных лыж и сноубордов – прибыль будет 
увеличиваться с каждым днем.

На фото:       

Дружелюбные улыбки на лицах сотрудников – тоже очень важный фактор.

è

лИчНые КачеСтВа, КотоРыМИ ДолжеН 
оБлаДать «ПРоКатчИК»:

Во-первых, ваши сотрудники должны быть 
коммуникабельными. «Прокатчику» придет-
ся вести диалог с клиентом. если человек 
не любит общаться, сотрудника проката из 
него не получится никогда. Второе необхо-
димое качество – способность к обучению. 
Работоспособность – то, без чего не обой-
дется ни один профессионал. о каком 
сотруднике мечтают все руководители? 
только не о ленивом. чем больше работо-
способности, тем лучше. терпение и 
выдержка – качества, необходимые для 
настоящего специалиста. Невозможно пред-
ставить себе сотрудника проката, который 
легко выходит из себя, теряет самокон-
троль. С его помощью компания не только 
не получит новых клиентов, но, скорее 
всего, потеряет многих старых. «Прокатчик» 
должен быть настойчивым, но в меру. Ни в 
коем случае нельзя давить на клиента. 
Кроме того, вашему сотруднику понадобит-
ся  внимательность. 

English SUMMARY

SECRETS of AN IDEAL RENTAL   

Demands and expectations of resort clients are perma-
nently growing and are not limited to the only wish of 
skiing or snowboarding. The professional services and the 
comfortable stay are the main aspects of a good rest and lei-
sure of the visitors of Alpine Ski resorts. For example, today 
no one resort can imagine its life without appliances and 
equipment rental. The proper organization of such services 
is described in this article. 

The rental agency location place 
In order to guarantee the successful ski and snow appliances 

rental, the rental agency shall be located in a very convenient 
place for the clients.  Such place shall be well thought over at 
the stage of planning of the whole complex. It’s necessary to 
analyze the whole area of the ski resort and predict the place 
that would attract the most part of the target audience. Only 
attracting the audience the rental services would be successful. 
It’s better to locate the rental point close to the aerial lift and 
ski trails as it is the place visited by the skiers and snowboard-
ers two times a day, the least. If such point would be close to 
the snow-park, tourist base or simply crowded area where the 
tourists enjoy the rest or leisure time, it would be good. As 
a security the people pay the full amount when renting the 
equipment hence meaning the return of the equipment in time 
and proper state. The rental place shall be easily accessible. The 
size of the place shall not be too small thus making the stay in 
this premises comfortable for the people.  

The purchase of the equipment and appliances 
When the proper site for rental agency is chosen it is neces-

sary to take care of the purchase of the skis, snowboards and 

other appliances. The Alpine skis and snow-
boards shall be purchased taking into account 
its quality, easement and price. Estimating the 
amount of equipment one should remember 
that out of the total number of guests only 20-
40% are prone to skiing, 15 – 20% are children 
and snowboarders. Taking into account the 
regular use of the equipment and, as a result, 
its fast wear and tear, one shall not ignore 
the quality factor. Hence it is necessary to 
purchase only good products. If you decided 
to purchase elbow and knee pads and helmets, 
you should not think about saving money as 
the expensive ammunition guarantees the bet-
ter durability. It does not break and holds the 
weight up to 200 kg. 

The rental of tourist appliances and protec-
tive equipment might be a source of additional 
profits. The people who rent or lease the skis 
and snowboards would like to feel safe and be 
protected from various traumas and injuries. So 
you should not worry that such equipment and 
tourist goods will be wasted. 

Besides in the same premise it’s reasonable 
to arrange the paid repair of tourist goods. 
In any case you’ll need the master who would 
repair snowboards and skis. Why not earn extra 
money? In general, it is very important to keep 
your equipment in order, otherwise the lack of 
care may not only adversely affect your cred-
ibility, but also lead to personal injury of the 
clients.  

The equipment shall be rightly placed in 
the rental shops. You would need the racks for 
warming and drying the boots, racks for skis 
and snowboards, worktables for the adjustment 
of the equipment, and service workshop. The 
equipment shall be of a good quality, racks 
– functional and the appearance – irreproach-
able. To save the place in the rental shop 
choose the racks 40-50 cm long. 

The equipment shall be in a good condition, 
and a great selection of equipment to be rented 
shall be provided. To avoid the settling of the 
money in the pockets of your cashiers, it’s bet-
ter to install ATM and cash machines. 

Ensure the clean atmosphere in the rental 
premises, install the conditioners, and provide 
for the proper lighting. Do not forget about the 
floor coating fit for ski boots and supports for 
skis in proper places. 
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В зависимости от того, на чем спортсмены перемещаются по 
воздуху, выделяют три вида подъемников.

КРеСельНые лИНИИ
С помощью данного вида канатных дорог люди поднимаются 

в креслах, которые постоянно прикреплены к тросу. Посадка и 
высадка производится без остановки движения. В зависимости 
от количества мест в креслах, подвешенных к тросу, различают: 
одноместные, двухместные, трехместные, четырехместные, 
шестиместные и восьмиместные подъемники.

Кресельные дороги бывают с отстегивающимися и с закре-
пленными зажимами. Двигающаяся часть подъемника с отсте-
гивающимися зажимами – это четырехместные, шестиместные 
или восьмиместные кресла. Скорость такой дороги достигает 5 
м/с, но около станций она снижается до 0,3 м/с. Данный вид 
канаток особенно часто встречается на горнолыжных курортах 
и удобен тем, что при частых подъемах пассажирам не нужно 
отстегивать лыжи или сноуборды.

На нижней станции кресельных дорог с закрепленными 
зажимами для комфорта синхронной посадки нескольких лыж-
ников в многоместное кресло устанавливают систему пропуска 
и наземный посадочный конвейер длиной около 10 м, имеющий 
скорость 1 м/с. Кресельные дороги с закрепленными зажимами 
используются в сфере как летнего, так и зимнего туризма, ком-
плектуются сидениями на два, четыре и шесть мест. В зависи-
мости от размера кресел производительность такой дороги 
может достигать 3 200 чел./час. Очень часто на кресельный 

ВОЗДушНЫЕ 
КАНАТНЫЕ ДОРОГИ 

Существует два основных вида канатных дорог: воздушные и наземные. При помощи наземных 

линий осуществляется подъем людей без отрыва от земли. Благодаря воздушным подъемникам 

спортсмены в кабинах или в креслах, подвешенных к тросу, доставляются на вершину горы с 

отрывом от земной поверхности. Именно о воздушных подъемниках мы расскажем в этом номере.

подъемник с закрепленными зажимами уста-
навливают защитный колпак и систему безо-
пасности для перевозки детей.

Такие канатные дороги, помимо подъема на 
гору, предоставляют возможность несколько 
минут отдохнуть и насладиться пейзажем. 

В ЗАВИСИмОСТИ ОТ КОЛИЧЕ-

СТВА мЕСТ В КРЕСЛАХ, ПОДВЕ-

ШЕННЫХ К ТРОСУ, РАЗЛИЧАЮТ: 

ОДНОмЕСТНЫЕ, ДВУХмЕСТНЫЕ, 

ТРЕХмЕСТНЫЕ, ЧЕТЫРЕХмЕСТ-

НЫЕ, ШЕСТИмЕСТНЫЕ И ВОСЬ-

мИмЕСТНЫЕ ПОДъЕмНИКИ.
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На фото :

Кресельная 

канатная дорога 

è

Очень комфортабельные, высокоскоростные, 
они быстро двигаются, но предупредительно 
замедляются для посадки или схода лыжников. 

Чтобы сесть на кресло, горнолыжник 
берет палки в руку, встает так, чтобы при-
ближающееся сиденье было точно у него за 
спиной. Садится, как только сиденье его 
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касается. Он опускает страхующую перегородку, когда сиде-
нье сходит с платформы. Вообще, езда на таких подъемниках 
не представляет особой сложности. 

Когда горнолыжник видит, что подъезжает к станции, он 
открывает страховочную перекладину, поднимает концы 
лыж, чтобы не зацепиться за приближающуюся платформу. 
Как только лыжи коснутся снега, он встает и свободной 
рукой отталкивает себя в сторону от сиденья, затем он 
быстро откатывается в сторону, чтобы избежать удара сиде-
ньем по голове или по спине. 

ГоНДольНые лИНИИ 
Существует два типа воздушных подъемников гондольно-

го типа, все зависит от того двустороннего или односторон-
него движения канатная дорога.

Линии двустороннего движения называются маятниковы-
ми. В них перемещение кабины, прикрепленной к тросу, воз-
можно в обе стороны. На прямой и обратной ветке троса 
постоянно подвешены две кабины, которые при движении по 
основному несущему канату перемещаются навстречу друг 
другу. Приближаясь к причальной платформе, гондолы 
замедляют ход и останавливаются для высадки и посадки 
людей.

ИНфРАСТРуКТуРА | Кресельные, гондольные и комбинированные линии

Линии одностороннего движения – это канатные дороги, 
которые осуществляют движение подвешенных к тросу гон-
дол только в одну сторону. Число одновременно движущихся 
гондол зависит от длины троса. Для посадки и высадки 
людей существует специальное устройство, замедляющее 
движение кабины.

КоМБИНИРоВаННые ПоДъеМНИКИ 
Это дороги с совмещенным подвижным составом. Данная 

система канатных линий объединяет преимущества гондольных 
и кресельных дорог с отцепляемыми зажимами. Гондолы и крес-
ла используются одновременно, причем зоны посадки и высад-
ки разделены и отвечают требованиям данного средства под-
вижного состава. 

Благодаря высокой универсальности, пассажирские подвес-
ные канатные дороги очень хорошо подходят для зон зимнего и 
летнего туризма. В зависимости от времени года и метеоусло-
вий, соотношение кабин и кресел может быть разным.

Так, применение в летний период времени гондол обеспе-
чивает комфортную перевозку пассажиров на инвалидных коля-
сках, детей, а также велосипедистов. В зимний период семейные 
пары с младенцами предпочитают гондолы, в то время  как энер-
гичные спортсмены занимают места в креслах, так как здесь не 
требуется снимать лыжи и сноуборды. 
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RoPEwAYS 

There’re two basic kinds of cable-ways, i.e. a ropeway and 
a ground cable-way. Using the ground cable-way the people 
might be ascended to the mountains staying all the time on 
the ground. Owing to the airlifts the athletes can be lifted 
in cabins or chairs, suspended on the rope, to the mountain 
apex leaving the ground below. We tell you about the airlift 
in this issue of our magazine.  

Depending on the mechanisms used by athletes to be lifted 
there’re three types of aerial lifts.

An elevated passenger ropeway or chairlift  
By means of such ropeways the people are lifted in chairs 

that permanently fixed to the rope. The landing is done in a 
non-stop regime. Depending on a number of seats in the chairs 
suspended these chairs might accommodate one, two, three, 
four, six and eight persons.

The chairlifts might be with detachable and fixed grips. The 
moving part of the lift with detachable grips is designed for the 
four, six or eight person chairs. The speed of such road might 
reach 5 m/sec, but closer to the terminal the speed slows down 
up to 0,3 m/sec. This kind of aerial lift is especially popular at 
ski resorts and very comfortable as the passengers do not need 
to undo skis or snowboards.

For the comfortable synchronous boarding of few skiers 
at the same time the multi seat chairs are provided with pass 
system and ground boarding belt about 10 m long at a speed 
of 1 m/sec at the lower terminal of the chairlift equipped with 
the fixed grips. Such ropeways with the fixed grips are used for 
the tourists both in summer and winter and have two, four and 

six person chairs. Depending on the carrier 
size and loading efficiency the ropeway can 
move up 3 200 people per hour. Quite often 
the chairlift with fixed grips has a canopy and 
security system for lifting the children.

The ropeways as above besides moving the 
people to the mountain top let these people 
enjoy the landscape for a few moments. The 
roads are very comfortable, high speed, but 
nevertheless all means are provided to slow 
down the speed for boarding or landing the 
skiers. 

For taking a seal in the chairlift the skier 
takes the poles in one hand at the same time 
taking up a position letting an approaching 
chair be directly behind his back and immedi-
ately sits down at a touch of a chair. The skier 
pulls down the restraining bar at the mo-
ment the chair leaves the platform. Generally 
speaking, lifting in such chars doesn’t make it 
difficult in no way.   

A gondola lift is a type of aerial lift, nor-
mally called a cable car.

There’re two types of aerial lifts of gondola 
type. All depends on the design of the road – 
two ways or one way road. 

The two way lines are called pendulum lines. 
In such lines the cabin fixed to the rope can 
move both sides. There’re two cabins (gondo-
las) suspended from the rope on the direct and 
return line. The cabins on the main carrying 
rope move continuously toward each other. 
Approaching the boarding terminal gondolas 
slow down and stop for boarding and landing 
the passengers.

The one-way lines are the ropeways that 
move the suspended gondolas only to one side. 
The number of simultaneously moving gon-
dolas depends on the rope length. The special 
mechanism slowing down the movement of the 
cabin is provided for landing and boarding the 
passengers.

Combined aerial lifts 
Such ropeways have the joint moving stock. 

Here we can see both the gondola and chair 
rope ways with detachable grips. Gondolas and 
chairs are used simultaneously the landing and 
boarding platforms being separated, but adhere 
to the demands to such moving stock type. 
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Идеально выглаженные склоны горнолыжных курортов или беговые трассы, предстающие поутру 

взору первых взыскательных посетителей, уже давно воспринимаются как норма. Сегодня, ежедневно 

используя снегоуплотняющие машины, которые легко превращают даже самые разбитые склоны 

и трассы в идеальное снежное полотно, или быстро доставляют райдеров до места назначения, мы 

почти не вспоминаем о том, что история ратраков насчитывает чуть более 80 лет. К хорошему быстро 

привыкаешь!

о тоМ, КаК ЮНошеСКая Мечта Стала РеальНоСтьЮ...
Ратраки, машины на гусеничном ходу, с навесным оборудо-

ванием для работы на снежных склонах... История создания 
первых ратраков уходит корнями в довоенные годы. Тогда, как 
и сегодня, идея состояла в том, чтобы создать машины, способ-
ные передвигаться по глубокому снегу. Очевидно, что колесный 
транспорт совершенно беспомощен в таких рабочих условиях. 
Первым коммерчески успешным экземпляром ратрака принято 

считать изобретение американца Эммитта 
Такера (Emmitt Tucker). В 1930 году он разра-
ботал первый Sno-Cat, машину на двух сталь-
ных гусеницах, установленных под рамой 
сзади, и трех лыжах, установленных спереди 
для удержания баланса. К 1942 году было про-
дано 70 таких машин. Из воспоминаний Билла 
Сиуру (Bill Siuru): «Эммитт провел почти все 
свое детство в Орегоне. Зимой, пробираясь в 
школу сквозь снежные завалы, он уже стал 
задумываться о создании машины, способной 
передвигаться по глубокому и мягкому снегу. 
И это, несмотря на столь юный возраст!» Так, 
согласно легенде, началась история первых 
снежных машин, и появился слоган «No snow 
too deep, no road too steep». В 1951 году Такер 
изобрел и запатентовал четырехгусеничный 
вездеход Sno-Cat для езды по глубокому снегу 
и транспортировки грузов. Через 10 лет после 
некоторых усовершенствований эта модель 
машины работала уже на многих горнолыжных 
курортах Америки, хотя основной ее задачей 
по-прежнему оставалась перевозка людей и 
грузов, она также выполняла функции уплот-
нения снега. Интересно отметить, что внешний 
вид традиционного американского ратрака 
отличается от привычного нам европейского 
двухгусеничного варианта, и по сей день.
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СНЕжНЫЕ мАШИНЫ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕмЕННОСТЬ
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На фото:

Снегоуплотняющая 
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VIII Зимних Олимпийских Игр 1960 года, про-
ходивших в Скво-Вэлли (Сьерра-Невада, 
Калифорния), где при подготовке трасс 
активно применялись машины Sno-Cat. 
Репортажи о подготовке трасс к соревнова-
ниям показали по европейскому телевиде-
нию, и необходимость изобретения европей-
ского аналога американского ратрака стала 
очевидной. Европейские изобретатели при-
нялись за дело: одни копировали Такера, дру-
гие создавали свои оригинальные конструк-
ции. Потребитель же был строг и требовал 
надежной и универсальной машины, предна-
значенной не только для подготовки трасс, 
но и для тяжелой работы. Только в начале 
60-х, австро-швейцарская фирма Ratrac 
выпустила, наконец, свой Ratrac-S, а италья-
нец Эрнст Принот изобрел свою первую сне-
гоуплотняющую машину P-20. Европейские 
машины стали постепенно вытеснять амери-
канские. К слову сказать, именно торговой 
марке Ratrac мы обязаны так полюбившемуся 
у нас слову «ратрак», которым мы называем 
снегоуплотняющие машины.
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ИЗ аМеРИКИ В еВРоПу И ПеРВые шаГИ еВРоПейцеВ
Своим появлением в Европе ратраки обязаны легендарному 

Эмилю Аллэ (Emile Allais),  гениальному французскому 
спортсмену-горнолыжнику, чемпиону, основателю «француз-
ской» горнолыжной школы. Во время одной из поездок в США 
в 1950 году Эмиль Аллэ увидел забавный гусеничный везде-
ход, возивший грузы по глубокому снегу. Это был Sno-Cat. 
Вернувшись во Францию, Эмиль Аллэ уговорил руководство 
Куршевеля закупить партию американских машин, и исполь-
зовать их не для перевозки грузов, а для подготовки трасс. Это 
была настоящая революция – ведь до этого трассы везде гото-
вили вручную! А Куршевель стал первым европейским курор-
том, где появились ратраки!

Важным толчком к развитию европейской снегоуплотни-
тельной техники послужили телевизионные трансляции 
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СНеГоуПлотНяЮщИе МашИНы По КоНцеПцИИ 
ГоНочНых БолИДоВ

В 1962 году известный спортсмен, итальянский автогонщик 
Эрнст Принот (Ernst Prinoth), призер Формулы-1 в 1961 году, 
сконструировал, собрал в собственной автомастерской и запа-
тентовал свою снегоуплотняющую машину Р-20. В основу про-
екта Эрнст Принот положил хорошо известную ему концепцию 
гоночных болидов: легкая и прочная несущая конструкция, 
максимально низкий центр тяжести и мощный мотор. Этот кру-
той вираж в карьере принес Эрнсту Приноту даже большую 
славу: по некоторым данным, ратраки Prinoth работают на каж-
дом втором горнолыжном курорте мира! 

В 1965 году появилась новая модель P-15 для работы на кру-
тых склонах. Выглядела она весьма любопытно: две широчен-
ные гусеницы, шарнирное сочленение, минимальная габарит-
ная высота, почти полное отсутствие центрального тоннеля и 
боковое расположение небольшой кабины. В этом же году ком-
пания Prinoth получила мировое признание и вышла на миро-
вой рынок, когда машины ее производства впервые были 
использованы при подготовке лыжных трасс на Чемпионате 
мира по лыжным видам спорта в Тироле. Считается, что именно 
с этого дня началась эра применения снегоуплотняющих 
машин в горнолыжной сфере для подготовки склонов и трасс. В 
1968 году была открыта первая фабрика по производству сне-
гоуплотняющих машин Prinoth, и уже в том же году этими 
машинами было оснащено более 200 горнолыжных склонов; 
были открыты пункты сервисного обслуживания и представи-
тельства фирмы. «Prinoth... for perfect pistes! Машины... для 
превосходных трасс!», – об этом думал Эрнст Принот, создавая 
свои машины.

СоВРеМеННые СНеГоуПлотНяЮщИе МашИНы: о ДИЗайНе, 
КоНСтРуКцИИ, ГуСеНИцах, лошаДИНых СИлах И уВажеНИИ 
К оКРужаЮщей СРеДе...

Вечная конкуренция производителей снегоуплотняющих 
машин заставляет их постоянно двигаться вперед и ежедневно 
совершенствовать свой продукт.
НеПоВтоРИМый уЗНаВаеМый ДИЗайН: со времен создания 
первых машин их внешний облик претерпел значительные 
изменения. Например, дизайн итальянских машин разрабатыва-
ет признанный мэтр стиля, агентство Pininfarina, а над эргоно-
микой работают специалисты из MM Design и Recaro. По словам 
Михаэля Зибера, управляющего Leitner Technologies group: 
«Корпоративной философией компании является идеальное 

сочетание дизайнерского искусства и технологий». Извечные 
соперники итальянцев, немцы, опираются на собственный опыт, 
и их машины тоже выглядят весьма достойно. И даже бруталь-
ные четырехгусеничные американские монстры по-своему 
хороши. И все-таки, когда мы говорим «неповторимый узнавае-
мый дизайн», мы подразумеваем Prinoth. Совместными продук-
тами Prinoth и Pininfarina являются, к примеру, обновленный 
Everest, новый Leitwolf и недавнее их совместное детище – 
машина Beast. Вот, что говорит по этому поводу Лоуви 
Вермеерш, Дизайн-директор Pininfarina: «Мне нравится наблю-
дать за тем, как Beast работает высоко в горах, где его можно 
увидеть в полной гармонии с окружающей средой и 
по-настоящему оценить его непревзойденные качества».

Простая конструкция, обеспечивающая выполнение слож-
ных задач: основные принципы конструкции снегоуплотняю-
щих машин очень просты. Машина должна быть устойчивой, 
тяжелой и мощной. Ведь в ее задачи входят уборка и уплотне-
ние снега, оптимальное распределение снежной массы по 
поверхности склона, выравнивание и выглаживание склона, 
создание всевозможных фигур сноупарков, прокладка лыжни 
и трасс для прогулок, транспортировка людей и грузов. 
Ратрак может играючи взбираться по чрезвычайно крутым 
склонам благодаря установленной на нем лебедке. Особое вни-
мание уделяют системам защиты от опрокидывания ROPS (Roll 
Over Protection System). А чтобы машина уверенно преодолева-
ла подъем в несколько десятков градусов, ей требуются цепкие 
гусеницы и мощный мотор.
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Первая модель ратрака PRINOTH
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Cнегоуплотняющая машина с лебедкой
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ГуСеНИцы... gO EVERyWHERE!
Наблюдая за тем, как ратрак «плывет» по снежной поверхно-

сти, красуясь своими гусеницами, усеянными грунтозацепами и 
оснащенными гидропневматической подвеской, гасящей вибра-
ции от неровностей, создается впечатление, что перед тобой 
снежный корабль. Сила сцепления с поверхностью позволяет 
ратраку передвигаться по любому снегу и не дает в нем застре-
вать. Все благодаря гусеницам! Пара гусениц достаточной 
ширины, при определенной длине опорной поверхности, долж-
ном расположении опорных катков, обеспечивает небольшое 
давление на грунт и хорошее сцепление с ним, большее тяговое 
усилие и маневренность. Для сравнения: давление снегоуплот-
няющей машины на грунт составляет примерно 300 г/см2, в то 
время как давление лыжника – 350 г/см2. Сегодня использова-
ние ратраков вышло далеко за пределы горнолыжной сферы. 
Благодаря различным вариантам гусениц, ратраку подвластен 
не только снег. Эти машины с успехом используют при работе 
на песке, к примеру, для чистки и выравнивания пляжей. Или 
для геологоразведки и обеспечения транспортного сообщения с 
отдаленными северными поселками и базами на заболоченных 
участках местности и в тундре, поскольку ратраки гораздо 
меньше травмируют их нежные влажные грунты.

а Вы ЗНаете, что таКое 527 Н.Р.?
Пожалуй, в способностях снегоуплотняющих машин их 

покупатели могут не сомневаться. Чаще всего им гораздо инте-
реснее знать, какова реальная производительность и эксплуата-
ционные затраты ратрака. Все зависит от мощности машины, 
которая измеряется в H.P. – лошадиных силах. Так техника 

одного класса от разных производителей очень близка по 
своим показателям: двигаясь со скоростью 20 км/ч, снегоуплот-
няющая машина способна обрабатывать порядка 100000 ква-
дратных метров трассы в час, расходуя за это время чуть боль-
ше двадцати литров топлива. Однако есть и исключения. 
Например, ратрак Prinoth Beast. «Самые очевидные преимуще-
ства ратрака Beast – его мощность 527 л.с. и невероятная двига-
тельная сила, что позволяет ему одному выполнять работу, 
которая рассчитана на два ратрака. Beast способен  подгото-
вить 25 км трасс за 5 часов работы, это новые стандарты эффек-
тивности!», – комментирует Евгений Ципорин, руководитель 
направления по продаже снегоуплотнительной техники, гусе-
ничных вездеходов и лесных мульчеров Prinoth в России и 
странах СНГ.

Безусловно, главное преимущество сверхмощных ратраков – 
их способность работать на самых крутых участках, недоступ-
ных другой технике и выполнять больший объем работы за 
более короткий период времени. «Однако подход при выборе 
машины должен быть разумным. Как и в любой другой отрасли, 
инструмент, выбранный для выполнения задачи, должен соот-
ветствовать самой задаче. На «зеленых» и «синих» трассах эко-
номически оправданным будет применение машин среднего 
класса, способных по производительности вплотную прибли-
жаться к сверхмощным машинам, расходуя при этом меньше 
топлива», - комментирует Евгений Ципорин.

ENVIRONmENTALLy FRIENDLy... МаКСИМальНое уВажеНИе К 
оКРужаЮщей ПРИРоДе

Еще один немаловажный момент: абсолютно все двигатели, 
устанавливаемые на ратраки, должны укладываться в строгие 
«зеленые» нормативы Euro 3. Если о двигателе ратрака говорят, 
что это продукт Euro 3 Family, полностью соответствующий 
Euromot III, это означает, что выброс загрязняющих веществ в 
рамках допустимых норм или намного меньше допустимых пре-
делов. 

Строгое следование этим нормам является неукоснительным 
требованием ко всем современным снегоуплотняющим машинам, 
ведь место их работы – хрупкие природные ландшафты, так нуж-
дающиеся в защите. Некоторые компании шагнули еще дальше, 
например, частью корпоративной философии компании Prinoth 
является программа «Clean Motion» («Чистое движение»). В рам-
ках этой программы новая машина Leitwolf стала единственным в 
мире серийно выпускаемым ратраком, соответствующим нормам 
эмиссии вредных веществ Euromot III B (выбросы азота сокраще-
ны на 50%, а твердых частиц – на 90%). 
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Cнегоуплотняющая машина с лебедкой
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Сергей, скажите, пожалуйста, когда автоматизация пришла в 
Россию?

Около 10 лет назад.

Известно, что неавтоматизированные ГлК очень часто теряют 
деньги из-за нечистоплотности своих же сотрудников, где вла-
дельцам курортов в первую очередь искать точки оттока денежных 
средств?

Отток денежных средств следует искать в тех точках, где 
у контролирующих  работников есть полномочия принимать 
решения о возможности пользования клиентом той или иной 
услугой. А также там, где происходит обмен наличных средств на 
возможность пользования какой-либо услугой. Исходя из этого, 
можно определиться с обязательными критериями программно-
аппаратного комплекса автоматизированной системы, которыми 
она должна обладать. Таким условием является обязательное 
наличие ограничений программного функционала кассового 
узла, который дает возможность оформлять только определенные 
администрацией услуги по фиксированным для действующего 
тарифного плана ценам, изменять их сотрудник не имеет возмож-
ности; дирекция курорта должна иметь возможность проверки 
легальности использования служебных  идентификаторов. Кроме 
того, система обеспечивает отсутствие очередей на кассах и в 
точках прохода клиентов.

Почему следует автоматизировать горнолыжные курорты?
Если владелец бизнеса стремится выйти на более качественное 

обслуживание своих клиентов, автоматизировать курорты следует 
по многим причинам.

Во-первых, чтобы свести к минимуму контакты контролирую-
щих  сотрудников с клиентами курорта. Как показывает жизнь, 
настроение  контролера, который нечаянно с утра пролили себе 
на брюки чашку кофе,  и для которого виной этому является весь 

белый свет, не может сказаться  положительно на манере его 
общения с клиентами. 

Во-вторых, чтобы оперативно получать статистические данные 
по пользованию услугами курорта. Отсюда возможность построе-
ния систем  лояльности, получения информации о количествен-
ном и временном показателях пользования услугами. 

В-третьих, чтобы иметь возможность построения схем гибкой 
тарификации с автоматическим переключением тарифов, когда 
для привлечения клиентов в периоды с меньшей посещаемостью 
курорт снижает цены на свои услуги. 

Четвертой причиной служит тот факт, что владелец бизнеса 
часто теряет прибыль из-за нечистоплотности своих сотрудников. 
Автоматизация системы доступа позволяет исключить данную 
проблему посредством наличия возможности жесткой проверки 
по проходимости через контрольные точки курорта.

Каковы основные направления автоматизации ГлК? В чем 
специфика автоматизации горнолыжных курортов по сравнению, 
скажем, со спортивными магазинами или фитнес-центрами?

Основные направления автоматизации ГЛК – это наиболее 
востребованные услуги курорта: прокат инвентаря, скисервиса, 
организация работы инструкторов и подъемные средства.

Каково, по вашему опыту, среднее время внедрения автомати-
зированного комплекса управления горнолыжным курортом?

Срок внедрения автоматизированной системы управления 
зависит от масштабности проекта. В среднем, исходя из среднеста-
тистического запроса, время инсталляции занимает около одного 
месяца.

Каково ожидаемое повышение рентабельности от внедрения 
систем автоматизации?

Рентабельность благодаря внедрению системы автоматизации 
повышается от 20 до 30 процентов. Срок окупаемости системы 
зависит от посещаемости склона. В среднем, по Подмосковью, он 
составляет от двух недель до полутора месяцев.

Не секрет, что многие сноубордисты предпочитают не платить 
за подъем, а взбираться на вершину пешком – это значит, что 
владелец курорта не получит своих денег, как автоматизация 
может справиться с данной проблемой?

Если говорить о продаже услуги автоматического подъемника, 
то этот вариант сложно приписать к статье убытков, так как в 
процентном соотношении число людей, пользующихся данной 
услугой и игнорирующих ее, неизмеримо мало. В любом случае, 
если дирекция курорта задается целью решить этот вопрос, то 
реализация представляется возможным только организационными 
методами. Среди них – введение ограничения нелегального досту-
па к курорту помимо официальных проходных пунктов, а также 
персональная работа с клиентом, нарушающим установленные 
правила поведения на склоне. На практике управляющие склонов, 
как правило, не стесняют клиентов такими ограничениями, так 
как пользоваться услугой или нет – это выбор клиента.  

Беседовала: Анна Крюченко

АВТОмАТИЗАЦИЯ 
ГОРНОЛЫжНОГО 
КУРОРТА

Если вы до сих пор не знаете: стоит ли 

автоматизировать свой горнолыжный курорт – 

значит эта статья специально для вас. Обо всех 

плюсах автоматизации нам рассказал специалист 

компании «Эртел» Сергей Рыбкин.

ОТТОК ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ СЛЕДУЕТ 

ИСКАТЬ В ТЕХ ТОЧКАХ, ГДЕ У КОНТРОЛИ-

РУЮщИХ  РАБОТНИКОВ ЕСТЬ ПОЛНОмО-

ЧИЯ ПРИНИмАТЬ РЕШЕНИЯ О ВОЗмОж-

НОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИЕНТОм ТОЙ 

ИЛИ ИНОЙ УСЛУГОЙ.
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Успешная деятельность любого современного горнолыжного курорта требует создания устойчивого 

снежного покрова на трассах. В данной статье мы расскажем о типах трубопроводов высокого 

давления и точках подключения производителей снега систем оснежнения.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
СИСТЕмЫ ОСНЕжНЕНИЯ

КаК ПРоКлаДыВать тРуБоПРоВоД?
На российских горнолыжных курортах широко представле-

ны два вида прокладки трубопровода высокого давления:
1. поверхностный;
2. с заглублением ниже  уровня промерзания грунта.
Рассмотрим вариант поверхностной прокладки трубопрово-

да высокого давления. 

Достоинства: 
• Экономия на стадии строительства на земляных 

работах, стоимость которых на скальных грунтах достаточно 
существенна.

• Высокая скорость строительства.
• Легкий доступ к обслуживанию.

Недостатки:
• Высокая вероятность замерзания при любых мелких 

авариях или при отключении электропитания.
• Опасность травматизма катающихся.
• Необходимость опорожнения трубопровода при каж-

дой остановке системы оснежнения.
• Увеличение численности обслуживающего персо-

нала.
• Усложнение запуска системы оснежнения.
• Исключает возможность строительства системы 

оснежнения с полным автоматическим управлением.
• Короткий срок службы из-за быстрой коррозии труб.
• Высокие эксплуатационные затраты.
• «Индустриальный» внешний вид горнолыжного центра.

Прокладка трубопровода высокого давления с заглублением 
ниже уровня промерзания грунта.

Достоинства:
• Отсутствует вероятность замерзания.
• Трубопровод всегда заполнен водой, что препятству-

ет коррозии.
• Простота запуска системы после плановой или вы-

нужденной остановки.
• Отсутствие дополнительных препятствий для катаю-

щихся.
• Низкие эксплуатационные затраты.

Недостатки:
• Относительно высокие инвестиции на стадии строи-

тельства.

КаКуЮ тРуБу ИСПольЗоВать?
Можно применять стальную трубу со сварным соединением 

или высоконапорные трубы из серого чугуна, соединяемые в 
раструб.

Рассмотрим вариант трубопровода из стальной трубы со 
сварным соединением:

Достоинства:
• Относительная низкая стоимость  и доступность 

материалов.
• Высокая ремонтопригодность.
Недостатки:
• Очень высокие требования по качеству сварного 

соединения.
• Низкое сопротивление при сдвиге грунта или фунда-

ментов.
• Относительно низкое эксплуатационное давление.
• Наличие участков, не защищенных от коррозии (ме-

ста сварки).
• Короткий срок службы.

тРуБоПРоВоД ИЗ ВыСоКоНаПоРНых тРуБ ИЗ СеРоГо чуГу-
На С СоеДИНеНИеМ В РаСтРуБ:

Достоинства:
• Простой способ сборки.
• Высокая скорость строительства.
• Давление воды в системе свыше 100 бар.
• Долговечность более 25 лет.
• Возможность изгиба трубопровода без угловых фи-

тингов за счет свободного хода в раструбном соединении.

Недостатки:
• Относительно высокие инвестиции на стадии строи-

тельства.

КаК оБоРуДоВать ПуНКты ПоДКлЮчеНИя 
ПРоИЗВоДИтелей СНеГа?

Для работы снежных пушек и ружей необходимо по всей 
трассе с шагом от 30 до 80 метров (в зависимости от типа обо-
рудования) создать точки подключения воды, электропитания, 
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Поверхностная прокладка трубопровода
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Снежная пушка на шахте

ДЛЯ РАБОТЫ СНЕжНЫХ ПУШЕК И 

РУжЕЙ НЕОБХОДИмО ПО ВСЕЙ ТРАС-

СЕ С ШАГОм ОТ 30 ДО 80 мЕТРОВ (В 

ЗАВИСИмОСТИ ОТ ТИПА ОБОРУДОВА-

НИЯ) СОЗДАТЬ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ВОДЫ, ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, А В СИСТЕ-

мАХ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОмПРЕССОР-

НОЙ СТАНЦИЕЙ, ТАКжЕ И ВОЗДУХА.  

текст è  

Павел Смоляр
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а в системах с центральной компрессорной 
станцией – и воздуха.  Если с электричеством 
и сжатым воздухом обычно проблем не возни-
кает, то вода из-за отрицательных температур 
требует особого внимания.

При поверхностной прокладке трубопро-
вода высокого давления часто используются 
вентили или самоопорожняющиеся гидранты, 
смонтированные непосредственно на трубо-
проводе. Оба решения имеют недостатки, так 
как любой вентиль или гидрант при минусо-
вой температуре в закрытом положении под-
мерзает в рабочей части и требуется предва-
рительное отогревание перед пуском воды. 

При прокладке трубопровода ниже уровня 
промерзания грунта самым экономичным 
вариантом будет использование самоопо-
рожняющегося  гидранта. В этом случае при 
монтаже трубопровода нужно расположить 
сбросной клапан гидранта ниже точки за-
мерзания и создать вокруг клапана дрени-
рующий слой для отвода воды. Если дрени-
рующий слой будет недостаточен, то после 
перекрытия вода из корпуса гидранта может 
слиться не полностью и замерзнет. 

Согласно европейской практике, самым 
удобным является использование подземных 
шахт. В этом случае в качестве запорной 
арматуры можно использовать шаровые вен-
тили высокого давления, исключив приме-
нение дорогостоящих самоопорожняющихся 
гидрантов. 

Шахты могут быть сделаны из различных 
материалов, и здесь выбор достаточно широк. 
Использование бетонного корпуса дает 
экономию по стоимости, но из-за веса создает 
дополнительные проблемы при транспор-
тировке по горнолыжному склону. Шахта из 
стеклопластика диаметром 130 см и высотой 
200 см вместе со всей арматурой, электрощи-
том, освещением и обогревом (100 Вт) весит 
около 230 кг, но имеет более высокую цену. 

Очень важным при обустройстве шахт 
является отвод воды. Вода часто попадает 
внутрь шахты. Это происходит, например,  
при отсоединении шланга высокого давле-
ния, при опорожнении контура производите-
ля снега с автоматическим управлением или 
при мелкой аварии внутри шахты. Обустрой-
ство дренажа в дне шахты позволяет решить 
эту проблему без участия персонала.

ПоДВеДеМ ИтоГИ:
1. Поверхностная прокладка трубопровода 

высокого давления требует меньше капи-
таловложений на стадии строительства, но 
предполагает массу проблем и существенные 
производственные затраты при эксплуа-
тации.  В Австрии, Германии, Швейцарии, 
Франции и Италии не применяется и не 
обсуждается.

2. Трубопровод с залеганием ниже глу-
бины промерзания грунта более дорог при 
строительстве, но позволяет получать более 
ранний снег и существенно экономить на 
производственных затратах.  
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Сегодня комплексное оснежение является неотъемлемой 
частью успеха горнолыжного курорта. Только надежная и 
полностью автоматическая система позволяет оптимально 
решать проблему оснежения. Даже самые лучшие снегоге-
нераторы не смогут выполнить свою задачу без эффектив-
ного и надежного обеспечения водой. Насосная станция 
– это сердце системы искусственного оснежения, поэтому 
к ее выбору необходимо подходить основательно. 

Например, каждая насосная станция TechnoAlpin из-
готавливается на заказ, с учетом определенных условий 
работы. Команда экспертов, состоящая из опытных инже-
неров и руководителей проектов, создает для каждой си-
стемы мастер-план, в котором также определены основные 
параметры насосной станции. 

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – 
ОБРАЗЕЦ НАДЕжНОСТИ

Насосная станция – самый индивидуальный компонент системы искусственного оснежения. 

Она зависит от источников воды на месте применения, типа системы и множества других 

параметров. Одновременно насосная станция – это сердце системы оснежения. Если она 

останавливается, вся система искусственного оснежения прекращает работу. Поэтому при 

выборе насосной станции нельзя полагаться на случай. 

Насосная станция должна функционировать при любых 
обстоятельствах. Какими бы ни были внешние условия, 
подача воды обязана осуществляться в любом случае. 
Система должна работать без сбоев, поэтому насосные 
станции оснащены аварийным режимом, в котором все 
цепи безопасности постоянно включены. K тому же,  все 
элементы системы в обесточеном режиме находятся в 
безопасном положении (открыты или закрыты). 

У каждой насосной станции есть собственная система 
управления с индивидуально настроенной программой. 
Насосные станции подключаются к системе управления 
данными программы ATASSplus, которая обеспечивает 
оптимальное использование короткого времени оснеже-
ния. Кроме того, она позволяет проводить дистанцион-

ное обслуживание через VPN или Интернет, непосредственно из центра 
управления. В случае возникновения проблем, сотрудники компании могут 
оказать квалифицированную помощь. 

Чтобы соответствовать самым высоким требованиям, компания 
TechnoAlpin тесно сотрудничает со своими поставщиками. Компоненты 
оборудования постоянно совершенствуются. 20-летний опыт компании 
реализуется в каждой детали. Только насосная станция из высококачествен-
ных компонентов может справиться с высокими требованиями технического 
оснежения. Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим насосную станцию 
поближе (фотогртафия «Компоненты насосной станции»). Только оптималь-
ное взаимодействие всех компонентов гарантирует бесперебойную экс-
плуатацию. Высококачественные компоненты гарантируют самое лучшее 
качество, которое себя окупает.  

На фото: è

узел питания для оптимального распределения энергии.

Эффективность до последней детали: 400 кВт – плавный пуск с байпасом.
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равно через несколько дней превратятся в мусор, но при 
этом почти у всех этих людей есть iPhone. Удивительный 
факт: когда туристы приезжают на ГЛК впервые, то, они, 
конечно, записывают телефон курорта, но когда он им дей-
ствительно нужен, посетители почему-то сразу устремляют-
ся на сайт. 
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Как IT-технологии способны повлиять на развитие горнолыжного курорта? Если грамотно их 

использовать, они могут облегчить жизнь туристам и увеличить доход владельцев ГЛК.  

ТЕЛЕФОН УжЕ ДАВНО СТАЛ 

мИКРОКОмПЬЮТЕРОм, С ПОмОщЬЮ 

КОТОРОГО ЛЮДИ ПРОВЕРЯЮТ ПОЧТУ, 

ЗАХОДЯТ НА САЙТЫ.

Было сделано приложение, в котором есть вся информа-
ция о ГЛК, в том числе актуальное расписание занятий с 
инструкторами, оно подгружается из базы данных. То есть, 
если тренер срочно отменяет занятия, то информация об 
этом сразу же появляется в iPhone. В iPhone можно сделать 
настройку, чтобы клиент получал уведомление, если распи-
сание, которое он  выбрал, отменилось. Точно так же можно 

мОБИЛЬНЫЕ
ИНТЕРНЕТ-
ПРИЛОжЕНИЯ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ 
ГОРНОЛЫжНЫХ 
КУРОРТОВ

ГоРНолыжНый КуРоРт Для ВлаДельцеВ IPHONE И 
E-ANDROID 

Сегодня у большинства людей есть iPhone или e-Android. 
Телефон уже давно стал микрокомпьютером, с помощью 
которого люди проверяют почту, заходят на сайты. В этом 
плане телефон  iPhone – обязательный атрибут людей, 
которые посещают элитные горнолыжные курорты высшего 
ценового сегмента. Статистика сайтов многих ГЛК это под-
тверждает. То есть, анализируя ее с момента появления 
первого телефона iPhone, стало ясно, что людей, которые с 
помощью этого устройства заходят на порталы ГЛК и узна-
ют об услугах, с каждым месяцем становится больше. 
Поэтому  наиболее продвинутые горнолыжные центры уже 
разработали различные приложения для мобильного теле-
фона. Конечно же, они бывают разных уровней, но в России 
данные приложения, в основном, не позволяют делать 
каких-то сверхъестественных вещей, как некоторые запад-

ные программы. Хотя самые важные функции во многих 
приложениях предусмотрены. 

что Дает КлИеНту ГлК ПРИложеНИе Для IPHONE И 
E-ANDROID?

Теперь об этом поподробнее. Все посетители горнолыж-
ных курортов  уже давно устали от того, что им приходится 
пользоваться печатными буклетами, в которых содержится 
информация об услугах горнолыжных центров. Многие кли-
енты ГЛК знают, что даже ламинированные буклеты, все 

             На фото:
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В iPHONE мОжНО СДЕЛАТЬ НАСТРОЙКУ, 

ЧТОБЫ КЛИЕНТ ПОЛУЧАЛ УВЕДОмЛЕ-

НИЕ, ЕСЛИ РАСПИСАНИЕ, КОТОРОЕ ОН  

ВЫБРАЛ, ОТмЕНИЛОСЬ.

подписаться на уведомления о специальных предложениях. 
Кроме того, посетитель ГЛК получает возможность соста-
вить личное расписание. Большая часть людей, которые 
приезжают на горнолыжные курорты, выбирает несколько 
услуг сразу. Например, они занимаются с инструктором ГЛК 
и посещают бассейн, соответственно в расписании это 
можно учесть, а также добавить туда персональные трени-

ровки в фитнес-зале горнолыжного центра. 
Получается следующее: человек, заходит в 
данную программу, видит обновления 
онлайн   и понимает, кто и когда будет вести 
его занятия.

 
еДИНый цеНтР Для ВСех РеСуРСоВ

Существует система, которая из единого 
центра выгружает данные на сайт, в iPhone 
и инфокиоск (о нем можно будет прочитать 
в 5 номере нашего журнала). Для этого 
необходим один человек, который будет 
заниматься контентом для всех этих направ-
лений. Если говорить о технической под-
держке самого приложения, то тут все про-
сто: данные в iPhone и инфокиоск выгружа-
ются с сайта. На сайте все регулярно обнов-
ляется. Соответственно, есть специальный 
сервер, который выгружает данные из вну-
тренней базы сайта и раз в полчаса обнов-
ляет их для пользователей iPhone и инфоки-
оска. Были разработаны система управле-
ния инфокиоска и еще один модуль, входя-
щий в систему программного обеспечения, 
который позволяет создавать справочники 
персоналий, инструкторов и программ. Там 
же добавляются видео и фотоматериалы, там 
же клиенты составляют, пользуясь этими 
справочниками, расписание, которое выгру-
жается на все ресурсы: сайт, инфокиоск и 
iPhone. Более того, если произошло какое-
то изменение, и редактор уже опубликовал 
об этом информацию, то менеджер ГЛК 
может зайти в программу, нажать на кнопку 
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«применить», и пользователь увидит, что расписание было 
заменено.

ГЛК стараются централизовать управление информацией 
на всех ресурсах, потому что невозможно выкладывать одну 
и ту же новость в 25 мест вручную, они пытаются стандар-
тизировать этот процесс. 

Правда, существуют новости, которые должны попадать 
не на все ресурсы, а только на один определенный: допу-
стим, в бассейне ГЛК будет проходить профилактика, и поэ-
тому он будет закрыт. В таком случае можно запрограмми-
ровать, на каком ресурсе это сообщение должно быть раз-
мещено и сколько времени оно будет там находиться. То 
есть, это не надо делать вручную, за вас все сделает про-
грамма.

043042

БуДущее ПРИложеНИя
Данное приложение для iPhone стартовало 11 января, 

тогда появился ряд накладок, в связи с тем, что оно не 
работало на старых моделях iPhone. Аудитория сразу же 
откликнулась, оказалось, что iPhone очень популярен среди 
россиян, поэтому за две недели в экстренных условиях при-
шлось сделать новую прошивку, чтобы приложение работа-
ло корректно на всех телефонах. Этот пример показывает, 
насколько эффективна данная технология: люди писали в 
день десятки писем, спрашивали, почему не работает при-
ложение, которое сначала получило 5 звездочек в Apple 
Store. 

На сегодняшний момент в день происходит порядка 100 
скачиваний данного приложения. По общей версии, если в 
будущем ничего не изменится, скорее всего, останутся две 
доминирующие мобильные платформы – это iPhone IOS и 
Android 3.0, последний в данный момент набирает обороты. 
Поэтому существует предположение, что и данное прило-
жение будет жить и прогрессировать еще долго. 

Сейчас разработчики думают над тем, как организовать 
личный кабинет в рамках iPhone-приложения, поскольку 
все-таки Интернет становится более мобильным. 
Существует идея сделать так, чтобы люди с iPhone могли 
замораживать свой счет, следить за своей картой и нахо-
дить информацию о своем ГЛК. Очень скоро именно так все 
и будет. 

ПО ОБщЕЙ ВЕРСИИ, ЕСЛИ В БУДУщЕм 

НИЧЕГО НЕ ИЗмЕНИТСЯ, СКОРЕЕ 

ВСЕГО, ОСТАНУТСЯ ДВЕ ДОмИНИРУЮ-

щИЕ мОБИЛЬНЫЕ ПЛАТФОРмЫ – ЭТО 

iPHONE iOS И ANdROid 3.0, ПОСЛЕД-

НИЙ В ДАННЫЙ мОмЕНТ НАБИРАЕТ 

ОБОРОТЫ.

На фото:
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English SUMMARY

MobILE APPLICATIoNS foR GUESTS AT ALPINE SkI 
RESoRTS 

How IT-technologies might effect the development of Al-
pine Ski resort?  When used in a proper way, such technolo-
gies may make the life of tourists easier and increase the 
profits of ASR (Alpine ski resort) proprietors.

 
Alpine ski resort for iPhone and e-Android holders 
At present the majority of people have iPhone or e-Android. 

The phone has become micro computer that is used for check-
ing up e-mail and visiting Internet sites. In such case iPhone 
is actually the compulsory attribute of the people that come 
to the elite Alpine Ski resorts. The statistics of many ASR sites 
confirms the visiting of such resorts irrespective of the high 
price. In other words, analyzing the situation since the moment 
of the first IPhone appearance in the country it became evident 
that the number of people who use iPhone for visiting ski resort 
portals to know more about available services has grown and 
still is growing every month. So, the most advanced resorts have 
introduced the various applications for cellular network. Sure, 
the level ranges and in Russia such applications are mainly 
used for simpler operations in comparison with some western 
supernatural programs, though the most important functions 
are provided in most applications. 

What give iPhone and e-Android applications to a quest 
of Alpine ski resorts? 

More words in addition to the above statement. All guests 
of resorts are already bored with the printed booklets and 
brochures covering the information about the resorts’ services. 
Many clients know that irrespective of the booklet content such 

booklets turn into trash in a few days, but al-
most everybody has iPhone. It’s surprising fact 
that when the people come to the resort for 
the first time they note the telephone number 
of the resort, but when this number is needed, 
the guests rush to Internet site. 

Hence the application has been developed 
that contained the full information about 
the resort including the current time-table of 
classes with instructors, down loaded from the 
data base. In other words, in case of cancella-
tion of the classes the information immediately 
appears on iPhone. iPhone might be adjusted 
so that the client could be notified about the 
cancellation of the chosen time-table. In the 
same way the client may be notified about the 
special offers. Besides, the guest of Alpine Ski 
Resort can make up his own time-table. The 
majority of the people who visit the resorts 
choose few services at once upon arrival. For 
example, the visitor might have classes with 
an instructor and go to a swimming pool. Sure, 
it can be added to the time-table. In addition, 
the additional private fitness classes in the 
Alpine Ski resort center might be entered in 
the time-table. We get the following picture: 
a visitor enters the program, sees updates and 
understands who and when will carry out the 
classes. 

The common center for all resources 
There’s a system that loads down all data to 

the site, iPhone and info kiosk from the com-
mon center (the information might be seen in 
no.5 of our magazine). Only one man is needed 
to compile the whole content. Speaking about 
the technical support of the application ev-
erything is very simple: all data in iPhone and 
info kiosks are loaded from the site. The info 
on site is permanently updated. Conformably, 
there’s special server that loads the data from 
the internal base of the site and once in half 
an hour updates all data of iPhone users and 
info kiosks. The control system for info kiosk 
and one more module, included in the software, 
have been developed thus allowing making 
up the guides of personnel, instructors and 
programs. 
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ГРаМотНый ПеРСоНал
Для продуктивной и успешной деятельности службы 

необходимо четко распределить обязанности между 
сотрудниками. Стоит учесть, что штатное расписание служ-
бы инструкторов напрямую зависит от общего объема ока-
зываемых ГЛЦ услуг, а именно: пропускной способности 
подъемников, наличия одного или нескольких учебных 
склонов, детского городка, а также общей развитой инфра-
структуры. Как правило, в штатное расписание введены 
следующие должности: руководитель службы, старший 
инструктор, менеджер, инструктор ГЛЦ.

Руководитель службы инструкторов — специалист, отвеча-
ющий за всю деятельность службы и организующий ее 
работу. Он составляет графики работы и расписание инди-
видуальных и групповых занятий с клиентами, ведет стати-
стическую отчетность, рассчитывает заработную плату, 
занимается продвижением услуг службы и ее маркетингом. 
Обязанности руководителя службы могут быть расширены 
или сужены в зависимости от структуры и развитости гор-
нолыжного центра. 

Старший инструктор — это работник службы, зачастую 
имеющий высокую категорию подготовки. Его функцио-
нальные обязанности: техническое и методическое совер-
шенствование инструкторов службы, контроль работы 
дежурной смены, составление отчетной документации, про-
ведение спортивно-массовых мероприятий. Для организа-
ции наиболее эффективной работы службы целесообразно 
включить в штатное расписание несколько старших 
инструкторов, при этом их количество определяет режим 
работы ГЛЦ и сменности всей службы.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фАКТОР | Служба инструкторов

Качественно и правильно организованная служба 
инструкторов — это, в первую очередь, грамотный персо-
нал и хорошая материально-техническая база. В большин-

стве случаев служба инструкторов является одним из 
структурных подразделений горнолыжного центра, и, как 
показывает опыт, такой вариант наиболее эффективен.

,

,

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фАКТОР | Служба инструкторов| школа горных гидов

Любой качественный горнолыжный курорт порадует своих гостей не только хорошими трассами и 

развитой инфраструктурой, но и специальной службой, сотрудники которой научат кататься на горных 

лыжах или сноуборде, предложат разнообразные варианты проведения досуга, обеспечат безопасность 

на склоне. Речь идет о службе или школе инструкторов. Организация эффективной работы этой службы 

— одна из ключевых проблем российской горнолыжной отрасли. Как ее решить?

СЛУжБА ИНСТРУКТОРОВ: 
ИНСТРуКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИю 
текст è  

Алексей Костин,

НП ПИ «Национальная Лига инструкторов»

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАБОТЫ 

мЕНЕДжЕРА, ЕГО мАСТЕРСТВО В 

ИНФОРмИРОВАНИИ КЛИЕНТА, УЧЕТ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОРНОЛЫжНИКОВ 

ПРИ ВЫБОРЕ УСЛУГ ОБЕСПЕЧИТ 

СЛУжБЕ И ГЛЦ ПОТОК 

ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ.
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Менеджер службы инструкторов — спе-
циалист, продающий услуги службы в тече-
ние дежурной смены. Он должен владеть 
полной информацией о ценах и тарифах, 
знать все об услугах службы, уметь подо-
брать наиболее выгодный для клиента вари-
ант и аргументированно доказать его преи-
мущества. От менеджера зависит первое 
впечатление клиента о службе инструкто-
ров, ведь именно он встречает клиентов в 
ГЛЦ. Поэтому менеджер должен быть ком-
муникабельным, обладать приятной внеш-
ностью и голосом, правильно и понятно 
говорить, демонстрировать культуру обще-
ния в любой ситуации. Высокий уровень 
работы менеджера службы, его мастерство в 
информировании клиента, учет его потреб-
ностей при выборе услуг обеспечит службе 
и ГЛЦ поток постоянных клиентов. Более 
того, зачастую клиенты рекомендуют своим 
друзьям или знакомым именно те курорты, 
где вежливость и обходительность персона-
ла оставляют только приятные впечатления. 

Инструктор ГЛЦ — непосредственный 
исполнитель услуги по обучению клиентов 
катанию на горных лыжах или сноуборде, а 
также по проведению спортивных и 

культурно-массовых мероприятий. Инструкторы горнолыж-
ного центра должны иметь специальную подготовку (от 
начальной до высшей) и быть соответствующим образом 
аттестованы. От качества их работы зависит возвращае-
мость клиентов на ГЛЦ. Как правило, у инструкторов, имею-
щих более высокую категорию, возвращаемость клиентов 
выше, следовательно, руководству ГЛЦ и службы необходи-
мо стимулировать инструкторов к повышению квалифика-
ции и дальнейшему совершенствованию. Например, оплата 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фАКТОР | Служба инструкторов

хранения и сушки вещей. Очень важно, чтобы специалист, 
придя с занятия, мог высушить одежду и обувь — так сни-
жается риск простудных и других заболеваний. Кстати, при 
наличии сушилки эта процедура займет всего 10-15 минут!

Также для продуктивной работы инструкторского соста-
ва необходимы места для отдыха и приема пищи. В комнате 
отдыха желательно установить предметы мебели (диваны, 
кресла, стулья, лавки), на которых инструктор сможет поси-
деть, а при желании и прилечь, ведь длительность дежурной 

работы инструктора с более высокой категорией должна 
быть выше, чем инструктора с более низкой категорией. 

МатеРИальНо-техНИчеСКая БаЗа
Немаловажную роль в успешной работе службы инструк-

торов играет ее материально-техническое обеспечение, а 
именно наличие специально подготовленных учебных 
склонов и снаряжения, помещения для инструкторов, ком-
пьютерных программ, разработанных для работы службы и 
другое. Качественное материально-техническое обеспече-
ние службы инструкторов значительно повышает эффек-
тивность ее работы, следовательно, увеличивает доход ГЛЦ.

При подготовке учебного склона следует учесть его рас-
положение — близость помещения службы инструкторов и 
проката снаряжения позволяют начинающим горнолыжни-
кам и сноубордистам, независимо от возраста, без потери 
времени и сил прийти на занятие. 

Также желательно, чтобы учебный склон был оборудован 
отдельным подъемником и огорожен от основного склона. 
Наличие дополнительного оборудования (кубиков, мячиков, 
надувных ворот) позволит заинтересовать детей и привить 
им любовь к занятиям горными лыжами и сноубордом.

Что касается комнаты отдыха для инструкторов, то в 
этом помещении должны быть предусмотрены места для 

На фото:
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На фото:      Инструктор Глц — непосредственный исполнитель услуги по обучению клиентов катанию на горных лыжах или сноуборде, а также по проведению 

спортивных и культурно-массовых мероприятий.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фАКТОР | Служба инструкторов
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смены может составлять 12 часов, а количество отработан-
ных на склоне часов порой доходит до 8-10! Зачастую руко-
водство ГЛЦ экономит на помещениях для отдыха инструк-
торов, что влечет преждевременную усталость, нежелание 
работать, стремление «уйти домой пораньше». 
Следовательно, только правильно организованное место для 
отдыха инструкторов позволит увеличить общее количе-
ство отработанных на склоне часов.

Еще один немаловажный аспект 
материально-технического 
обеспечения,все больше набирающий 
популярность в организации работы служ-
бы инструкторов, — это специально разра-
ботанные компьютерные программы, 
позволяющие вести учет по всем направ-
лениям деятельности. Программа с удоб-
ным интерфейсом способствует ускорению 
процессов, связанных с бронированием 
услуг инструктора, оформлением заказа, 
расчетом заработной платы, ведением ста-
тистических данных. 

Для эффективной и успешной деятель-
ности службы инструкторов очень важно 
не только ориентироваться на качествен-
ное обслуживание клиентопотока, но и 
работать на перспективу. Например, для 
привлечения клиентов можно проводить 
детские праздники или соревнования для 
самых маленьких. В результате, пока ребя-
та веселятся под присмотром работников 
службы, их родители либо катаются само-
стоятельно, либо занимаются с инструкто-
ром. Так, при сравнительно небольших 
затратах можно получить дополнительный 
доход за счет нестандартного привлечения 
клиентов.

Служба инструкторов ГЛЦ — безубы-
точная сфера деятельности, не требующая 
больших финансовых вложений со сторо-
ны горнолыжного курорта. Кроме того, 
при правильной организации работы все 
вложения окупаются достаточно быстро, 
но при отсутствии высококвалифициро-
ванного персонала сроки развития службы 
будут многократно увеличены.

Руководству ГЛЦ и службе инструкто-
ров необходимо воспринимать клиента как 
человека, готового оставить в кассе ком-
плекса некоторую сумму денег, получив 
при этом соответствующие услуги. От 
качества обучения, сервиса, разнообразия 
тарифов и профессионализма персонала 
зависит, вернется ли данный клиент 
обратно и будет ли рекомендовать услуги 
центра или сделает комплексу антирекла-
му. Служба инструкторов — это визитная 
карточка любого ГЛЦ, именно поэтому 
руководство курорта должно стремиться 
качественно организовать ее работу, 
чтобы каждый клиент оценил услуги ГЛЦ 
на «отлично».    

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фАКТОР | Служба инструкторов

THE INSTRUCToRS’ SERvICE: 
INSTRUCTIoNS foR USE 

Any Alpine ski resort would meet its guests with good ski 
trails and developed infrastructure. In addition, the resort 
should have the skilled staff to teach the guests skiing or 
snowboarding and offer a variety of leisure facilities or 
secure the safety of the guests on the mountain slopes. It’s 
a question of the special services or instructors’ school. The 
efficient work of such services is one of the key problems in 
the Russian Alpine Ski industry. How to solve this problem? 

The qualitatively and properly organized Service of 
instructors is, firstly, the competitive staff and a good material 
and technical basis. Mainly, the instructors’ Service is one of 
the structural divisions of the Alpine Ski Center and basing on 
the available experience it is the most effective alternative.

In order to provide for the productive and successful services 
the responsibilities shall be distributed among the employees. 
It shall be noted that the list of instructors depends on the 
total scope of services rendered by the resort, namely: carrying 
capacity of the aerial lifts, availability of one or several training 
slopes, children grounds, and the developed infrastructure. As a 
rule, the list of staff covers such jobs as the Head of Instructors’ 
Service, senior instructor, manager, and Alpine Ski Center 
instructor. 

The Head of Instructors’ Service is a specialist who is 
responsible for the work of the whole Service and organizers 
its activities. This person makes up the time-schedules and 
individual and group time-tables for the clients. He/she makes 
the statistical reports, estimates the wages, and promotes the 

services along with marketing of the same. 
The circle of responsibilities of the head of 
the Service might be expanded or narrowed 
depending on the structure and development 
level of the Alpine ski resort.  

A Senior Instructor is the employee of the 
Service, often possessing the high skills in the 
field. The functional responsibilities include 
the technical and methodological improvement 
of services, rendered by instructors, monitoring 
the shifts, compiling the reporting documents, 
holding the mass and sports events. It would 
be reasonable to include few senior instructors 
in the list of staff defining the working regime 
of Alpine Ski Center and shifts in order to 
make the work of the Service more efficient.

A Manager of the instructors’ Service is 
a specialist who sells the services during 

English SUMMARY

ENGLISH SUMMARY 

his shift. He/she should have the complete 
information about the prices and rates, know 
everything about the rendered services, be 
able of choosing the most favorable alternative 
for the client and prove its benefits. The first 
impression of the client about the Service of 
Instructors depends on the manager as he 
is the person who welcomes the clients in 
Alpine Ski Center. Hence, the manager shall be 
communicable, have a presentable appearance 
and pleasant voice, speak clearly, and stay calm 
and self-possessed in any situation. The high 
level of manager’s work, his skills in informing 
the client, desire to meet all client’s demands 
would ensure the flow of permanent clients 
both for the Service and Alpine Ski Center. 
Moreover, the clients mostly recommend to 
their friends and acquaintances the resorts 
where the politeness and complaisance of the 
staff leave only the pleasant memories.    

An instructor of Alpine Ski Center is the 
first hand person who teaches the clients 
skiing or snowboarding as well as organizes 
the sports and mass events. The instructors 
shall possess the special skills (from the initial 
to the higher) and be certified. The return of 
the clients to the same resort depends on the 
quality of services rendered by instructors of 
Alpine Ski Resort. 
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ИСТОРИЯ 
ГОРНОЛЫжНЫХ 
БРЕНДОВ

1980 год
31 год назад Кеннельбах стал 
единственным местом произ-
водства горнолыжной про-
дукции Head. В 1994году 
было начато производство 
приталенных карвинговых 
лыж.

В БЛОКНОТ | Хронограф В БЛОКНОТ | Хронограф

Горнолыжный товарный знак 
Head – сегодня один из пяти 
самых продаваемых лыжных 
брендов мира: на его долю 
приходится 12% общего 
объема продаж. Бренд явля-
ется частью объединения хед 
Спорт аГ (Head Sport Ag) на-
ряду с одноименным брендом, 
производящим и реализующим 
продукцию для тенниса, и 
отделением Мэйрз (mares) и 
Дакор (Dacor), изготовляющим 
оборудование для подводного 
плавания.

Когда спальники были готовы, Эрик и Дейв провели семь суток в огромной морозиль-
ной камере, заполненной замороженным мясом. только таким способом можно было 
быстро устроить сравнительные тесты спальников из материала gore-Tex и без него. 
После этого они протестировали воздействие на новые спальники искр огня. Результа-
ты тестов очень впечатляли, и они сразу же заказали еще 100 ярдов ткани gore-Tex.  

1968 год
43 года назад репутация компании Atomic существенно выросла. Данный 
факт объясняется тем, что на зимних олимпийских играх 1968 года Ольга 
Паль на лыжах Atomic завоевала золото в скоростном спуске. 

Atomic Austria gmbH – австрийская 
компания, крупный производитель 
спортивного инвентаря. штаб-
квартира компании расположена в 
альтенмаркте, федеральная земля 
Зальцбург (австрия). По состоянию 
на 2011 год, принадлежит Amer 
Sports.

1938 год
73 года назад семейство Бойль эмигрировало в США из Германии. 
Прибыв в Америку, они купили небольшую шляпную компанию в 
Портленде, штат Орегон. Маленький бизнес стал для них символом 
надежды на новую жизнь. Свою фирму они назвали Columbia Hat 
Company, в честь реки, которая протекала рядом с их новым домом. 
Позже компания стала выпускать одежду для горнолыжников. 

1976 год
Эрик Рейнолдс – один из осно-
вателей компании Marmot, 
встретил Джо Таннера, кото-
рый работал в малоизвестной 
тогда компании Gore and 
Assoc. Эрик одним из первых в 
США увидел перспективы про-
изводства специальной одеж-
ды outdoor с использованием 
мембранных материалов Gore-
Tex. Это направление его 
очень заинтересовало. В 
последующие две недели они 
сшили опытные образцы 
спальных мешков из новой 
ткани Gore-Tex. Было крайне 
необходимо проверить чудес-
ные свойства нового материа-
ла в полевых условиях. 

На фото:
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Сегодня централь-
ный офис фирмы 
расположен на Се-
вере тихоокеанского 
побережья Сша. В 
данный момент пре-
зидентом компании 
Columbia Sportswear 
является тим Бойль.

На фото:
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2008 год
3 года назад компания Salomon отделила свои магазины от розничной сети Adidas. Открытие первого магазина Salomon 
совместно с маркой Atomic состоялось в Москве в 2010 году.

В БЛОКНОТ | Хронограф

Salomon group – фран-
цузская компания, про-
изводитель спортивных 
товаров. По состоянию 
на 2011 год, занима-
ет сильные позиции 
на рынке. Компания 
Salomon была основана 
во Франции, в городе 
аннеси, в 1947 году 
Франсуа Саломоном, 
его женой и сыном 
жоржем. Первоначаль-
но фирма производила 
пилы и сердечники для 
лыж. Революционной 
стала разработанная 
в 1948 году система 
лыжных креплений «meil 
carres».

Все модели оснащены сандвичем из высокотехнологичного 
стекловолокна и высококачественного деревянного сердечника. 
они выпускаются небольшими партиями на европейских пред-
приятиях с применением ручной сборки. Комфортные, быстрые, 
надежные, элегантные.

2011 год
Вышла коллекция французских фрирайдовых 
лыж, созданная Бруно Кампане и Камилем Жаку 
в сотрудничестве с прорайдером Жульеном 
Ренье и известным дизайнером Yorgo Tloupas. 

На фото:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА

Город Кировск – один из самых известных горнолыжных центров России. 
Расположен в центре Хибинских гор (Мурманская область). Инфраструктура 
включает: 4 горнолыжных комплекса с различными перепадами высот, 
протяженностями и уровнями сложности трасс, лыжные трассы, 10 гостиниц, 
спортивный комплекс, развлекательные центры и др. Общая длина трасс 
всех ГЛК составляет 60 км, общее количество дорог – 15. В городе идеальные 
условия для зимних видов спорта и туризма.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
E-mail:
Web site:

Россия
Кировск, Мурманская область, 184250    
Проспект Ленина, д.16
+7(815-31) 58-436, 55-711
city@gov.kirovsk.ru tourism@gov.kirovsk.ru
www.kirovsk.ru

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КуРОРТ «РОЗА ХуТОР»

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» - уникальный для России круглогодич-
ный курорт мирового уровня, ключевой объект Зимних Олимпийских игр в 
Сочи-2014. 
На территории «Роза Хутор» до 2014 года будет введено в эксплуата-
цию 60,8 км горнолыжных трасс различной сложности, 16 подъемников, 
сноуборд-парк, фристайл-центр, Горная Олимпийская деревня, а также 
более 410 тыс. м2 гостиничной, спортивной и рекреационной инфра-
структуры. 

Страна:
Город, индекс:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Сочи, Красная Поляна    
+7(8622) 419-222, 419-221, +7(495) 232-18-13
+7(8622) 419-221, +7(495) 666-14-27
info@rosaski.com
www.rosaski.com

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТуРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Красноярский край не только самый крупный сибирский регион, но и лидер в 
развитии спортивной отрасли. 
Региону определено Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
РФ наибольшее количество базовых видов спорта (24) среди субъектов 
Сибирского федерального округа. Началась реализация самого глобального 
долгосрочного спортивного проекта России – Академии зимних видов 
спорта, где получат современные условия для подготовки спортсмены по 9-ти 
олимпийским видам спорта и 2-м неолимпийским. Красноярский край – регион 
активного строительства спортивных объектов. До 2015 года в планах открыть 
77 новых спортивных комплексов разного функционала. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:

Россия
Красноярск, 660017    
Красной Армии, 3
+7(391) 211-46-80
+7(391) 211-46-37
pr_gurov@stmpkrsk.ru

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС ООО «АБЗАКОВО»

«Абзаково» - это разнообразные формы оздоровления и досуга. 
Горнолыжный сезон длится с ноября по май, 15 трасс протяженностью 
17 км. Идеальные трассы и комфортабельные номера. Аквапарк и 
зоопарк. Услуги спортивно-туристического отдела. Любители других 
видов спорта могут провести время на катке, биатлонном стрельбище 
или лыжной трассе, покататься на снегоходах или конных упряжках.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Web site:

Россия
Башкортостан, 453565    
Белорецкий р-н  ст. Ново-Абзаково
+7(3512) 259-311
www.abzakovo.mgn.ru
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ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю «РЕНОНС» 
БОБРОВЫЙ ЛОГ

Фанпарк «Бобровый лог» - всесезонный парк спорта и отдыха. 
Находится в рекреационной зоне, граничит с заповедником «Столбы». Зимой 
- горнолыжный комплекс: 14 трасс, искусственное оснежение, спортивное 
освещение, канатно-кресельные подъемники, депо для хранения, прокат, 
инструкторы. Летом - парк активного отдыха: экстремальные аттракционы, 
бассейн, детские площадки, беседки, кафе, ресторан, SPA.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
E-mail:

Россия
Красноярск   
ул. Сибирская, 92
+7(391) 256-86-86
info@bobrovylog.ruwww.kirovsk.ru

СПОРТИВНЫЙ ПАРК «ВОЛЕН»

Спортивный парк «Волен» – это всесезонный спортивный курорт европейского 
уровня, расположенный всего в 46 километрах от мегаполиса.
В «Волене» 13 освещенных трасс разного уровня сложности с перепадом высот 
до 70 метров и длиной более 450 метров. Здесь будет интересно как опытному 
лыжнику или сноубордисту, так и решившимся впервые попробовать эти виды 
спорта. Работает детский горнолыжный клуб, детская игровая комната, служба 
инструкторов и прокат.

Страна:
Город, индекс:

адрес:
телефон:
E-mail:
Web site:

Россия
Московский офис: Москва, 129110
ул.Гиляровского,53.   
Дмитровский р-н, г.Яхрома,ул.Троицкая,д.1
+7(495) 993-95-02, 961-00-50
prokat@volen.ru
www.volen.ru

ГАу ТО «ЦЕНТР СПОРТА И ОТДЫХА «ВОРОНИНСКИЕ ГОРКИ»    

На территории ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки»: 3 трассы различной сложности, 
халф-пайп, как для новичков и детей, так и для опытных лыжников. 
3 бугельных подъемника, обеспечивающие пропускную способность до 1200 
человек в час, прокат лыжного снаряжения, тюбингов (ватрушки), сноуборды, 
горные лыжи – от бюджетных до VIP моделей для взрослых и детей. В 
распоряжении посетителей: кафе, комната по ремонту и подготовке спортивного 
инвентаря. Приветливый персонал.

Страна:
Город, индекс:
адрес:

телефон:
E-mail:

Россия
Тюмень   
район д. Метелево ул. Проезд                                  
Февральский 9.
+7(3452) 69-51-59, 69-51-58
vgorki@gmail.com

ОАу «СПОРТИВНО-ТуРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ГОРНЫЙ ВОЗДуХ»

Комплекс расположен на склоне горы Российской в черте города Южно-Сахалинск 
на высоте от 100 до 600 метров над уровнем моря, оснащен современной гондольно-
кресельной канатной дорогой. Кабинки рассчитаны на проезд 8-ми человек со 
снаряжением. 10 трасс различной сложности, длина от 500 до 3100 метров. Основ-
ная трасса освещается до 22:00 часов. К вашим услугам: прокат снаряжения, сер-
висный центр, автостоянка, школа инструкторов, 4 кафе, детская комната.

Страна:
Город, индекс:

адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Сахалинская область, 
Южно-Сахалинск, 693010
ул. Горького, 7/1 (СДЮСШОР по)
+7(4242) 75-21-63, 8-962-125-95-02
+7(4242) 75-21-63
742416@stkgv.ru
www.stkgv.ru
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ГК ЗАО «ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА»

ГК «Золотая долина» - старейший горнолыжный курорт Ленинградской области 
с хорошо развитой инфраструктурой, предлагает практически все виды зимнего 
и летнего отдыха. 
С 2002 года «Золотая долина» является официальным дистрибьютором шведской 
фирмы ЛЕНКО, и занимается продажей снежных пушек, насосов, гидрантов, 
водяных рукавов,  прочих аксессуаров и запчастей, комплексной поставкой 
систем оснежения «под ключ».

Страна:
Город, индекс:

адрес:

телефон:
E-mail:
Web site:

Россия
Офис: Санкт-Петербург, 196105 
ул. Благодатная д. 63, корп. 6  
Ленинградская обл. пос. Коробицино, 
дер.Васильево, ГК «Золотая долина»
+7(812) 388-23-07
info@zoldol.ru, dmitry@lenkosnow.ru
www.zoldol.ru

 ООО «ГОРА ПИЛЬНАЯ»  

Курорт располагает  5-ю  горнолыжными трассами, общей протяженностью 
2800 метров, с перепадами высот 98,7 метров, с различным уровнем слож-
ности.
 У нас – все условия для комфортного обучения.
Удобный для обучения склон (  лыжи  и сноуборд).
Наличие больших площадей лесного массива защищает туриста
от ветра, делая при любых погодных условиях катание комфортным.
Комфортные для обучения  бугельные подъемники.
У нас работают только профессионалы.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
E-mail:
Web site:

Россия
Первоуральск, 623110  
Свердловская область, ул. Старателей 26
+7(3439) 63-03-41 
reklama-marina@yandex.ru
www.pilnaya.ru

ООО «СК КВАНЬ»    

Курортно-спортивный комплекс европейского уровня «Квань» возведён в черте 
города Калуга, на живописном высоком берегу реки Оки. Самая современная 
разработка инженеров – начало горнолыжной трассы с крыши гостиницы, 
чем достигается рекордный, для центрального региона, перепад высот 102 и 
протяженность 500 метров. 
Комплекс включает в себя: гостиницу на 70 номеров, ресторан на 250 человек с 
летней верандой, конференц-зал на 150 человек, spa-комплекс, кафе на склоне, 
ночной клуб и прокат инвентаря.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Калуга, 248033 
ул. Трамплинная, д. 1В
+7(4842) 767-636
+7(4842) 767-637
hotel@kwan-park.ru
www.kwan-park.ru

НЕГОСуДАРСТВЕННОЕ уЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ДюСш 
«РуССКАЯ ГОРНОЛЫЖНАЯ шКОЛА-КуВАНДЫК»    

Горнолыжный курорт «Долина» расположен в межгорной долине реки Самара, в 
двух километрах от Кувандыка, Оренбург  (600 000 жителей) – 200 км, Орск (350 000 
жителей) – 100 км, Новотроицк (175 000 жителей)  – 80 км, Гай и Энергетик (100 
000 жителей) – 90 км.
Трансфер аэропорт – Оренбург, Орск, трансфер железнодорожный вокзал – курорт
Железнодорожным сообщением – до вокзала Кувандык:
Из Москвы – прямой поезд: Москва – Орск.
Из Екатеринбурга – прямой поезд: Екатеринбург – Оренбург. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Оренбургская обл, Кувандык, 462243. 
ул. Оренбургская 20.
+7(35361) 20-503
+7(35361) 21-812
skidolina@mail.ru
www.ski-dolina.ru



060 «Горнолыжная индустрия России» № 04|2011 061

    ООО «СКИ-РЕСОРТ-КОНСАЛТ»    

- Консалтинг и аудит.
- Создание экономической модели и бизнес-плана инвестиционного проекта.
- Проектирование.
- Строительство.
- Поставки и монтаж оборудования.
- Организация соревнований.
- Гольф-консалтинг и обучение.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Санкт-Петербург, 194044, 
Пироговская наб., д.5/2, пом.301
+7(812) 542-84-81
+7(812) 380-20-14
info@skiresortconsult.ru 
skiresortconsult.ru

ГОСуДАРСТВЕННОЕ КОММуНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВЫСОКОГОРНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «МЕДЕу»

 Государственное коммунальное предприятие высокогорный спортивный комплекс  
«Медеу» расположен близ Алматы (Казахстан) в одноименном урочище Заилийского 
Алатау на высоте  1691,2 м над уровнем моря. Объект сооружен в 1972 году. 
Площадь ледового поля  10 500 м2 — позволяет проводить крупные соревнования 
по скоростному бегу на коньках, хоккею с мячом и другим зимним видам спорта. 
Всего на «Медеу» было поставлено свыше 120 мировых рекордов.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
E-mail:
Web site:

Россия
Республика Казахстан, 050020   
Алматы, ул.Горная 465
+7(727) 386-94-38, 386-94-36                 
katok_medeu_1972@mail.ru
www.medey.kz

ОАО «КОВДОРСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ВАРС»

Горнолыжный комплекс «ВАРС» находится в г.  Ковдоре Мурманской области. 
Является подразделением ОАО «Ковдорский ГОК» холдинга ОАО «МХК «ЕвроХим», 
ГЛК «ВАРС» находится в лесополосе, что защищает склон от сдувания снега 
ветрами.
Три склона протяженностью 1200, 860, 180 метров.
Перепад высот 144 метра.
Количество подъемников – 2.
Склоны освещаются, транслируется музыка, ведется видеонаблюдение. 
Имеется освещенная лыжная трасса – 2,5 км. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:

Россия
Мурманская обл., Ковдор   
ул.Сухачева, д.5
+7(815-35) 32-919                 
+7(815-35) 32-290

ГОСуДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ уЧРЕЖДЕНИЕ ТО «ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ»

Основными направлениями деятельности ГАУ ТО «ЦСП» является развитие спорта 
высших достижений и популяризация физической культуры среди жителей 
города Тюмени и Тюменской области.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Тюмень, 625026   
ул. Мельникайте, д.117
+7(3452) 51-72-51                 
+7(3452) 51-72-51
mail@csp72.ru
www.csp72.ru
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ГООуДОД «МОНЧЕГОРСКАЯ СДюшОР ПО 
ГОРНОЛЫЖНОМу СПОРТу»

Вид деятельности: образование в области физической культуры и спорта, 
горнолыжный спорт.

Страна:
Город, индекс:
адрес:

Россия
Мурманская область, Мончегорск, 184511  
Металлургов, д.27

КОМПЛЕКС ООО «юЖНЫЙ СКЛОН»

Располагается на горе Нюдуайвенч, общая площадь – 609316,16 кв. м. 
На территории комплекса имеются:
- трассы слалома и гиганта (проведена гомологация);
- две буксировочные канатные дороги;
- ратрак для подготовки склонов;
- горнолыжная база, оборудованная для занятий.
Решается вопрос приобретения и установки системы искусственного оснежения 
трасс. На горнолыжном комплексе регулярно проводятся всероссийские 
соревнования по горнолыжному спорту.

Страна:
Город, индекс:
телефон:
Факс:
E-mail:

Россия
Мурманская обл., Мончегорск, 184505  
+7(81536) 3-04-88, 7-36-85, 7-26-98                 
+7(81536) 7-36-85
nud@monch.mels.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ПО фИЗИЧЕСКОЙ КуЛЬТуРЕ И СПОРТу 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края является 
органом исполнительной власти края, уполномоченным осуществлять 
реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта 
в Краснодарском крае.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Краснодарский край, Краснодар, 350000
ул. Красная, д.57   
+7(861) 253-50-03                
+7(861) 253-39-89
dfks@krasnodar.ru
www.kubansport.ru

ГОСуДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ уЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ» МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, 
СПОРТу И ТуРИЗМу РТ

- Организация и проведение учебно-тренировочного процесса с детьми и подрост-
ками.
- Оказание услуг по проведению спортивно-массовых и зрелищных мероприятий.
- Предоставление спортивным школам и учреждениям образования спортивных 
сооружений и инвентаря для организации тренировочного процесса.
- Разработка, выпуск и реализация методических пособий спортивной тематики, 
сувениров, спортивной атрибутики.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:

Россия
Казань, 420107
Хади Такташ улица, д.58   
+7(843) 277-96-31               
+7(843) 277-96-31
gudocsk@mail.ru
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ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «ТууТАРИ-ПАРК»

На сегодняшний день «Туутари парк» – это полноценный центр активного от-
дыха с развитой инфраструктурой и широким спектром предоставляемых услуг, 
и, кроме того, «Туутари парк»  – это круглогодичная многофункциональная пло-
щадка для проведения мероприятий самой различной направленности, темати-
ки, масштабности и формата.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Ленинградская область, 188508
Ломоносовский район, д. Ретселя
+7(812) 715-35-99                
+7(812) 380-50-62
info@2-park.ru
www.tyytari.ru

ОГу «СПОРТСООРуЖЕНИЯ» 

Организация и проведение Единовременного учета объекта спорта, паспортизация 
объектов спорта, формирование и введение объектов спорта субъектов РФ, 
введение постоянного мониторинга Единовременного учета, Паспортизации, 
«Реестра спорта»», осуществления контроля  при строительстве, реконструкции 
спортивных объектов. Контроль состояния эксплуатации и безопасности 
использования спортивно-технологического оборудования объектов спорта. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Воронеж,  394000 
ул. Бульвар Пионеров, 10А
+7(4732) 239-14-72                
+7(4732) 239-14-72
mail@ogusport.ru
www.ogusport.ru

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»     

«Лесная Сказка»  –  всесезонный горный курорт, расположенный в 25 мин. езды 
от Аэропорта, предлагающий широкий спектр услуг, принимающий гостей в лю-
бую погоду и время суток, обеспечивающий высокий уровень сервиса, основная 
изюминка курорта – Оздоровительный комплекс в японском стиле, на открытом 
воздухе «Ротенбуро».

Страна:
Город, индекс:
адрес:

телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Казахстан
Алматы 
Алматинская область, Талгарский район, 
нижняя часть 
+ 7(702) 222-999-2                
+ 7(727) 258-28-31 
zimin.m@alina.kz
www.alina.kz

КОМИТЕТ ПО фИЗИЧЕСКОЙ КуЛЬТуРЕ И СПОРТу 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

- Укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, гармоничного 
развития личности, организация физически активного отдыха населения 
Рязанской области.
- Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных 
команд Рязанской области и Российской Федерации по различным видам спорта, 
а также создание условий для участия сборных команд Рязанской области в 
соревнованиях.
- Содействие развитию детско-юношеского, молодежного, массового спорта, 
спорта высших достижений и профессионального спорта.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Рязань, 390000 
ул. Полонского 1/54
+7(4912) 25-66-25, 25-42-17               
+7(4912) 21-62-91 
tour@kfkst.ryazan.ru
www.ryazan-sport.ru
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Страна:
Город, индекс:

адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:

Россия
Кемеровская  область, Таштагольский район, 
п.г.т.Шерегеш, 652971 
ул. Гора Зеленая
+7(38473) 5-14-12                
+7(38473) 5-14-12
marinanohrina@rambler.ru, 
olessja_missi@mail.ru

ООО «КАСКАД-ПОДЪЕМ»  

Горнолыжный туризм: оказание услуг населению по организации отдыха в 
зимний период, эксплуатация канатных дорог и снегоуплотнительной техники.

ООО «ЛИСЬЯ ГОРА»    

Горнолыжный комплекс:
- Перепад высот - 40 метров.
- Четыре склона - 200-250 метров.
- Общая длина трасс - 1.1 км.
- Подъемники - 5 (бугельные).
- Искусственное оснежение, ночное катание.
- Каток

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:

Россия
Балашиха, 143930 
Мкр. Салтыковка, Разинское шоссе, д. 69
+7(495) 521-81-18, 210-09-06                
+7(495) 524-45-47 
llisyagora@mail.ru

СКГАу «АКАДЕМИЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА»

В красноярской Академии зимних видов спорта получат развитие следующие 
виды спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт, спортивное ориентирование, 
прыжки на лыжах с трамплина, зимнее двоеборье, горные лыжи, альпинизм, 
санный спорт, бобслей, скелетон, сноуборд, фристайл.
Объекты Академии зимних видов спорта будут расположены на Николаевской 
Сопке г. Красноярска. Рельеф позволяет построить современный учебно-
тренировочный комплекс круглогодичного использования для подготовки 
спортсменов олимпийского уровня и развития зимних видов спорта.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:

Россия
Красноярск, 660093 
о. Отдыха, Транспортная развязка, 10
+7(391) 271-13-56                
+7(391) 271-25-81
azvs2010@yandex.ru
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ГК «КАМЕННЫЙ МЫС»  

- Прокат горнолыжного снаряжения, сноубордов, беговых лыж и тюбингов. 
- Для начинающих лыжников и сноубордистов подготовлен новый модернизи-
рованный учебный склон с подъёмником. 
- К Вашим услугам цвето-музыкальный каток.
- Аттракционы: тир, детский игровой снежный городок.
- Хорошая кухня и приятная атмосфера ждут Вас кафе «Колыба». 
- Детская игровая комната, детское кафе «Пингвиненок Лоло».
- Две охраняемые автостоянки. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:

телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Сургут, 628400
Сургутский район, урочище «Полуденная гора» 
Восточно-Сургутское месторождение нефти
+7(3462) 75-63-07, 39-61-42                
+7(3462) 75-63-06, 39-37-83
skikm@yandex.ru
www.skikm.ru
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Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Санкт-Петербург, 191186
ул. Миллионная 27, оф. 15
+7(812) 347-89-06                
+7(812) 347-89-06
info@as-m.ru
www.as-m.ru, www.skipass.pro

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ, ООО «СОфТАРТЕЛЬ»  

Комплексная автоматизация: горнолыжные курорты, ледовые арены, стадионы, 
отели, рестораны, аквапарки, спортивные клубы, СПА, фитнес, бизнес-центры. 
Системы проката, системы контроля доступа, билетно-кассовые системы, пар-
ковочные системы. Проектирование и монтаж слаботочных систем спортивно-
развлекательных центров и объектов сферы услуг. Автоматизированные систе-
мы - умные решения!

«ЛЯЙТНЕР»    

Гондольные, кресельные, бугельные канатные дороги, а также специальные 
инсталляции в области городского транспорта: фуникулеры и городские 
гондольные канатные дороги. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Italia
Vipiteno, 39049 
via Brennero, 34
+39(0472) 722-111               
+39(0472) 722-148 
info@leitner-lifts.com
www.leitner-lifts.com

ГРуППА КОМПАНИЙ RIf

Перечень производимых нашей компанией аттракционов сегодня насчитывает 
свыше 300 наименований: надувные батуты; детские электролодки; экстремаль-
ные батуты; игровые лабиринты; аттракционы для торговых и развлекательных 
центров; водные горки и «бананы»; страховочные жилеты.
Для производства мы используем самые современные материалы и оборудова-
ние, самые прогрессивные технологии. Все это дополняется трудом высококва-
лифицированных специалистов и операционным контролем качества на всех 
стадиях производства. 
 

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:

Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Ростов-на-Дону, 344009 
проспект Шолохова, д. 270/3
+7(863) 27-67-403, 27-67-413, 27-67-473, 
22-12-911
+7(863) 27-67-403, 27-67-413, 27-67-473
info@rif2000.ru
www.rif2000.ru

ООО «РАЗРАБОТКА ИНфОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»  

Разработка и внедрение инструментов эффективного управления спортивными 
и физкультурно-оздоровительными услугами, а также спортивно-массовыми 
мероприятиями через автоматизацию платежно–пропускных систем 
спортсооружений. Компания сочетает в себе совокупность свойств консультанта, 
системного интегратора, разработчика оригинального программного 
обеспечения, производителя части оборудования и сервисного оператора.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Москва,115487
Ул. Садовники, д.2
+7(499) 782-33-93               
+7(499) 782-34-07
nfo@aquapark.ru  info@skipark.ru 
www.aquapark.ru www.skipark.ru 
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Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Нижний Тагил, 6222001
Пригородный район, пос. Уралец
+7(3435) 48-56-19                
+7(3435) 25-66-72
belaya@gorabelay.ru
www.gorabelaya.ru

Гу «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» 

Всесезонный спортивно-развлекательный комплекс. 
Пять горнолыжных трасс, прокат горнолыжного и сноубордического оборудо-
вания, беговые лыжи, сноутюбинг, экскурсия на снегоходах, открытый каток, 
гостиница, сауна, бильярд, бассейн 25 метров на 6 дорожек, зал для игровых ви-
дов спорта, тренажёрный зал, зоны для пикника, кафе, кресельный подъёмник, 
пейнтбол, верёвочный парк, прокат велосипедов и роликов, картинг, экскурсия 
на квадроциклах, зоны для пикника, зал для игровых видов спорта, многофунк-
циональная спортивная площадка, трасса для маунтинбайка.

ООО «ВАЛТОПИЯ-Ру»    

Эксклюзивное представительство компании WALLTOPIA climbing walls Ltd. 
Дизайн, проектирование, производство и монтаж парков приключений и 
скалодромов. Консалтинг и управление. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Москва 
Лужнецкая наб., 2/4, стр.21, оф. 209
+7(926) 531-88-34               
+7(926) 66-46 
walltopia@walltopia.ru
www.walltopia.ru, www.gopark.ru

LINGUAXTREM GMbH

Австрийское бюро мультиязычной поддержки в сфере горнолыжной индустрии 
и экстремального спорта:
- письменные переводы, локализация сайтов;
- устные переводчики в Австрии в спортивных турах, г/л походах, а также на 
деловых встречах, конференциях, международных выставках;
- помощь в поиске шале в Австрии, б/у подъемников и техники для г/л 
комплексов;
- представительские услуги (австрийские фирмы WODL и PFISTER).

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
E-mail:
Web site:

Австрия
Галтюр, 6563 
Биркенхоф 78
+43 681 2024-0589
info@linguaxtrem.at
www.linguaxtrem.at

MY NEw HoTEL INvESTMENT GMbH 
vIkToR & vICToRIA HoTELS GMbH  

Недвижимость, бизнес, отели в Австрии, юридическое сопровождение, финанси-
рование. Управление горнолыжными отелями и шале. Инвестиционные строи-
тельные проекты. Горнолыжные  подъемники. Второе место жительства в Ав-
стрии. 
Австрия - островок безопасности в сердце Европы!  

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Austria
Wien, 1030
Kollergasse 6/8
+43 1 953-02-40               
+43 1 953-02-16
viktor-victoria@chello.at
www.austria-home.ru, www.vik-vic.com  

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОНГРЕСС ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА | Каталог участников ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОНГРЕСС ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА | Каталог участников



072 «Горнолыжная индустрия России» № 04|2011 073

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Екатеринбург, 620017
Проспект Космонавтов 18
+7(343) 365-13-40                
+7(343) 365-15-51
dk@datakrat.ru
www.datakrat.ru

ООО НПф «ДАТАКРАТ-Е» 

11-летний опыт разработки и внедрений платежно-пропускных систем для 
спортивно-развлекательных объектов позволяет нам выполнять функции фи-
нансового консультанта и технического эксперта в области эффективного при-
менений ИТ-решений для комплексной автоматизации ГЛК.
"СкиБарс2" - программный продукт, внедренный более чем на 70-ти ГЛК 
России и СНГ.

ООО «ДСС»    

DSS сотрудничает со спортивными командами и клубами по комплектованию 
профессиональной экипировкой и оборудованием для тренировок. Поставляет 
и монтирует оборудование для лыжных хранилищ, сушильных комнат, проката 
инвентаря и сервиса. Подготавливает проекты по системам безопасности на 
горнолыжных трассах с последующей поставкой и монтажем оборудования. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:

Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Санкт-Петербург, 194017  
ул. Дрезденская, д. 8, корпус 2
+7(812) 325-74-37, 293-06-77, 
293-06-78               
+7(812) 293-11-37 
sergey@dss-piter.ru
www.dss-piter.ru

ООО «КАДОР В»    

- Разработка проектов горнолыжных комплексов.
- Производство оборудования и техники для горнолыжных склонов.
- Монтажные и наладочные работы

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Воронеж, 394026 
Московский пр-т, 11
+7(473) 239-28-45, 220-59-55
+7(473) 239-28-45, 220-59-55
kador@comch.ru
www.kador.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ»  

Крупнейший российский производитель наград, призовой, сувенирной и 
представительской продукции с символикой заказчика. Год основания компании-
1992. В Москве имеет офисы (в том числе на территории Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ и Олимпийского комитета России) 
фирменные магазины, представительство в Санкт-Петербурге, 5 дистрибьюторов 
и более 110 дилеров в России и СНГ. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Москва, 123182
Авиационная ул., д.68, корп. 5
+7(495) 735-44-53               
+7(495) 232-94-20
info@dialcon.ru 
www.dialcon.ru   

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОНГРЕСС ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА | Каталог участников ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОНГРЕСС ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА | Каталог участников



074 «Горнолыжная индустрия России» № 04|2011 075

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Москва, 105005
Бауманская улица, д.20, стр.7
+7(495) 989-70-51                
+7(495) 989-70-52
info@isiarussia.ru
www.isiarussia.ru 

НП ПИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА ИНСТРуКТОРОВ»   

НППИ «Национальная Лига инструкторов» аккредитована ФГССР, как организа-
ция, уполномоченная осуществлять подготовку инструкторов по горнолыжному 
спорту и сноуборду, член международной Ассоциации инструкторов ISIA. НЛИ 
является профильной организацией в области подготовки инструкторов, взаи-
модействующая с горнолыжными центрами РФ по развитию инструкторских 
служб.

ООО «НКСПОРТ»    

Создание на горнолыжных курортах детских клубов «Пингвина Бобо» и сопро-
вождение их деятельности; проектирование и оснащение детских городков и 
фан-парков. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:

телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Москва 
Московская обл., Красногорский р-н, пгт 
Нахабино, Вокзальный пер., д.6
+7(495) 981-00-64               
+7(495) 981-00-64 
info@nk-sport.ru
www.nk-sport.ru

 ООО «РОСИНЖИНИРИНГ КОМПЛЕКТАЦИЯ»    

«Росинжиниринг Комплектация»  – организация, силами которой осуществля-
ются поставки оборудования, технологий и систем для любых объектов. В спи-
сок поставляемого оборудования входят не только специализированные систе-
мы и техника для горнолыжных курортов, но и спецоборудование, материалы 
и технологии для гражданского строительства, а также строительства промыш-
ленных объектов.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Санкт-Петербург, 197022 
Аптекарская наб., д. 20, лит. А
+7(812) 318-30-63
+7(812) 493-38-55
info@roing.ru 
www.roing.ru 

СПОРТИВНО-ТуРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «НЕЧКИНО»  

Горнолыжный курорт на территории национального парка «Нечкинский», 
перепад высот 115м, 7 трасс различной степени сложности, сноупарк, 
гостиничный комплекс, кафе, бары, SPA-центр.  

Страна:
Город, индекс:
адрес:

телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
45 км от г.Ижевск, 427984
Удмуртская республика, Сарапульский район, 
территория МО «Нечкинское», участок 1.
+7(3412) 55-99-22, 55-99-33               
+7(3412) 67-76-75
nechkino@mail.ru 
www.nechkino.ru   
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Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Санкт-Петербург, 197022
Аптекарская набережная, д.20, лит. А
+7(812) 318-30-63                
+7(812) 493-38-55
info@roing.ru
www.roing.ru 

 ГК «РОСИНЖИНИРИНГ»  

Развитие горнолыжной культуры и спорта в России требует формирования со-
временной инфраструктуры горнолыжных курортов, которая должна отвечать 
мировым стандартам и учитывать лучшие достижения в горно-туристической 
индустрии. Группа компаний «Росинжиниринг» – одна из немногих организа-
ций; предлагает своим заказчикам комплексный подход по проектированию, 
строительству и управлению горнолыжными курортами.

ЗАО «СПМ»    

Пассажирские и грузовые канатные дороги: проектирование, поставка 
оборудования, монтаж, экспертиза промышленной безопасности. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Москва, 117449 
ул. Винокурова, д.7/5 корп.1
+7(495) 665-46-76              
+7(495) 665-46-76 
zao-spm@mail.ru
www.zao-spm.ru

ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю 
«ТЕХТЕЛСЕРВИС»    

Профессиональный подход в решении задач по поставке, запуску и техническому 
сопровождению оборудования и технологических систем на спортивных объек-
тах разного уровня сложности. Проектирование, монтаж и сервисное обслужи-
вание специалистами, сертифицированными компаниями-производителями.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Москва, 127015
Бумажный проезд, д. 14, стр. 1
+7(495) 644-39-76
+7(495) 661-05-63
sales@tts-msk.ru 
www.tts-msk.ru  

ООО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КуРОРТ «ГОРА 
СОБОЛИНАЯ»  

Это теплая – из-за близости к великому озеру – зима, обилие снега, долгий 
горнолыжный сезон и комфортабельные гостиницы. Это отдых, который ты 
планируешь сам, выбирая из огромного списка возможностей.

Страна:
Город, индекс:

адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Иркутская область, Слюдянский район, 
Байкальск, 665932
Микрорайон Красный Ключ 90
+7(39542) 3-30-65               
+7(39542) 3-34-18
info@baikalski.com 
www.baikalski.com   
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Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
E-mail:
Web site:

Россия
Московская обл., 141051
Мытищинский р-н, д. Еремино, д. 52
+7(495) 744-67-86, 649-51-01                
K6495101@gmail.com, 6495101@rambler.ru
www.rental-ski.ru, www.reichmann.ru  

 ООО «ТРЕК»  

Компания «Трек» официально представляет на российском рынке продукцию  
Reichmann & Sohn (Германия) – лидера в производстве станков для ремонта и 
обслуживания лыж и сноубордов, QBL (Польша) – производителя систем хране-
ния и сушки для пунктов проката, PROSHARP (Швеция) – мирового лидера в про-
изводстве станков для заточки коньков. Оказывает поддержку в настройке обо-
рудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Консультационные 
услуги по организации пунктов проката (горнолыжных, для ледовых дворцов), 
сервисных мастерских.

ООО «АНТРАВЕРС-СЕРВИС»    

Официальное представительство Kssbohrer Gelndefahrzeug AG на Северо-Западе.
Продажа, аренда, обслуживание машин PistenBully и Formatic.
Подготовка машин по индивидуальным проектам.       
Логистические операции в Антарктиде. Изготовление необходимого оборудова-
ния. Экстремальный туризм.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Санкт-Петербург, 194292
ул. Домостроительная, д. 3а
+7(812) 331-82-64              
+7(812) 331-82-60 
sale@antravers.ru, antravers@mail.ru
www.antravers.ru

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПОРТИВНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ»    

Торгово-производственная компания «Спортивная Коллекция» - крупнейший 
поставщик на рынке спортинвентаря. Дизайн, разработка и производство 
ледовых и роликовых коньков. Широкий ассортимент высококачественных 
спортивных товаров под собственными брендами, произведенный совместно с 
ведущими мировыми производителями летнего и зимнего ассортимента.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Москва, 115432
2-й Кожуховский пр., д. 12, стр. 2
+ 7(495) 926-92-14
+ 7(495) 926-92-14 (ext. 228)
info@sportcollection.ru 
www.sportcollection.ru  

 Ау уР СК «ЧЕКЕРИЛ»     

 Многофункциональный всесезонный центр активного отдыха населения, центр 
спортивной подготовки сборных команд УР, а также популяризация и развитие 
массового спорта и спорта высших достижений.

Страна:
Город, индекс:

адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Удмуртская республика, Завьяловский р-он, 
427010
д. Шудья
+7(3412) 930-480               
+7(3412) 930-450
chekeril@mail.ru 
www.chekeril.com  
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Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Владимирская обл., Гороховец, 601480 
ул.Комсомольская, 31
+7(920) 622-00-70
+7(49238) 2-34-75                
info@puzhalova.ru
www.puzhalova.ru 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КуРОРТ «ПуЖАЛОВА ГОРА»  

Лучший горнолыжный курорт центрального региона России 2007 г.   
Лучший горнолыжный курорт России для семейного отдыха 2009 г.   
Безопасный горнолыжный курорт с лучшим техническим оснащением в России 
2010 г. Самый доступный курорт России 2011 года.
«Пужалова гора» – круглогодичный курорт, большая территория и инфраструк-
тура которого позволяет проводить мероприятия любого уровня и формата. На 
курорте разработаны программы корпоративного обслуживания, предполагаю-
щие комплексный подход и учитывающие индивидуальные пожелания гостей.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «фЕДЕРАЦИЯ 
ЛЫЖНЫХ ГОНОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»     

Развитие и популяризация лыжных гонок; организация спортивно-массовой 
и учебно-тренировочной работы по лыжным гонкам; пропаганда ценностей 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни; поиск и взаимодействие 
со спонсорами; содействие в строительстве спортивной инфраструктуры (по 
Свердловской области).

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Екатеринбург, 620014
ул. Радищева, 28, офис 311
+7(343) 203 47 41               
+7(343) 203 47 41
Flg66@yandex.ru  
www.flgso.ru   

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Италия
Больцано, 39100 
Виа Пиеро Агостини, 2
0039 0471 550 550
0039 0471 200 441               
info@technoalpin.com
www.technoalpin.com 

ЗАО «ТЕХНОАЛЬПИН»  

Ведущий мировой производитель систем искусственного оснежения.
Снежные пушки, ружья; электранты; гидранты; градирни; метеостанции; 
автоматизация, управление системы; насосные, компрессорные станции; 
трубы для воды, воздуха; инженерная разработка системы оснежения; чертежи 
мастерпланов.

ГРуППА КОМПАНИЙ «ГОРИМПЕКС»     

- 15 лет на рынке горнолыжной индустрии.
Опытный оператор в области проектирования и обустройства горнолыжных 
и всесезонных комплексов в России и странах СНГ, имеющий собственное 
проектно-архитектурное бюро «Стройархитектура».
-   Эксклюзивный дистрибьютор всемирно известных европейских производителей 
оборудования для горнолыжных курортов .
- Проектирование и поставка оборудования для более чем 85 курортов России 
и СНГ.
- Поставщик услуг и техники для объектов ХХII Зимних Олимпийских Игр 
2014 года в Сочи. 

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Москва, 127083
ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 4
+7(495) 223-69-24               
+7(495) 645-85-09
info@gorimpex.ru
www.gorimpex.ru  
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Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Самара, 443017
Южный проезд, 104
+7(846)261 84 18
+7(846)261 87 27                
mail@skado.ru
www.skado.ru  

«СКАДО», ЗАО (ЗАО «САМАРСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ») 

Предприятие СКАДО – лидер по проектированию и строительству горно-
туристических комплексов в России и СНГ.  
- Проектирование, изготовление и строительство канатных дорог;
- Разработка концепций и мастер-планов;
- Оснащение системами искусственного оснежения;
- Поставка специального оборудования, используемого при эксплуатации ком-
плекса;
- Поставка снегоуплотнительных машин PistenBully (генеральный представитель 
СКАДО-Техно).

 ООО «СТуДЕНАЯ ГОРА»       

Горнолыжный склон в центре г. Владимира. Оборудован буксировочной ка-
натной дорогой производства «Микад», системой искусственного оснежнения; 
освещение склона  в вечернее время, имеется небольшой прокат, кафе. Склоны 
обрабатываются снегоуплотнительной техникой. Проводятся соревнования сре-
ди детей и взрослых. Имеются инструктора. В будущем планируется создание 
всесезонного спортивного парка, с развитой  инфраструктурой, спа, отель.

Страна:
Город, индекс:
адрес:
телефон:
Факс:
E-mail:
Web site:

Россия
Владимир,600000
Ул.Разина д, 4а
+7(920) 620-61-60               
4922-444737
Fish_vl@pochta.ru  
www.s-gora.ru
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