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Горнолыжная
Россия – 2017

TOП горнолыжных курортов.
Технологии. Экономика. Управление.
Революция наступила! *
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* В марте 2017 года «ТехноАльпин» произвела революцию
в секторе искусственного оснежения
и представила вентиляторный снегогенератор TR8
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«SNOWMATIC» - сделано в России
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Ратрак «Snowmatic» разработан на основе нашего
многолетнего опыта по продажам и обслуживанию снегоуплотнительной техники.
Безупречное качество, привлекательная цена,
удобное расположение органов управления, эргономичная посадка водителя – все для подготовки
превосходных лыжных и биатлонных трасс!
Тип двигателя: дизельный
Мощность двигателя: 100 л/с
Емкость топливного бака: 90 л
Рабочая ширина ратрака: 2250 мм
Масса машины: 2200 кг

Фреза обеспечит быструю и качественную прокладку лыжной трассы в условиях любого снежного покрова и будет успешно поддерживать ее в
рабочем состоянии.
Тип двигателя: бензин
Мощность двигателя: 22 л/с
Емкость топливного бака: 19 л
Рабочая ширина ратрака: 1250 мм
Масса: 250 кг
Частота вращения фрезы: 700 - 800 об/мин.

Количество мест: 6
Габариты (Д*Ш*В):
3760* 1565*1685, мм
Система прицепного:
еврофаркоп (шар)
Масса: 75 кг

Сани «Snowmatic» разрабатывались специально
для перевозки пассажиров на горнолыжных курортах или лыжных трассах. Они оборудованы
специальной системой безопасности и креплениями для перевозки спортивного инвентаря.
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info@snowtechnic.com

Двигатель: бензин
Рабочая емкость бака: 2 м3
Дальность работы
с турели: 100 м.
Максимальная дальность
прокачки: 40 м.
Перемешивание: шнековое

Установка «GEOGRASS 2500» предназначена для
профессионального применения на малых и средних объемах работ, поддержания хорошего состояния газонов.
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Концепция
Создание всесезонного комплекса спорта и отдыха,
соответствующего высоким мировым стандартам сервиса
и безопасности; способствующего продвижению активного, спортивного и здорового образа жизни; развитию любительского спорта и спорта высших достижений.
Фанпарк «Бобровый лог»
стал для жителей Красноярска
и гостей Красноярского края
любимым местом семейного
отдыха и развлечений в любое
время года.

Фанпарк «Бобровый лог»-

всесезонный парк спорта и отдыха
Ф

анпарк «Бобровый лог» — всесезонный парк спорта и отдыха, расположенный в черте миллионного города Красноярск.
Сибирская природа, чистый воздух, современные технологии и развитая инфраструктура гармонично сочетают в себе массу возможностей для активного отдыха и занятий спортом круглый год.
Зимой гостей комплекса порадует разнообразие трасс с перепадами высот до 350 м и максимальной длиной 1566 м, современные канатно-кресельные подъемники, ледовый каток и горки
для катания на плюшках. Летом посетителей ждет открытый пляжный комплекс с теплым бассейном, уникальные экстремальные
аттракционы, пикники на вершине склона и прогулки по лесу.
Красота и безмятежность природного ландшафта, высокий
уровень сервиса, широкий спектр услуг и близость к центру города
делают комплекс уникальным в Сибирском регионе.
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Месторасположение
Фанпарк «Бобровый лог» расположен в самом живописном месте города Красноярска. С одной стороны
комплекса возвышаются горы, которые граничат с гордостью красноярцев — природным заповедником «Столбы»,
с другой — протекает река Базаиха, приток Енисея.
Фанпарк «Бобровый лог» занимает площадь около 40 га.
Площадь трасс с искусственным снежным покрытием —
порядка 30 га. Удаленность комплекса от центра города —
20 минут на общественном транспорте. За год Фанпарк «Бобровый лог» посещают более 300 тысяч человек.
История
Открытие Фанпарка «Бобровый лог» состоялось
3 декабря 2006 года. Проект был реализован в течение
двух лет за счет инвестиций компании «Норникель».
В декабре 2006 года была сдана в эксплуатацию 1-ая
очередь объектов Фанпарка в формате «Горнолыжный
комплекс». В июле 2007 года в формате «Парка отдыха
и развлечений» были введены объекты 2-ой очереди:
комплекс «Мираж» с пляжной зоной и бассейном под открытым небом, экстремальный аттракцион «Родельбан»,
самый большой в России открытый скалодром. В июле
2008 года инфраструктуру комплекса дополнили новые
всесезонные объекты формата open-air: аллея беседок
для пикников, аттракционы «Зипрайдер» и «Высотный город», бар «Турбо» в пляжном комплексе «Мираж».

Сегодня Фанпарк «Бобровый лог» стал для жителей
Красноярска и гостей города любимым местом семейного отдыха и развлечений в любое время года.
2012 год получен Сертификат соответствия требованиям стандарта № 002-2011 «Техника безопасности на объектах спорта. Общие требования и методы испытаний».
2013 год внесен во Всероссийский реестр объектов спорта.

Трассы
комплекса
оснащены
системой
спортивного
освещения.

Горнолыжный сезон в Фанпарке длится с ноября
по апрель. Для любителей горных лыж и сноуборда подготовлены 14 горнолыжных трасс разного уровня сложности, учебный склон, парк для джиббинга и сноупарк.
> Общая протяженность трасс — 9762м.
> Максимальный перепад высот — 350 м.
> Максимальная длина трассы — 1566 м.
Подготовка трасс
Подготовка трасс к горнолыжному сезону в Фанпарке «Бобровый лог» начинается с установления отрицательной температуры воздуха. Это стало возможно
благодаря использованию самого современного технического оснащения.
Снегоподготовка осуществляется автоматизированной системой искусственного снегообразования
итальянской компании Techno Alpin. На трассах установлены снегогенераторы: 8 единиц вентиляторного
типа (снежные пушки) и 72 единиц безвентиляторного
типа (снежные ружья). Общая производительность снегогенераторов 1080 куб.м/час. Ежегодно производится
порядка 450 тысяч куб.м. искусственного снега.
Подготовка трасс ведется с помощью снегоуплотнительных машин (ратраков) немецкой компании Kassbohrer.
Каждую ночь ратраки поднимаются на склоны, чтобы
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Панорама
фанпарка
«Бобровый лог»

РАСПОЛОЖЕНИЕ

НА ГОРНЫХ ОТРОГАХ САЯН; В ЧЕРТЕ Г. КРАСНОЯРСКА

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ

СЕЗОННОСТЬ

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПРИЕМ

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2006 ГОД

РЕЖИМ РАБОТЫ

ЕЖЕДНЕВНО, С 10:00 ДО 22:00

ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ

МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН, ТЕЛЕ2

утром все трассы были готовы к катанию. Производительность данной техники до 90 кв.м/час — считается одной
из самых высоких среди мировых аналогов.

помощь пострадавшим. Все спасатели обладают большим опытом, и имеют сертификацию специализированных курсов МЧС.

Подъемники
Для подъема посетителей на вершины склонов
установлены два четырехместных канатно-кресельных
подъемника австрийской марки Doppelmayr — К1 и К2.
К1 длиной 1472 м обсуживает трассы №№2-9. К2 длиной 858 м — трассы №№ 10-14. Пропускная способность канатных дорог до 2400 человек в час. На трассе
№1 установлен двухместный бугельный подъемник,
на учебном склоне — бэби-лифт.

Зимние развлечения
Каждую зиму на территории Фанпарка строится
аттракцион «Сноутюбинг» — специальная горка с трамплином и контруклоном для катания на плюшках. Аттракцион интересен и взрослым и детям. На горке
протяжённостью 100 метров предусмотрены трассы
разной сложности, установлен бугельный подъёмник,
что делает аттракцион еще более увлекательным.

Склон подъемника К2 оснащен современной системой
спортивного освещения (до 200 люксов/кв.м.), благодаря которому массовое катание возможно в темное время суток.
Безопасность
Безопасное пребывание посетителей на склонах
обеспечивается при помощи активных (специальные
защитные сетки вдоль трасс, в зонах посадки и высадки, защитные маты на опасных участках) и пассивных
средств защиты (предупредительные и информационные знаки). На всей территории комплекса установлена
система звукового оповещения. С помощью фонового
звучания посетители узнают информацию о правилах
поведения, услугах и мероприятиях Фанпарка, а также
могут сделать свое объявление.
Специальная служба спасателей патрулирует трассы с целью предотвращения нарушений правил поведения на склоне, оказывает первую доврачебную
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Зимой чаша бассейна комплекса «Мираж» трансформируется в ледовый каток. Качественный натуральный лед позволяет посетителям наслаждаться фигурным катанием долгое время. Для удобства посетителей
каток оснащен пунктом проката детскими и взрослыми
коньками, гардеробом и раздевалкой. Пока родители
отдыхают на склонах Фанпарка, дети могут отлично
провести время в детском клубе «Бобронавты»
В сервис-центре «Оазис» работает прокат снаряжения ведущих мировых брендов: 600 комплектов горных
лыж, 200 сноубордов для начинающих и профессионалов Fisher, Rossignol, Atomic, Burton, специализированная экипировка. Ежегодно инвентарь обновляется и пополняется новыми коллекциями.
Для удобного хранения личного снаряжения и экипировки круглый год работает автоматизированные камеры
хранения. Современные камеры хранения оборудованы
системой вентилирования и сушки.
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Сертификация трасс
13 трасс Фанпарка «Бобровый лог» прошли сертификацию по соответствию мировым стандартам, установленным Международной федерацией лыжного спорта
(FIS). Имеются гомологации для дисциплин: SL —слалом,
SG — супер-гигант, GS — гигантский слалом и DH — скоростной спуск, ТЕ — командные соревнования.
Высокое качество снежного покрова позволяет проводить на комплексе соревнования по горнолыжному
спорту на самом высоком уровне в дисциплинах слалом,
слалом-гигант, супер-гигант, скоростной спуск.
Кроме этого, с 2007 года в Фанпарке проводятся
соревнования краевого, федерального и международного уровня по трем видам спорта: горнолыжный спорт,
сноуборд и фристайл. Ежегодно количество статусных
спортивных мероприятий в Фанпарке увеличивается.
В период с 2007 по 2017 гг. на склонах «Бобрового лога»
было проведено более 300 соревнований, из них более
90 — соревнования федерального уровня:
> I Всероссийская Универсиада по горным лыжам
и сноуборду
> Чемпионат России по сноуборду (параллельные
дисциплины, сноуборд-кросс)
> Чемпионат России по фристайлу (могул, парный
могул, ски-кросс, акробатика, слоупстайл)
> Кубок России по сноуборду (этапы, финал в параллельных дисциплинах, сноуборд-кроссе)
> Кубок России по фристайлу (этапы, финал в дисциплинах могул, парный могул, ски-кросс, акробатика,
слоупстайл)

> Кубок России по горным лыжам (этапы, финал
в дисциплинах слалом, слалом-гигант, супер-гигант,
скоростной спуск)
> I Всероссийская зимняя Спартакиада учащихся
спортивных школ по фристайлу
В 2019 году в Фанпарке пройдут соревнования Всемирной зимней Универсиады по горнолыжному спорту. Фанпарк «Бобровый лог» — официальный спортивный объект
XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 по горнолыжному спорту. На склонах Фанпарка будет разыграно 9 комплектов медалей. Соревнования пройдут в 5-ти дисциплинах:
> SL — слалом (трасса 5-4-2);
> GS — гигантский слалом (трасса 5-4-2);
> SG — супер-гигант (трасса 8-9);
> горнолыжная комбинация (SL+SG трасса 5-4-2 и 8-9);
> ТЕ — параллельные командные соревнования (трасса 12-13).
В рамках подготовки к проведению соревнований
по горнолыжному спорту Универсиады 2019 в Фанпарке
«Бобровый лог» к 2018 году за счет инвестиций «Норникеля» ведется строительство следующих объектов:
> Современный спортивно-тренировочный блок: здание
переменной этажности 3-5 этажей общей площадью —
4 200 кв. м. Для размещения спортсменов, судейской
бригады, медицинского блока и безопасности.
> Устройство системы видеотрансляции: для организации видеотрансляции во время проведения
стартов Универсиады 2019 в Фанпарке, планируется протянуть коммуникации для размещения 40 камерных позиций непосредственно на горнолыжных
трассах протяжённостью порядка 10 км.
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К1, на тропе, ведущей к скале Такмак. Идея создания
такого объекта была навеяна существующей с конца

19 века традицией строительства избушек столбистов
как места стоянки, общения единомышленников и творческих людей.
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Высота

540,6 м
Инвестиционный
проект компании

Скала

Высота

ТАКМАК

О Б О З Н АЧ Е Н И Я

Высота

514,4 м

517,3 м

Смотровая площадка

Шатер-бар

Беседки выполнены в авторском дизайне и, в соответствии с традицией, каждая носит оригинальное
название: «Экспедиция», «Метеостанция», «Ледоруб»,
«Горное эхо», «Азимут», «Снежный барс». При строительстве все бревна доставлялись на склон вертолетом,
что позволило сохранить нетронутым окружающий
ландшафт.

Для подъема
посетителей
на вершину
трасс установлены два
четырехместных канатнокресельных
подъемника.

> Вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта.
> Кроме того, будет выполнено расширение горнолыжных трасс №№ 2, 4, 9 в соответствии с требованиями Международного технического комитета
FISU по Зимней Универсиаде 2019 и реконструкция
системы искусственного снегообразования.
> Интегрированная система безопасности Фанпарка
«Бобровый лог» в соответствии с Требованиями
по зонированию территории, антитеррористической защищённости и безопасности объектов
проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 в г. Красноярске.
Экотуризм
Круглый год туристы поднимаются по канатной дороге на вершину склона для того, чтобы увидеть «Столбы», прогуляться по живописным местам, подышать
свежим воздухом, отдохнуть в беседках для пикников.
Экскурсионные прогулки
На вершине склона канатно-кресельного подъемника К1 расположена смотровая площадка. С высоты
более 514 м над уровнем моря открывается живописный вид на природный заповедник «Столбы» и город
Красноярск. Площадка оборудована бинокулярами.
Пешие прогулки
С верхней станции канатно-кресельной дороги К1
берут свое начало два популярнейших маршрута в заповедник «Столбы»: такмаковская и каштаковская тропы. Маршруты проходят по самым живописным местам
заповедной зоны.
Пикники
Уникальный комплекс бревенчатых беседок для пикников так же расположен на вершине склона подъемника
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Экстремальные аттракционы
Фанпарк «Бобровый лог» один из немногих комплексов, который может предложить туристу испытать свои
силы на уникальных для России экстремальных аттракционах и получить массу незабываемых впечатлений.

Фанпарк «Бобровый лог» - официальный
спортивный объект XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 по горнолыжному спорту.
На склонах Фанпарка будет разыграно
9 комплектов медалей.

КАНАТНО-КРЕСЕЛЬНАЯ ДОРОГА

Высота

468,9 м

«СТОЛБЫ»

«ВИБРАМ»

БУГЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

СТАРТ

GS

SG

3

6

СТАНЦИЯ ПОДЪЕМНИКА

8

СТАРТ

7

СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТРАСС
АТТРАКЦИОН «ЗИПРАЙДЕР»

Соревнования пройдут в 5-ти дисциплинах:
SL – слалом (трасса 5-4-2);
GS – гигантский слалом (трасса 5-4-2);
SG – супер-гигант (трасса 8-9);
горнолыжная комбинация (SL+SG трасса 5-4-2 и 8-9);
PS – параллельные командные соревнования
(трасса 12-13).

СТАРТ

ФИНИШ

АТТРАКЦИОН «РОДЕЛЬБАН»

10

АТТРАКЦИОН «СНОУТЮБИНГ»

12
СТАРТ

СТАРТ

4
ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ
СЛОЖНОСТИ

СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ
СЛОЖНОСТИ

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
СЛОЖНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА

PS

SL

5

9

КАССЫ
ТУАЛЕТЫ

Средняя станция

ТРАССА ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

К2

ПУНКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

14

ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ
№ Трассы

Длина, м

Перепад
высот, м

1

420

185

2

1470

3

281

4

332

№ Трассы

Длина, м

Перепад
высот, м

8

137

185

328

9

1566

328

128

10

375

128

128

11

500

128

ИНСТРУКТОРЫ

1
2

ДЕПО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СНАРЯЖЕНИЯ
КАФЕ, БАР, РЕСТОРАН

ФИНИШ

5

1430

321

12

375

321

6

253

120

13

425

120

7

350

129

14

875

129

SL

11

13

ДЕТСКИЙ КЛУБ «БОБРОНАВТЫ»

СПОРТИВНОТРЕНЕРСКИЙ
БЛОК

ЛЕДОВЫЙ КАТОК

ФИНИШ

SG

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК «ЮНГА»

Аттракцион

«ЗИПРАЙДЕР»

БИЛЬЯРДНАЯ «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
ФИНИШ

ФИНИШ

GOMOLOGATIONS (FIS)
SL
GS
SG
GH

слалом

1

гигантский слалом

2

2
5

супер-гигант

8

9

скоростной спуск

8

9

GS

10 13
3

2

5
5

4

4
2

2

Вертолетная
площадка

Посадочная станция
канатно-кресельной
дороги

Сервис-центр

«ОАЗИС»

К1

PS

УЧЕБНЫЙ
СКЛОН

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА «СТОЛБЫ»

Аттракцион
Посадочная станция
канатно-кресельной
дороги

СДЮСШОР
им. В.И. Махова

БЕСЕДКИ ДЛЯ ПИКНИКОВ

Аттракцион

«РОДЕЛЬБАН»

К2

«СНОУТЮБИНГ»

SPA-КОМПЛЕКС «КОЛОДЕЦЪ»

Технический
центр

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА
Комплекс

«МИРАЖ»

ПАРКИНГ

р. БАЗАИХА

> «Родельбан» — сочетание бобслея и американских
горок, скоростной спуск в специальных двухместных тележках с ручным управлением по рельсовой
дороге с крутыми виражами. Трасса аттракциона
длиной 3,4 км проложена в лесу на природном
рельефе. Наивысшая точка расположена на высоте около 500 м над уровнем моря. Во время спуска
тележки могут развивать скорость до 40 км/ч.
> «Зипрайдер» — полет в специальном снаряжении
на тросе длиной 1 км с вершины склона К2. Скорость полета достигает 90 км/ч.
Пляжный комплекс «Мираж»
Комплекс «Мираж» — пляж и бассейн с теплой подогреваемой водой под открытым небом. Современная
система водоподготовки обеспечивает высокое качество воды и постоянную температуру + 25..+270С.
Водная горка «Каскад»
Аттракцион состоит из надувных элементов: 18-ти
метровой горки и 7-ми метрового бассейна глубиной
1 м. Старт расположен на 7-ми метровой высоте. Отличительной особенностью аттракциона являются
трамплины, которые добавляют спуску острых ощущений, и позволяют испытать чувство свободного полета.
Скольжение обеспечивается за счет постоянной циркуляции воды по всей длине желоба.
Питание
Ресторан «Хозяин тайги» премиум-класса представлен уникальным стилизованным интерьером с артефактами и фотографиями из архивов съемочной группы кинофильма «Хозяин тайги». В ресторане предусмотрена
мягкая зона с камином и витражными окнами с видом
на Фанпарк. Вместимость: 100 посадочных мест.

бобровыйлог.рф

Кафе быстрого питания «Красная палатка» оборудовано удобной линией раздачи и специальной мебелью для
горнолыжных курортов на 300 посадочных мест. Летом работает открытая веранда (160 посадочных мест).
Шатер-бар «Вибрам» с панорамным видом на город Красноярск и заповедник «Столбы» расположен
на вершине канатно-кресельного подъемника К1. Вместимость до 50 человек.
Инфраструктура
Фанпарк «Бобровый лог» — современный высокотехнологичный комплекс с развитой ифраструктурой,
ставший визитной карточкой Красноярска и любимым
местом для отдыха туристов. Для комфортного отдыха
посетителей на комплексе работают: информационная
служба, прокат, камеры для хранения инвентаря и экипировки, две школы обучения катанию на горных лыжах
и сноуборде, пункт оказания первой помощи, спортбутик, кафе, гардероб, зона повышенного комфорта для
членов VIP-клуба любителей горных лыж и сноуборда,
автопарковка, детские площадки и аттракционы.
Бильярдная «Место встречи». Бильярдная с одноименным названием легендарного фильма с участием Владимира Высоцкого представляет собой уютный зал с двумя
столами для русского и американского бильярда.

п одходит для ведения деловых переговоров, встреч, семинаров и тенингов.
SPA «Колодецъ». В уютный интерьер SPA-комплекса
«Колодецъ» удивительно гармонично вписалась коллекция люков, собранная из разных стран мира. Разглядывая стены и пол, сразу становится понятно, почему
SPA носит такое «говорящее» название. Просторная
комната отдыха с караоке, раздевалки, душевые, финская/русская сауна, хамам, льдогенератор и гидромассажный бассейн с зоной солярия.
Фанпарк «Бобровый лог» — уникальная многофункциональная площадка для проведения деловых официальных и неофициальных встреч, презентаций, корпоративных и семейных праздников. Развитая инфраструктура
комплекса дает возможность организовывать массовые
мероприятия (до 10 000 посетителей) в формате open-air
с выступлением известных звездных коллективов.
ПРОЕЗД
По Красноярску курсируют фирменные рейсовые
автобусы по маршруту № 37 «ж/д вокзал — Фанпарк
«Бобровый лог».

Фанпарк «Бобровый лог»
Офис: г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 96
тел.: +7 (391) 256-86-86, 256-86-46, 256-86-22
e-mail: info@bobrovylog.ru
сайт: www.bobrovylog.ru, бобровыйлог.рф

Конференц-зал оборудован современным мультимедийным оборудованием — жидкокристаллический
экран, проектор, радио-микрофоны, ноутбук и Wi-Fi.
Просторный зал вмещает до 50 человек, идеально

9

Winter Book 2017 #1

Самая длинная в мире
канатная дорога типа <3S>,
по данным компании
Doppelmayr на 2016 г.

Горно-туристический центр
«Газпром»
Красная Поляна (Сочи)
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на 2016 г.). Для оздоровления — современный
медицинский центр на высоте 1389, где высококвалифицированные врачи помогут вам решить проблем — от снижения веса и избавления
от травм до пластических операций. Для красоты — SPA-центры и единственный в России SPA
Valmont. Для всей семьи — развлекательный
центр «Галактика», семейный парк необычных
фигур «Зеленая планета».
Горно-туристический центр «Газпром» —
курорт по-настоящему всесезонный: зимой
можно прокатиться по горным склонам на лыжах или сноуборде и научить этому своих детей, проехать на собачьих упряжках и пройти

на снегоступах к белоснежным вершинам.
А летом в ассортименте досуга — путешествия
по горным маршрутам, конные прогулки к вершинам, заезды на квадроциклах.
Горнолыжный сезон
на курорте ГТЦ «Газпром»
Горно-туристический центр «Газпром»
многие по праву считают семейным курортом и лучшим местом для обучения катанию
в Красной Поляне. Горнолыжный сезон здесь
открывается, как правило, с середины декабря
и длится до начала апреля. Для вас — 37 трасс
всех уровней сложности (от зеленых до черных), а также специальные склоны для детей,

О курорте в целом
373 гектара занимает Горно-туристический центр «Газпром», и по этому параметру его можно даже сравнивать с некоторыми государствами. Курорт расположен в живописных местах, среди гор, вблизи Кавказского биосферного заповедника
и Сочинского национального парка.

>>>>>>

На курорте ГТЦ «Газпром»
можно покататься и на беговых
лыжах — 12 км идеально подготовленных трасс Лыжно-биатлонного комплекса «Лаура»,
где российские спортсмены завоевывали золотые медали на играх
«Сочи-2014».

Инфраструктура комплекса тоже весьма впечатляющая. Два
собственных гостиничных комплекса с огромными закрытыми территориями: «Гранд Отель Поляна» 5* и «Поляна 1389 Отель и Спа»
4*. Для активного отдыха — 37 горнолыжных трасс и трассы для
беговых лыж, канатные дороги, в том числе самая длинная в мире
канатная дорога типа <3S> (по данным компании Doppelmayr
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Горно-туристический центр
«Газпром» — курорт по-настоящему
всесезонный. В течение всего
года курорт сочетает в себе центр
туризма и отдыха, горнолыжный
комплекс, медицинский оздоровительный центр, спортивно-тренировочную базу для спортсменов и площадку для форумов, конференций,
фестивалей.
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Гостиничный комплекс «Гранд
Отель Поляна» 5* — флагманский
отель курорта.
Открытый, круглогодично
подогреваемый 50-метровый бассейн в «Гранд Отель Поляна».
Гостиничный комплекс «Поляна
1389 Отель и Спа» 4* расположен
на высоте 1389 метров. Безоговорочное преимущество отеля –
шикарные виды и прямой выход
к трассам. Это ski-in / ski-out отель.

трассы для вечернего катания, фристайла
и сноутюбинга. Трассы курорта славятся своим
идеальным «вельветом» — подготовке склонов
для катания здесь уделяют особое внимание.
Трассы этого курорта считаются комфортными, в том числе из-за ширины — до 66 м. Даже
если на склоне много райдеров, у каждого есть
достаточное пространства для спуска.
Встать на лыжи, сноуборд, улучшить технику
здесь помогают профессиональные инструкторы. Для детей на курорте открыты специальные
склоны, где установлены фигуры-тренажеры
и траволатор — бесступенчатая дорожка, на которой дети могут подниматься с родителями
или инструктором. И что очень важно: трассы
Горно-туристического центра «Газпром» безопасны. Они расположены на плато Псехако, изза чего нет риска схода лавин.
Для приверженцев «классики» — три трассы
(12 км) для беговых лыж. Горно-туристический
центр «Газпром» — единственный курорт в Красной Поляне, который предлагает своим гостям
покататься не только на горных, но и на беговых
лыжах. Причем, ни где-нибудь, а на знаменитой
трассе Лыжно-биатлонного комплекса «Лаура»,
где российские спортсмены завоевывали золотые медали на играх «Сочи-2014»!
На базе ЛБК «Лаура» в течение года тренируются ведущие спортсмены сборной команды
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России по лыжным гонкам, по биатлону (в том
числе Антон Шипулин и Алексей Волков), национальные паралимпийские сборные команды.
И даже иностранные спортсмены — Юстина
Ковальчик. Самая тититулованная лыжница
Польши приезжала тренироваться на курорт
ГТЦ «Газпром» уже трижды.
«Гранд Отель Поляна» 5*
В Красной Поляне собственным парком площадью в несколько гектар и особым вниманием
к вопросам безопасности могут похвастаться
только гостиничные комплексы курорта «Газпром». Безусловное преимущество, которое по
достоинству оценят семьи с детьми и приверженцы респектабельного отдыха.
Славится «Гранд Отель Поляна» и своим открытым 50-метровым бассейном. Круглый год температура воды поддерживается до 28 градусов.

Гостиничный комплекс «Гранд
Отель Поляна» 5* — флагманский
отель курорта.

Плавать в таком бассейне — истинное удовольствие! В дневное время вы любуетесь снежными
вершинами, в вечернее — звездным небом и пиками гор в романтичном лунном свете.
Ещё один приятный факт: «Гранд Отель Поляна» — единственный в России курорт, присоединившийся к элитному клубу V35. Эксклюзивные
и авторские программы ухода за лицом и телом
на основе элитной швейцарской косметической
линии Valmont предлагают пройти в СПА-центре.
«Поляна 1389 Отель и Спа» 4*
Самый высокогорный четырехзвездочный гостиничный комплекс в Сочи приведет
в неописуемый восторг даже искушенных
путешественников. Отель расположен на высоте 1389 метров и вокруг него — только горы
фантастической красоты и леса Кавказского
биосферного заповедника.

Еще одно безоговорочное преимущество «Поляна 1389 Отель и Спа» в том, что это ski-in / ski-out
отель. Пока у постояльцев других отелей уходит
полчаса, а то и час, чтобы купить ски-пассы, а потом еще и подняться до горнолыжных трасс на канатных дорогах, гости «Поляна 1389 Отель и Спа»
могут неспешно завтракать — их маршрут от номера до трассы займет всего пять минут.
Захочется себя побаловать и приятно расслабиться после активного дня в горах — к услугам
SPA-центр. Открытый подогреваемый бассейн
с шикарным видом горы, крытый бассейн, финская сауна, хамам, солевые и травяные парные,
ледяные купели, «душ впечатлений», массажные
кабинеты. В спа-центре вам предложат много
приятных, полезных и уникальных услуг.

Горно-туристический центр «Газпром»
gazprom_resort
тел.: +7 (862) 259-59-59
e-mail: reservation@polyanaski.ru
сайт: polyanaski.ru

Многие гости не скрывают своего приятного удивления, сравнивая гостиничный комплекс
«Поляна 1389 Отель и Спа» с лучшим курортами
в Швейцарии и Австрии. И такая оценка связана
не только с шикарным месторасположением.
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Четырехместный
кресельный подъемник.

«Гора Белая» —
тагильская «Швейцария»!
Г

оры всегда поражали человека своим величием, труднодоступностью и непредсказуемостью. Именно поэтому ежегодно тысячи туристов приезжают на Урал, чтобы отдохнуть
в одном из живописнейших мест России — на стыке Европы
и Азии — горнолыжном курорте «Гора Белая». Белой ее нарекли
не случайно: склоны горы с ранней осени до поздней весны покрыты снегом. Курорт располагается в 35 км от г. Нижний Тагил,
в 140 км от г. Екатеринбург.
Сегодня это самое современное на Среднем Урале спортивное
сооружение для профессиональных занятий горнолыжным спортом
и одновременно самый крупный специализированный туристический центр для массового круглогодичного активного отдыха.
Всесезонный курорт «Гора Белая» сочетает самые различные виды отдыха: от спокойно-расслабляющего до экстремально-бодрящего. Зимой здесь царит атмосфера радости
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и удовольствия, каждый отдыхающий найдет активные
развлечения на свой вкус: ценители подготовленных
склонов могут наслаждаться пятью трассами с общим перепадом высот 255 м, фрирайдерам придется
по душе естественный «пухляк», а самые маленькие гости испытают восторг от катания на «бубликах». Любители более спокойного отдыха получат эмоциональное
воодушевление от прогулки на беговых лыжах, катания
на коньках или посещения бассейна с артезианской
водой с видом на потрясающие пейзажи. Квалифицированные инструкторы научат правильно и безопасно
кататься на горных лыжах и сноуборде. Недаром горнолыжный курорт «Гора Белая» был назван «Свердловской Швейцарией»!
На территории расположена уютная гостиница.
27 комфортабельных номеров, гармонично сочетающие
в себе домашнее гостеприимство и деловую обстановку,
сделают ваш отдых незабываемым. Приятно дополнят
досуг сауна с бассейном, «русский» бильярд.
Программа летнего отдыха на Белой также довольно
разнообразна. Увлекательно провести время можно катаясь на велосипеде, роликах или играя в пейнтбол. С мая
по сентябрь по склонам горы проходят несколько туристических маршрутов. Бесконечный простор Уральских гор
и завораживающие пейзажи, разнообразие растительности и уникальные геологические образования — курумники — гарантия непередаваемых впечатлений!

Вид
с вершины.

Пеший
маршрут
«Долина
родников».

 рких впечатлений в отдых, направленный на укреплеЯ
ние внутрикорпоративных связей, добавит тимбилдинг.
«Гора Белая» входит в ТОП-15 рейтинга российских горнолыжных курортов с невысокой стоимостью услуг. По версии Russian Travel Guide, «Гора Белая» занимает 6-е место
в рейтинге мест активного зимнего отдыха в России.
До встречи на склоне!

Горнолыжный курорт «Гора Белая»
Свердловская область, Пригородный район,
поселок Уралец, территория ГК «Гора Белая»
57°39’46.66”С, 59°41’26.46”В
тел.: +7 (3435) 46-46-08, +7 (3435) 48-56-19
e-mail: belaya@gorabelaya.ru, сайт: www.gorabelaya.ru

«Гора Белая» — прекрасное место для проведения
деловых мероприятий, конференций и семинаров.
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12 СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ТРАСС
ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 15 КМ.
1 КРЕСЕЛЬНАЯ ДОРОГА.
4 БУКСИРОВОЧНЫЕ ДОРОГИ.
3 БЕЗОПОРНЫХ ПОДЪЕМНИКА.
СРЕДНЯЯ ДНЕВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ЗИМОЙ -10 -15°С
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД
ВЫСОТ — 479 М

«Гора Соболиная» — это многофункциональная площадка,
ориентированная на развитие
круглогодичного отдыха.

НАИВЫСШАЯ ОТМЕТКА — 1004 М

Байкальский горнолыжный
курорт «Гора Соболиная»
«Г

ора Соболиная» — один из лучших горнолыжных курортов
Восточной Сибири. Расположен в городе Байкальск, в живописном месте — на юго-восточном побережье озера Байкал.
Сегодня «Гора Соболиная» — это многофункциональная площадка, ориентированная на развитие круглогодичного отдыха.
«Гора Соболиная» — это горнолыжные и сноубордические
трассы, подъемники, квалифицированные инструкторы, прокат
горнолыжного и сноубордического инвентаря, первый высокогорный веревочный «Вуки парк», сеть кафе и ресторанов, а также оздоровительный центр.
Пропускная способность горнолыжного комплекса сегодня — 2 500 человек в день. «Соболиная» включает 12 сертифицированных трасс, в том числе для проведения спортивных соревнований российского и международного уровня.
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ВЕРЕВОЧНЫЙ «ВУКИ ПАРК»
> Первый высокогорный веревочный парк в Восточной Сибири
> Расположен на высоте 900 метров над уровнем моря
> 2 маршрута для любителей и профессионалов
> 2 троллея по 60 метров
ОТЕЛЬ «ГРАНД БАЙКАЛ»
> 64 комфортабельных номера (общее количество мест — 123)
> Удобное месторасположение у подножья горы
> Теплый переход между отелем и кафе «Бугель Вугель»
ГОСТИНИЦА «СОБОЛИНАЯ»
> 81 номер (общее количество мест — 97)
> В летний период работает детский лагерь
> SPA-центр
> Кафе «Байкальский бриз»
HOSTEL BAIKALSKI
> 35 номеров (общее количество мест — 138)
> 500 м до берега Байкала
> В шаговой доступности спортивный комплекс «Байкал»
ТОЧКИ ПИТАНИЯ
> Панорамное кафе «Высота 900» (вместимость до 160 человек)
> Бистро «Лыжи, доски, два стола» (вместимость 96 человек)
> Кафе «Бугель Вугель» (вместимость 100 человек)
> Кофейня City Cofee (вместимость 45 человек)

Общая протяженность трасс составляет свыше 15 км.
На «Горе» — 8 подъемников, в том числе подвесная пассажирская канатная дорога с трехместными креслами
протяженностью почти 1 644 км.
На «Горе Соболиной» работают учебные склоны,
тюбинговая трасса, есть экстремальные маршруты.
Курорт является базовой площадкой для проведения
региональных, всероссийских и международных соревнований по горнолыжному и велосипедному спорту,
в том числе «Кубок Азии». Работает крупнейший в Восточной Сибири веревочный парк с тремя маршрутами
различной сложности — «Вуки парк».

Высота 900 ,
вид на Байкал.
Вуки Парк.
Сноубордическая трасса
на Горе Соболиной.
Спуск в
купальниках.

На отметке 900 м над уровнем моря оборудована
смотровая площадка и кафе, откуда открывается потрясающий вид на окрестности с высоты птичьего полета.
«Высота 900» — не только отличное место для того, чтобы
выпить чашечку кофе и полюбоваться на Байкал. Кафе
подходит для проведения различных корпоративных мероприятий, семинаров и деловых тренингов.

Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная»
г. Байкальск, мкр Красный ключ, 90
тел.: +7 (3952) 600-616
e-mail: all@baikalski.net
сайт: www.baikalski.net

SPA-ЦЕНТР И СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «БАЙКАЛ»
> Мини-баня «Кедровая бочка»
> Лечебные ванны/души
> Инфракрасная кабина
> Бассейн/сауна
> Спелеокамера
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медиа-деревни. Именно здесь жили и работали представители СМИ, которые рассказывали всему миру о таких соревнованиях, как
лыжи, биатлон, бобслей, фристайл или прыжки
с трамплина. Именно здесь был расположен
центр спортивной и культурной жизни горного
кластера Олимпийских игр.

Всесезонный и горный
курорт «Горки Город»
расположен в предгорье
Главного Кавказского хребта.

Всесезонный и горный
курорт «Горки Город»
Общая информация о курорте
Всесезонный и горный курорт «Горки Город» расположен
в предгорье Главного Кавказского хребта, на территории знаменитой Красной Поляны города Сочи. Высокий уровень сервиса,
архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч
туристов со всего мира.
История проекта
Несмотря на то, что курорт достаточно молодой, компании уже
более 15 лет. Еще задолго до Олимпиады администрация Краснодарского края и группа частных инвесторов запустили проект по созданию и развитию горнолыжного комплекса «Горная карусель».
А когда стало известно, что Олимпиада 2014 пройдет в Сочи,
то компания взяла на себя важную миссию — возведение на курорте
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Выбор места также не случаен. На тот момент, как собственно и сейчас, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель» являлся
одним из самых крупных горнолыжных курортов в Красной Поляне. Только его территория
позволяла возвести целый город (постройки
общей площадью почти 600 тысяч квадратных
метров) и обеспечить участников Олимпиады
проживанием почти в 3 тысячах номерах.
Поэтому в 2010 году проект «Горки Город»
успешно прошел государственную экспертизу
и получил разрешение на строительство.
При разработке генерального плана проекта
был проанализирован градостроительный опыт
лучших европейских курортов. В качестве консультанта был привлечен французский архитектор Пьер Динер, прославившийся проектированием горнолыжных объектов Куршевеля.
Немаловажно отметить, что «Горки Город»
является одним из первых проектов экологичного строительства в России, сертифицирован-

ным по британскому экологическому стандарту
BREEM. Авторы позаботились как об окружающей природной среде, так и о местном архитектурном контексте.
> Начало строительства: 2010 год (всесезонный и горный курорт «Горки Город»).
> Цель строительства: создание медиа-центра
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года; создание центра спортивной и культурной жизни горного
кластера Олимпийских игр.
> Общая площадь курорта: 863,7 га на отметках от 540 м до 2200 м над уровнем моря.

При разработке генерального
плана проекта был проанализирован градостроительный опыт
лучших европейских курортов.

Инфраструктура
Сегодня «Горки Город» — это не просто горнолыжный курорт. Это целый город с полноценной инфраструктурой, в котором в течение
года отдыхают сотни тысяч туристов со всей
России и из-за рубежа. Поэтому полное название и звучит, как всесезонный и горный курорт
«Горки Город».
В целом, инфраструктура «Горки Город»
расположилась на четырех уровнях: на высотах
+540 м — «Нижний город», +960 м — «Верхний
город», +1500 м и +2200 м — канатные дороги,
горнолыжные трассы, экскурсионные смотровые
площадки и эко-маршруты. Самая высокая точка
спуска — пик «Черная пирамида» хребта Аибга,
2375 м над уровнем моря.
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> Развлечения: аквапарк с песчаным пляжем, кинотеатр, боулинг, бильярд.
> Wellness: SPA-центры, крытые и открытые бассейны, тренажерные залы, медицинский центр.
> Детский отдых: детские клубы и сады.
«НИЖНИЙ ГОРОД» (+540 М)
На высоте 540 м над уровнем моря расположены пятизвездочный отель «Сочи Марриотт Красная Поляна», трехзвездочная гостиница «Горки Плаза» и «Апартаменты Горки Город
540» с общим номерным фондом 2000 номеров. Здесь же находятся торговая галерея,
многофункциональный
развлекательный
центр (в прошлом олимпийский медиа-центр),
спортивные комплексы, ярмарка, магазины,
аквапарк и детские площадки, школа сервиса
и медицинский центр.

На курорте работают 11 канатных
дорог гондольного и кресельного
типов с пропускной способностью
до 2400 человек/час.

«Нижний» и «Верхний» уровни города соединены автомобильной и канатной дорогами.
Единовременно пребывать на курорте
и пользоваться его услугами могут порядка
10 тысяч человек.
К услугам гостей рестораны, кафе, бары,
ночные клубы, магазины, многоуровневый
торгово-развлекательный центр, крытый аквапарк с песчаным пляжем, кинотеатр, боулинг,
бильярд, спортивные школы, детские клубы
и сады. Также есть SPA-центры, крытые и открытые бассейны, тренажерные залы, салоны
красоты, медицинский центр и единственный
в Красной Поляне многофункциональный развлекательный центр «Сочи Казино и Курорт».
Проживание предоставляется в 11 объектах размещения с общим номерным фондом
3070 номеров. Вместимость отелей и апартаментов при единовременном проживании — 6,5 тысяч человек. Помимо апартаментов и собственной сети «Горки», курорт сотрудничает с такими
именитыми брендами, как Rixos и Marriott.
> Высота: +540 м, + 960 м, +1500 м и +2200 м
над уровнем моря.
> Туристическая вместимость: 10 000 человек.
> Отели и апартаменты: 11 объектов размещения, 3070 номеров на 6 500 человек.
> Питание и досуг: 16 ресторанов, 26 кафе
и баров, 2 ночных клуба.
> Покупки: торгово-развлекательный центр Gorky
Gorod Mall, специализированные магазины.
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Вдоль курорта тянется горная река Мзымта:
ее набережная с зонами для отдыха и широкие
пешеходные зоны идеально подходят для прогулок отдыхающих.
На высоте +540 м берет свое начало главная канатная дорога курорта. Эту часть города
можно назвать активной и демократичной.
> «Сочи Марриотт Красная Поляна» — 428 номеров.
> «Горки Плаза» – 204 номера.
> «Апартаменты Горки Город +540 м» — 1368 номеров.
«ВЕРХНИЙ ГОРОД» (+960 М)
«Верхний Город», на отметке +960 м, больше подходит для спокойного уединенного отдыха. Его архитектура более аристократична
и напоминает курортные города Италии, Испании, юга Франции.
Отели с большой территорией, малоэтажные
таунхаусы и шале. Это «Риксос Красная Поляна
Сочи», «Горки Панорама», «Горки Арт», «Горки
Гранд» и «Апартаменты Горки Город 960». Общий
номерной фонд — 1070 номеров.
Отели имеют собственные выходы в зону
катания, а на главной площади находится
станция канатной дороги. Высота +960 м располагает собственными ресторанами, барами
и кафе, а также площадками для проведения
культурных и спортивных мероприятий.
> «Риксос Красная Поляна Сочи» — 114 номеров.
> «Горки Панорама» — 302 номера.
> «Горки Арт» — 166 номеров.
> «Горки Гранд» — 194 номера.
> «Апартаменты Горки Город +960 м» — 74 номеров.

Зима
Благодаря особому расположению гор
и уникальной горно-климатической зоне
«Цирк-2», на курорте самый длинный сезон
катания — с декабря по май. Зимой для любителей горнолыжного отдыха доступны 30 километров трасс разного уровня сложности,
освещаемые трассы для вечернего катания
и трассы с искусственным оснежением.
В зимний период функционируют 11 канатных
дорог гондольного и кресельного типов. Общая
пропускная способность до 2400 человек/час,
одна из самых высоких в нашей стране.
На курорте работают инструкторские школы, детский горнолыжный клуб и прокаты горнолыжного оборудования.
Пристальное внимание уделяется безопасности — на курорте работает один из самых
квалифицированных составов спасательной
службы, а канатные дороги два раза в год проходят плановые регламентные работы.

> Горнолыжные трассы: разного уровня сложности, от «зеленых» до «черных», общей протяженностью около 30 км, с высот от +2340 м
и до +960 м.
> Освещаемые трассы: 3,1 км, вечернее катание с отметки от +1500 м до +960 м.
> Трассы с искусственным оснежением: 4,9 км
с +1500 м до +960 м, 70 снежных пушек.
> Канатные дороги: 11 канатных дорог гондольного и кресельного типов с пропускной
способностью до 2400 человек/час.
> Дополнительные услуги: 5 аккредитованных
инструкторских школ, 4 детских горнолыжных клуба, прокат горнолыжного оборудования, лыжная мастерская, горнолыжные
тренажеры, камеры хранения.
Лето
Курорт поддерживает идею активного отдыха не только зимой, но и летом. Например, на
курорте расположен единственный в Красной
Поляне комплекс трасс для скоростного спуска
на горных велосипедах — «Горки Байк Парк».
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В зимний период доступны
трассы вечернего катания общей
протяженностью 3,1 км.

>>>>>>

Winter Book 2017 #1

Курорт поддерживает идею
активного отдыха не только
зимой, но и летом.

Для тренировок на горных велосипедах установлены деревянный и земляной памп-треки
и деревянный скилл-парк.
Доступны пешие туристические маршруты разного уровня сложности, экскурсионный подъем на канатных дорогах до отметки
2375 метров. Всей семьей можно посетить веревочный парк приключений, где есть отдельный детский маршрут.
Среди прочих активностей: квадро-туры,
конные прогулки, рафтинг по горной реке.
Можно воспользоваться услугами проката велосипедов, самокатов и сигвеев, роллерной школы.
Курорт входит в холдинг, который располагает инфраструктурой в прибрежном олимпийском кластере — Имеретинской низменности. Это дает возможность организовывать
отдых гостей не только в горах, но и на море.
В летний сезон обеспечено сообщение
на собственный пляж между морем и горами
посредством трансфера.
> «Горки Байк Парк» — комплекс трасс для
скоростного спуска на горных велосипедах
с высоты около +1000 м.
> Для тренировок на горных велосипедах:
деревянный и земляной памп-трек, деревянный скилл-парк.

Всесезонный и горный курорт «Горки Город»
тел.: 8 800 550 20 20
e-mail: infocenter@gorkygorod.ru
сайт: www.gorkygorod.ru
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> Пешие туристические маршруты: разного
уровня сложности на высотах от +2300 м
до +960 м над уровнем моря.
> Экскурсионный подъем на канатных дорогах
курорта до отметки 2375 метров над уровнем моря.
> Веревочный парк приключений: на высоте
+1500 м над уровнем моря с отдельным детским маршрутом.
> Другие активности: квадро-туры, рафтинг
по горной реке, конные прогулки.
> Дополнительные услуги: прокат городских
и горных велосипедов, самокатов и сигвеев,
роллерная школа.
> Собственный пляж на море с организованным трансфером.
Дополнительные возможности
Инфраструктура курорта позволяет обслуживать большие группы туристов, а также корпоративных клиентов. Предоставляется все необходимое
для организации различных M.I.C.Е. мероприятий.
На территории есть 11 конференц-залов, переговорные комнаты, 19 банкетных залов и террас.
Также доступны свадебные пакеты и индивидуальные программы V.I.P. обслуживания
с размещение в deluxe отелях.
> M.I.C.Е.: 11 конференц-залов и переговорные
комнаты.
> Свадьбы и банкеты: 19 банкетных залов
и террас, свадебные пакеты.
> V.I.P.: индивидуальные программы обслуживания и размещение в deluxe отелях.
> Школа сервиса в горах.
> Оздоровление в горах.
> Йога в горах.
> Единая транспортная служба.
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По другим сведениям, на месте комплекса располагалась военная застава, где солдат японской императорской армии готовили к боевым действиям в условиях гор, для чего и были построены вышки и трамплины.

Спортивно – туристический комплекс

«Горный воздух»
С

портивно-туристический комплекс «Горный воздух» — один из
самых динамично развивающихся курортов России — расположен в самом центре столицы Сахалинской области — городе
Южно-Сахалинске. Уникальное расположение позволяет буквально за несколько минут оказаться в настоящей сказке с завораживающими пейзажами и кристально чистым воздухом.
История
Первыми осваивать склоны горы, которая в то время называлась Асахигаока, в конце 20-х годов прошлого столетия начали японцы. В период Карафуто (1905—1945 годы) на месте современного
«Горного воздуха» действовала туристическая и горнолыжная база,
где проводились соревнования по прыжкам с трамплина.
В 30-е годы Тоёхара (Южно-Сахалинск) совместно с Саппоро
выступил как город-кандидат на проведение зимних Олимпийских
игр 1936 года. На горе Асахикоага были построены два лыжных
трамплина на 50 и 70 метров, а также горнолыжные трассы.

24

25 декабря 1960 года более тысячи сахалинцев
пришли на центральную площадь горы Большевик, чтобы стать свидетелями открытия советской горнолыжной базы. Первый флаг соревнований подняли мастера
спорта СССР Петр Аристов. Алексей Охира, Виталий
Тупсногов, прошлогодний чемпион области по прыжкам с трамплинов Григорий Бердник и сильнейшая слаломистка Сахалина Любовь Шванева.
Этот момент положил начало спортивному будущему туристического комплекса: соревнования стали
традиционными и проходили ежегодно в последнее
воскресенье декабря.
В 1958 году было принято решение о реконструкции
туристической базы. В течение двух лет на спортивном
объекте проводились ремонтно-строительные работы:
возведены помещения для сотрудников, хозяйственные
постройки, комментаторские позиции. Спустя два года
после открытия на горе Большевик появился клуб для
туристов — на комплекс приезжали группы комсомольцев-дальневосточников. Позже география посетителей
расширилась: турбаза встречала любителей путешествий
из союзных республик, а также гостей из-за рубежа.
Весной 1980 года турбаза «Горный воздух» получила всесоюзную известность. 22 марта на комплексе

состоялся чемпионат и первенство страны по лыжному
двоеборью.
Популярность росла не только среди советских
поклонников горнолыжного спорта, но и за пределами страны. На комплексе проходили международные
соревнования между летающими лыжниками СССР
и В начале 90-х годов с распадом Советского Союза туристическая база приходит в запустение. Возрождение
комплекс получает только в середине 2000-х.
1 марта 2008 года в Южно-Сахалинске заработала
современная гондольно-кресельная канатная дорога,
строительство которой ознаменовало новый этап в развитии «Горного воздуха».
Настоящее
«Горный воздух» приветствует своих гостей круглый
год. Развитая инфраструктура комплекса предлагает
с комфортом добраться до вершины горы Большевик
на современной гондольно-кресельной дороге австрийской фирмы Doppelmayr, которая включает в себя два
кресельных и бугельных подъемника. С вершины на север
и юг отходят еще две современные канатные дороги.
В зимний период горнолыжный курорт предлагает
14 трасс различного уровня сложности как для новичков, так и для профессионалов общей протяженностью
более 25 км и перепадом высот до 500 метров, прокат
горнолыжного и сноубордического снаряжения, сервисную службу, камеру хранения, собственную службу
спасателей и инструкторов.
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«Горный воздух» в цифрах впечатляет: 800 гектаров для катания, в том числе фрирайда, 601 метр над
уровнем моря, самая длинная трасса – 4,4 километра,
снежный покров — 2 метра, 6 километров канатных дорог. Аэропорт Южно-Сахалинска, 35 отелей, десятки
кафе и ресторанов расположены в непосредственной
близости от курорта.
С 2016 года регион занимается созданием мощного туристического кластера в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Горный воздух».
Его основу составляет спортивно-туристический комплекс.
К 2020 году длина трасс увеличится почти в четыре
раза — до 85 км, будет построено 9 канатных дорог, возведены современные гостиницы, группы шале для семейного отдыха, атмосферные рестораны, СПА-центры.
Объем бюджетных инвестиций составит 10 млрд
рублей. Они пойдут на создание инфраструктуры СТК
«Горный воздух» — трасс, подъемников, подъездных путей и так далее. Частные инвестиции, по предварительной оценке, составят 6 млрд рублей.
Плюсов у курорта много. Это высокое качество
услуг, трасс, подъемников, наличие объемного пакета
предложений для любителей горных лыж здесь соответствует мировым стандартам.
Открылись канатные дороги на южном и северном
склонах горы Большевик, горнолыжные трассы общей
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протяженностью 3 км. Состоялся запуск стационарной
системы искусственного освещения трассы «Юго-западный серпантин» протяженностью 4,2 км. Трасса «Запад» освещена давно.
Об уровне оснащения и качестве трасс на «Горном
воздухе» можно судить по тому факту, что прошлой
(и следующей) зимой российские спортсмены-олимпийцы проводили на острове итоговые сборы к Олимпийским играм 2018 года в Республике Корее. А затем
Сахалинская область будет принимать международные
спортивные соревнования «Дети Азии», это так называемая детская Олимпиада.Ну а этапы Кубков России
и ДФО для сахалинского курорта и вовсе не редкость.
Прошлой зимой на «Горном воздухе» впервые была построена трасса для могула. На ней российские спортсмены готовились к этапу Кубка мира в Корее.
Несмотря на то, что курорт позиционируется как
дальневосточный, в прошлом сезоне на «Горном воздухе»
отдыхали представители 38 российских городов и семи
стран мира. Больше всего туристов из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Благовещенска.
Важно, что пакет предложений для приезжающих
в область любителей горнолыжного спорта и сноубординга постоянно совершенствуется. Например, в феврале 2017 года на курорте проводилась акция «Февраль
на Сахалине». Каждый желающий мог приобрести пакет
услуг, который включает в себя проживание в одной
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из 11 гостиниц города, безлимитный ски-пасс, бесплатный трансфер от гостиницы и бесплатные экскурсии. Такие туры были в продаже у 17 российских агентов, в том
числе из Хабаровска и Владивостока.
В прошлом сезоне 10 южно-сахалинских гостиниц,
расположенных в непосредственной близости от «Горного воздуха», значительно расширили перечень услуг. Они
предоставляли возможность хранить спортивный инвентарь, организовывали трансфер и прокат снаряжения, там
же можно было купить и пополнить ски-пасс.
Эти гостиницы также предоставляют и скидки —
от 10 до 35%, а в отдельных случаях действуют спецпредложения со снижением до 50% стоимости услуг
от первоначальной цены. В новом сезоне владельцы
ски-пассов «Горного воздуха» смогут бесплатно кататься на склонах курортов-партнеров.
Ближайшее будущее
В течение этого года будет завершено строительство входной группы в нижней зоне комплекса, началось строительство автомобильных дорог в долину реки
Еланька, к площадке «Динамо» и кругового объезда вокруг стадиона «Спартак», проектируется стационарная
система искусственного оснежения существующих
и создаваемых горнолыжных трасс к уже имеющейся.
Также будут построены водоем для системы оснежения,
спортивно-туристический центр на верхней площадке
горы Большевик, комплекс для летнего отдыха.

каждый площадью от 130 до 200 кв. м. Там смогут с комфортом одновременно разместиться до 170 человек.
Средняя площадка «Горного воздуха» станет наиболее оснащенной различной инфраструктурой. Там будут построены семиэтажная гостиница уровня «три
звезды» на 150 номеров, а также ресторан, кафе-бары
и ряд сервисных технических объектов.
Кроме того, в соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным между ОАУ СТК «Горный воздух» и АО «Корпорация развития Сахалинской области»
в текущем году строится новая канатная дорога на горе
Красной. В следующем году там заложат еще одну.
На строительство этих объектов, а также необходимой
инфраструктуры предусмотрено 2,3 млрд рублей.
Жители Сахалинской области любят «Горный воздух»
и гордятся им. В советское время комплекс пользовался
огромной популярностью, но в 90-е был заброшен. Но сегодня он вновь начал развиваться, а в последнее время
вступил в фазу бурного роста.

Областное автономное учреждение «Спортивнотуристический комплекс «Горный воздух»
693010, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Горный воздух, литер В (административное здание)
РЕЖИМ РАБОТЫ: четверг-пятница — с 12:00 до 19:00
суббота-воскресенье – с 11:00 до 19:00
понедельник, вторник, среда — выходные дни
тел.: +7 (4242) 51-11-20
тел.: +7 (4242) 51-11-10

Также в ближайших планах — строительство двух горных деревень в непосредственной близости от подножия
трасс. Одна из них будет состоять из 20 домиков-шале,
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глобальную задачу мы видим в том, чтобы российские
любители горнолыжного спорта могли получить доступный и качественный сервис в России, не выезжая
заграницу. Поэтому любой наш клиент может рассчитывать на предоставление оптимальных экономически
обоснованных решений.

One partner, many solutions

Компания «ГорТехЦентр»
профессионально занимается
проектированием, поставками
оборудования для горнолыжных комплексов.

«ГорТехЦентр»

Один партнер — много решений
«Г

орТехЦентр» — это команда профессионалов и единомышленников, которые не представляют свою жизнь без
гор. Компания «ГорТехЦентр» профессионально занимается
проектированием, поставками оборудования для горнолыжных
комплексов с их последующим сервисным обслуживанием.
«ГорТехЦентр» существует на рынке с 1997 года и является одним из лидеров индустрии. Генеральным партнером компании
«ГорТехЦентр» является французская группа компаний MND —
мировой гигант в области горнолыжной индустрии.

Мы специализируемся в подборе, поставках, эксплуатации и сервисном обслуживании cнегоуплотняющих
машин, кресельных и бугельных канатных дорог LST,
канатных дорог типа Baby Lift, ленточных подъемников,
систем безопасности на склоне MBS, противолавинных
систем T.A.S., систем искусственного снегообразования
SUFAG, оборудования для сноу-парков и шейперских
лопат, искусственного покрытия NEVEPLAST, автоматизированных информационных стендов и экранов
LUMIPLAN, креплений для велосипедов на кресла и гондолы канатных дорог PARTECH.
Особое внимание мы уделяем системам искусственного снегообразования (СИС). Специалисты компании ГорТехЦентр оперативно помогут в подборе оптимального и надежного оборудования для оснежения
склонов. Также наша компания ведет деятельность

по проектированию трубопроводов и насосных станций. Наш девиз: «Один партнер — много решений»
Канатные дороги LST
Основанная в Ленгрис, Бавария (Германия), компания LST специализируется на разработке и производстве канатных систем для горнолыжных курортов
и прочих пассажирских транспортных систем.
Имея более чем 20-летний опыт работы в отрасли, LST
предлагает подъемники с индивидуальным подходом для
удовлетворения ожиданий клиентов, с высоким приоритетом акцента на качество продукции и услуг.
Сегодня LST предлагает широкий спектр собственных разработок в области кресельных, гондольных,
бугельных канатных дорог, а также ленточных подъемников в соответствии с требованиями заказчика.
Оригинальные технические решения и инновационный
подход являются обязательными характеристиками
продуктов компании.
Системы оснежения SUFAG
Бренд SUFAG вобрал в себя лучшие достижения таких компаний как Areco, Sufag и Snowstar. Постоянное

Сегодня «ГорТехЦентр» курирует ряд перспективных проектов, которые позволяют компании уверенно двигаться вперед.
Зимние Олимпийские игры дали серьезный импульс развитию
зимних видов спорта и горнолыжной индустрии в частности.
Этот импульс неизбежно приведет к развитию горнолыжных комплексов России и появлению новых долгосрочных проектов. В наших интересах эффективно объединять опыт и знания «ГорТехЦентра» с возможностями наших клиентов. Свою
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Сегодня LST
предлагает широкий спектр
собственных
разработок
в области
кресельных,
гондольных,
бугельных
канатных
дорог, а также
ленточных
подъ-емников
в соответствии
с требованиями заказчика.
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Трубопроводы применяются для транспортировки горячей и холодной воды и других жидкостей. Прокладка
трубопровода может осуществляться в горах, в лесах,
труднодоступных и пустынных районах при температуре до -40°. Высококвалифицированные специалисты
компании ГорТехЦентр помогут вам подобрать необходимое оборудование для качественного оснежения
вашего горнолыжного склона.

Бренд
SUFAG вобрал
в себя лучшие
достижения таких
компаний как
Areco, Sufag
и Snowstar.

совершенствование продукции позволяет предлагать
потребителю самый широкий ассортимент решений по
системам искусственного оснежения решений на рынке.
Снежные пушки и ружья производства SUFAG неоднократно становились победителями различных сравнительных тестов, что гарантирует вам оптимальное
оснежение склонов в любых условиях.
Насосные станции SNOWTECH
Специалисты компании работают с ведущими мировыми заводами — изготовителями насосного оборудования. Совместными усилиям мы производим
уникальный продукт адаптированный под специфику
горнолыжных курортов. Широкий модельный ряд насосных агрегатов и возможности по автоматизации
смогут решить любые поставленные задачи. Наши насосные станции работают как на тюбинговых трассах
в городской черте так и в больших горах. От идеи через
проект к первому снегу.
Противолавинные системы T.A.S.
Французская фирма T.A.S. (Альпийские Технологии
Безопасности) входит в MND Group (The Montagne and
Neige Development Group), и является пионером и мировым лидером в области систем противолавинной защиты. Запатентованная система GAZEX, обеспечивает
слежение за накоплением снега и инициирует принудительный сход лавин, используя эффект взрыва смеси
кислорода и пропана.
Еще одна инновация TAS — это система DaisyBell, которая крепится тросом к вертолету и дополняет систему
GAZEX в зонах, не оборудованных стационарными системами профилактического спуска лавин, давая возможность
обработать самые труднодоступные лавиносборы.
Помимо активных систем борьбы с лавинами, компания производит высокоэффективные снегоудерживающие системы. Разработанные и производимые компанией TAS универсальные снегоудерживающие сети
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Menta® обладают рядом преимуществ и адаптируются
к любому типу местности. Защитный барьер от камнепадов Mustang® представляет собой отвечающую всем
требованиям безопасности, легкую в установке, экономически выгодную систему.
Оборудование безопасности MBS
Одним из главных условий организации катания
на горнолыжных склонах является создание системы безопасности. Мировым лидером в этой области благодаря
25-летнему опыту, является французская компания MBS.
Компания предлагает широкий спектр продуктов,
специально предназначенных для горных территорий:
оборудование для любительских и профессиональных
лыжников, защитные прокладки, сетки, вешки различных видов, маркировка, якоря для ратраков, специальный материал проведения соревнований для спортивных клубов и лыжных школ, средства индивидуальной
защиты. Выбор этих продуктов также позволяет насладиться приключениями на лесных тропах.
Специальные машины
Гусеничные вездеходы и мульчеры разработаны для
выполнения различного вида работ в труднодоступных
местах. Благодаря низкому давлению на поверхность, эти
машины позволяют бережно относиться к окружающей
среде и выполнять все работы не повреждая грунт.
Превосходная устойчивость и плавучесть являются
ценными характеристиками при эксплуатации в таких
отраслях как горнодобывающая промышленность,
строительство, нефте- и газодобыча, а также расчистка
и рекультивация территорий. Вездеходные и всепогодные свойства этих машин в сочетании с исключительной производительностью и универсальностью помогут вам в реализации самых сложных задач!
Трубопроводы Strong pipes
Трубопроводы Strong pipes изготавливаются
по специальному заказу компании ГТЦентр в России.

Оборудование для сноупарков
Наша компания является эксклюзивным поставщиком оборудования для сноупарков Шведской компании
Scandinavianshaper, которая стала стандартом в профессиональном мире сноуборда. Также наша компания
является эксклюзивным поставщиком компании RBS —
российского производителя модульного оборудования
для сноупарков.

Мы предлагаем решения
по обустройству
территорий для
летнего сезона.
Воздушные
аттракционы, аттракционы спуска, безопасные
аттракционы.

Компактные модули можно быстро и просто превратить в идеальное место для катания — это и есть
основная концепция, заложенная в каждый элемент
данного оборудования. А когда надоест существующий
комплект, можно просто дополнить его несколькими
новыми модулями
Информационные экраны для ГЛК Lumiplan
Компания ГорТехЦентр предлагает вашему вниманию продукцию компании Lumiplan для динамичных
рекламно-информационных решений, которые гарантируют высочайшую контрастность, улучшенную обзорность и оптимальная устойчивость к климатическим
условиям. Информационные экраны могут быть размещены в стратегических точках горнолыжного района
и области. Экраны позволяют операторам курортов
эффективно общаться с посетителями отображая информацию о новостях, погодных условиях на трассах,
схемах катания и многое другое. Данные решения помогут клиентам лучше принимать решения о местах
катания и безопасности на склонах.
Летние программы для ГЛК и горных
территорий
Мы предлагаем решения по обустройству территорий для летнего сезона. Воздушные аттракционы, аттракционы спуска, безопасные аттракционы.
Искусственные покрытия Neveplast
Neveplast — это инновационный продукт, предназначение которого — возможность кататься на лыжах и сноуборде круглый год в наших городах и во всех местах, где
нужно проводить такие спортивные мероприятия.

и рынка, компания Neveplast непрерывно развивается,
что ее уже утвердило компанию международной арене.
Треки Neveplast позволяют создавать парки для
катания на лыжах, с поворотами, прыжками, грэбами
и заходов на хаф-пайп и Big Air, точно так же, как это
происходит на снегу при максимальной безопасности.
Благодаря уникальной технологии все это выполняется
с минимальными затратами без специальной подготовки грунта и подводки воды для облегчения скольжения.
Оборудования для пунктов проката
Wintermaster
Российская компания Wintermaster специализируется в проектировании, изготовлении и поставке широкого
ассортимента оборудования для пунктов проката горнолыжного инвентаря. Среди продукции компании — стеллажи для сушки и хранения ботинок, сушильные шкафы
и шкафы для хранения инвентаря, а также универсальные
шлифовальные станки для лыж и сноубордов.

ООО «ГТЦентр»
127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, к.2
тел.: +7 (499) 480-90-23
e-mail: info@gtcenter.ru
сайт: www.gtcenter.ru

Благодаря непрерывным исследованиям и разработкам вместе со своими партнерами и отличной способности
адаптироваться под современные потребности клиентов
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К сезону 2017/18 на территории ГЛЦ появится настоящий разноплановый сноупарк, который подойдет не только для любительского
катания, но и станет отличной площадкой для
соревнований самого высокого уровня.

Особой популярностью, курорт пользуется среди любителей внетрассового катания.

GUBAHA
выходит на новый уровень
GUBAHA

За создание парка отвечает Winter Shape
Pro — одна из лучших в России команд, которая
профессионально занимается строительством
трасс для всех Олимпийских дисциплин сноуборда и фристайла.
«LuckyPark» будет состоять из двух линий
различного уровня сложности. ЕASY Line — более легкая трасса, предназначенная для тех кто

только начинает осваивать креативное и экстремальное катание. PRO Line — более сложная
версия, подходящая для продвинутого катания
и проведения соревнований.

Сноупарк «LuckyPark» будет
состоять из двух линий различного
уровня сложности ЕASY и PRO Line.

В парке совмещаются две джиб-линии
в серию, включающие хорошо знакомые фигуры и новые элементы. На первой линии появятся пушки и Kink рейлы (с одним изгибом) для
обучения и оттачивания навыков.
PRO Line будет содержать три стола, линию джиббинга, 2 линии кикеров: 8-10 метров
и 12-15 метров. Размер фигур будет меняться в течение сезона в зависимости от количества снега.

>>>>>>

— мекка уральского фрирайда. Это без
сомнения, самый популярный горнолыжный курорт Пермского края, где качественные склоны европейского уровня сочетаются с демократичными ценами.

Драйв
Протяженные трассы привлекают любителей горнолыжного
спорта со всей России — маршруты различного уровня сложности позволяют отточить технику опытным райдерам, способным
покорить даже вершину французского Валь-Торанс.

ГЛЦ «Губаха» внесен во Всероссийский реестр объектов спорта.
Это дает нам право проводить
на склоне официальные соревнования межрегионального, всероссийского и международного уровня.

Особой популярностью курорт пользуется среди любителей
внетрассового катания. «Каменная гряда», открытая зона леса,
Wood Park — излюбленные места фрирайдеров. Катание в экстрим-парках вызывает стойкую адреналиновую зависимость, когда уже не можешь жить без мягкого снега и скорости.
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Ежегодно здесь проходят масштабные соревнования, гонки и
контесты: Параллельный слалом,
Big Air Contest, RUS-MASTERS этап
кубка России, и Слалом-гигант.

Мы позаботились об удобстве посетителей
сноупарка — каждая линия будет оснащена
ББКД (безопорная буксировочная канатная
дорога) протяженностью 300 м для ЕASY Line
и 250 м - для PRO Line.
Комфорт
Вполне комфортно в Губахе чувствуют
себя и новички. Разнообразие склонов позволяет выбрать легкие маршруты, а опытный
инструктор научит правильно маневрировать
на спуске. На курорте сформирована команда
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квалифицированных инструкторов высших
международных категорий, аттестованных по
стандарту ISIA в Национальной Лиге Инструкторов. Взять пару уроков будет полезно и любителям — профессиональный мастер-класс
поможет освоить новые техники катания и дополнительные элементы.
Большое внимание в Губахе уделяется семейному отдыху и гостям с детьми — на склоне
работает собственная горнолыжная школа «Снежинка». Передав ребенка инструктору, можно

спокойно идти кататься на лыжах — после занятия малыша отведут в детскую комнату и из рук в
руки передадут опытному воспитателю.
Кроме того, юных гостей ждет масса интересных развлечений: зооуголок, карусели, настольный теннис и аэрохоккей. А также горка
для катания на тюбингах.
Кайф
Но Губаха — это не только катание, это
полноценный отдых с живописными видами,
отличным сервисом и яркими спортивными
мероприятиями.
Ежегодно здесь проходят масштабные соревнования, гонки и контесты: Параллельный
слалом, Big Air Contest, RUS-MASTERS этап кубка
России, и Слалом-гигант. И завершается сезон
ярким карнавалом Gubaha Beach Ice Weekend.

На курорте сформирована
команда квалифицированных
инструкторов высших международных категорий, аттестованных
по стандарту ISIA.

> новое уютное кафе «Montblanc» расположилось на вершине горы «Крестовая». Здесь
можно подкрепиться насыщенным стейком
и согреться ароматным глинтвейном, любуясь открывающимся видом на склон.
Кроме того, теперь, центр работает круглый
год. Летом туристам предлагаются разнообразные туристические маршруты, сплавы и конные
прогулки. На территории курорта оборудована
площадка для активных игр: волейбола, бадминтона и настольного тенниса, а также трассы
и подъемник для даунхилла.
ПРИОБРЕТАЙТЕ АБОНЕМЕНТ СО СКИДКОЙ
10% НА САЙТЕ GUBAHASPORT59.RU
Gubaha — качественные склоны европейского уровня и демократичные цены.

На курорте идёт масштабная реконструкция инфраструктуры:
> у подножья горы Крестовой построен современный комфортабельный хостел «Daniel»
на 100 мест в стиле альпийского шале;
> неподалеку от хостела ждут гостей кедровые
бани-бочки, где можно отдохнуть и расслабиться небольшой компанией после катания;

34

Новое уютное кафе «Montblanc»
расположилось на вершине горы
«Крестовая». Здесь можно подкрепиться насыщенным стейком
и согреться ароматным глинтвейном, любуясь открывающимся
видом на склон.

Туристический центр «Губаха»
Пермский край, г. Губаха, пос. Первомайский,
ул. Краснооктябрьская, 28
тел: +7 (342) 259-34-37
e-mail: glcgubaha@gmail.com, сайт: gubahasport59.ru
facebook.com/Gubahasport
vk.com/gubahasport
instagram.com/gubahasport
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Максимально возможная скорость кресельной дороги D-Line
составляет 6 м/с, что значительно сокращает время
в пути и предотвращает любые ограничения движения.

Канатная дорога D-Line:

добро пожаловать в премиум-класс!
Д

оппельмайр — это имя уже несколько десятилетий ассоциируется в России с инновациями, передовыми технологиями в области горнолыжных дорог. Компания Доппельмайр
по праву является драйвером развития горнолыжной индустрии
во всем мире.
В России в качестве генерального подрядчика в рекордное
время и в сложных географических условиях Доппельмайр возводит новые подъёмники и тем самым вносит свой вклад в развитие целых регионов.
Сегодня мы представляем линию канатных дорог D-line, которая является результатом многолетнего опыта и разработок. Канатная дорога удовлетворяет самым высоким требованиям к дизайну и безопасности, тем самым представляя собой квантовый
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скачок в области комфорта. Эргономичные отдельные сиденья с увеличенной поверхностью
особенно удобны и оснащены встроенным подогревом. Защитные колпаки в любую погоду
обеспечивают приятный подъем.
Кресельные дороги являются одним из основных продуктов группы Доппельмайр/Гаравента. Как важная часть D-line этот продукт был
полностью модернизирован и оптимизирован
и теперь приветствует пассажиров в категории
премиум-класса.
Представьте себе, что Вы едете в теплой,
спокойной и удобной обстановке по сказочно
красивому зимнему пейзажу на вершину горы.
Именно так ощущается поездка на подъемнике
D-Line от компании Доппельмайр. Новые функции, технологии и дизайн открывают новые
возможности. Но каким путем был получен такой инновационный продукт?

Новая разработка привела
к общему знаменателю.
Группа Доппельмайр/Гаравента постоянно
разрабатывает новые технологии для заказчиков. Эта новаторская деятельность укрепила
компанию в позиции мирового лидера, а также — что обусловлено исторически — позволила создать огромное разнообразие продукции.
D-Line привела это разнообразие моделей
к общему знаменателю: многолетний опыт и ноухау объединились с современным дизайном и последними техническими достижениями. Многие
компоненты были стандартизированы с целью
упрощения монтажа и обучения, а также более
компактного хранения запасных частей.
D-Line объединяет в себе повышенные
требования к комфорту, скорости передвижения, пропускной способности и безопасности,
а также оптимизацию процессов производства
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просто и быстро и при необходимости могут
быть заменены. Таким образом, они могут быть
выполнены в соответствии с дизайном горнолыжного курорта, по усмотрению показывать текстовые сообщения или нести рекламную функцию
для определённой кампании. Кроме того, на выбор представлено несколько различных цветов
обивки, обивочных швов и колпаков, а также
цветное покрытие компонентов кресла.

и монтажа, — преимущества, которые принесли
заказчикам реальную выгоду. На пути к успеху
данного продукта лежали годы исследований
и разработок: изучение эргономичности и дизайна, имитации раскачивания и обтекания
и многое другое. Большая часть информации
об инновациях кресла D-Line является конфиденциальной.
Привлекательная подборка
по модульному принципу
Новым в конструкции D-Line является также «модульное кресло»: это означает, что существует базовая модель кресла, которая по
модульному принципу может быть по желанию
дооснащена различными опциями. При разработке нового поколения кресел Доппельмайр
важной задачей было предоставить операторам канатных дорог больше вариантов индивидуального оформления подвесок.
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Еще одна интересная особенность — большие дизайнерские поверхности на задней стороне кресла, так называемые сетки. Они крепятся

Так просторно,
эргономично и удобно
Поездка на кресельном подъемнике
D-Line — это настоящее удовольствие для гостей, ведь теперь кресла стали более просторными и комфортными.
С одной стороны, благодаря сиденью, — поверхности сидений шириной 520 мм, от первого
до последнего места, — гарантируют каждому гостю максимальный комфорт. Эргономичная форма сидения обеспечивает удобное положение.
С другой стороны, благодаря оптимизированной удобной подвеске, — уже в начале первого подъема сразу становится ясно, что ощущения от этой поездки будут абсолютно новыми
и неповторимыми. Усовершенствованная подвеска кресла вызывает чувство «парения в облаках» не только при прохождении трассы, но и
при въезде на станции. Подвеска значительно
снижает распространение вибрации и шума.
Для того, чтобы любители зимних видов спорта
со своим разнообразным снаряжением могли
перемещаться без затруднений, Доппельмайр

доработал центральную подножку кресельного подъемника: её широкая поверхность радует как горнолыжников, так и сноубордистов.
Различные цветовые варианты, а также индивидуальные возможности брэндинга делают
каждую канатную дорогу системы D-Line неповторимой, как неповторимо и чувство комфорта при поездке в новом эргономичном сиденье.
Стильно со скоростью
шесть метров в секунду
Кресельный подъемник D-Line привлекает
к себе взоры окружающих. Кресла, разработанные известным дизайнером, убеждают своей лаконичной элегантностью — даже внешний
вид крепкой конструкции вызывает чувство
безопасности. Однако подъемники D-Line являются не только удобным и стильным транспортным средством, но и, прежде всего, быстрым:
максимально возможная скорость кресельной
дороги D-Line составляет 6 м/с, что значительно сокращает время в пути и предотвращает
любые ограничения движения. Первая в мире
дорога D-Line была запущена в декабре 2016
года в Хохфюгене, что стало еще одной вехой
развития технологии канатных дорог.

OOO Doppelmayr Russia, Самара
443070, Россия, г. Самара ул. Партизанская, 33, оф. 307
тел.: +7 499 322-05-02
e-mail: samara@doppelmayr.com
сайт: www.doppelmayr.com
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Трассы горнолыжного
комплекса не оставят равнодушными ни одного любителя
покататься с ветерком.

> 2 трамплина на одном столе 5 и 8 метров;
> Ритм секция из двух трамплинов 4 и 7 метров;
> Банан и 2 бокса;
> Фигуры для джиббинга.
УЧЕБНАЯ ЛИНИЯ:
> 6 трамплинов в серию 1-2 метра.

Трассы горнолыжного комплекса не оставят
равнодушными ни одного любителя покататься
с ветерком. Природный рельеф трасс и перепад
высот в 300 метров, делают гору уникальной
и интересным объектом для проведения спортивных мероприятий высокого уровня.

Катайся со скидкой 50%
на горнолыжном комплексе
«Ежовая»
Г

орнолыжный комплекс «Ежовая» до конца сезона объявляет
скидки 50% на подъемы в будние дни. Со вторника по пятницу комплекс работает с 11 часов до 20 часов. Не пропусти
специальные цены для любителей активного отдыха, здорового
образа жизни и знающих толк, как провести будний день, получив заряд энергии от ГК «Ежовая».
СНОУПАРК
ФИГУРЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПАРКЕ:
> Трамплины с транзитом 5-7 метров;
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>
>
>
>
>
>
>

Высота горы 556 метров;
Перепад высот 300 метров;
9 трасс, 8 подъёмников;
Охраняемая стоянка;
Детская комната;
Кафе и бар;
Бублики.

Развлекательные и спортивные мероприятия- каждые выходные. Еженедельно по выходным дням для вашего удобства организованны автобусные туры до ГК «Ежовая».
Отправление от цирка в 10 часов. Все подробности и бронирование мест в группе в ВК
https://vk.com/ezebus

Горнолыжный комплекс «Ежовая»
90 км от Екатеринбурга
тел.: 8 (922) 108-82-70, сайт: http://ural.ski/
vk: ezhovaya_gora, инстраграм: ezhovaya_gora
РЕЖИМ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА:
ПН: выходной | ВТ-ПТ: с 11:00 до 20:00
СБ: 10:00 до 21:00 | ВС: 10:00 до 20:00
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СКЛОНЫ

Тут царит атмосфера
маленькой Швейцарии или
Австрии, ну или как минимум
финского зимнего курорта.

Всесезонный курорт
«Игора»
В

часе езды от центра Санкт-Петербурга в высшей точке
Карельского перешейка расположился всесезонный курорт
«Игора». Красота природы, развитая инфраструктура, широкий
спектр предоставляемых услуг и международный уровень сервиса курорта помогают гостям получать удовольствие от загородного отдыха в любой сезон.
Набирающий обороты тренд на внутренний туризм делает всесезонный курорт «Игора» одним из самых интересных направлений
для поездок по Северо-Западу России, являясь идеальным местом
для занятий спортом и восстановления жизненных сил.
СКЛОНЫ И ТРАССЫ
Курорт «Игора» имеет самые протяженные склоны и большой перепад высот в Ленинградской области. 9 трасс протяженностью от 530 м до 1200 м различной сложности, включая 2 склона для обучения и тренировок, склон для катания
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на ватрушках. О
 бщий перепад высот на маршрутах составляет от 88 м до 116 м. Склоны оборудованы бугельными и кресельными подъемниками, которые обеспечивают комфортное
перемещение между склонами и позволяют
планировать разнообразные маршруты катания на каждый день. На трассах курорта работают профессиональные инструкторы, которые помогут сделать первые шаги на горных
лыжах или сноуборде.
Массовость заезда гостей не влияет на качество катания: пропускная способность обеспечивается на уровне до 5 000 чел/час на девяти подъемниках. 3 680 метров трасс — места
на курорте «Игоре» хватит всем!
Каждому уровню подготовки соответствует
своя трасса — от детской и учебной до полноценного спуска. Также имеются две трассы для
беговых лыж и две трассы для веселого спуска
на «ватрушках», которые не нужно тащить наверх на себе — специальный подъемник Babylift позволяет не покидать удобное транспортное средство вплоть до самой вершины.

9 ТРАСС ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 3,9 КМ

ТРАССА ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ

9 ПОДЪЕМНИКОВ

ВАТРУШКИ

ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ

СКИ-СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ И ИНСТРУКТОРСКИЙ СКЛОНЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ БИАТЛОН

вовсе не снежной зимы — в «Игоре» работает
система искусственного снегообразования, которая готова засыпать трассы снегом по первому нажатию кнопки.

Многофункциональный Ледовый
дворец всесезонного курорта
«Игора» — номинант на премию
«Гран-при» «Лучший ледовый дворец России» XIII Международного
Конгресса индустрии зимних видов
спорта, туризма и активного отдыха.

Все необходимое снаряжение можно взять
на прокат.

>>>>>>

ПРОЖИВАНИЕ
Курорт «Игора» предлагает три вида размещения. Отель — все номера оформлены
в классическом стиле и оснащены современной техникой и всеми удобствами в полном

По версии аналитического
агентства ТурСтат всесезонный
курорт «Игора» входит в ТОП-10
самых популярных курортов
России с активным отдыхом.

НОМЕРНОЙ ФОНД
КОЛ-ВО НОМЕРОВ

КОЛ-ВО ОСНОВНЫХ МЕСТ

ОТЕЛЬ

47

94

АПАРТ-ОТЕЛЬ

20

80

КОТТЕДЖИ (2-Х СПАЛЬНЫЕ)

13

52

КОТТЕДЖИ (3-Х СПАЛЬНЫЕ)

13

78

Тщательно продуман вопрос удобства использования трасс — гости не заблудятся благодаря системе знаков и указателей, а от неприятностей уберегут маты и улавливающие
сети по краям маршрута. Гостям также не стоит
переживать и по поводу возможной мало- или
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РЕСТОРАННЫЙ
КОМПЛЕКС
КОЛЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

ГРАНД-КАФЕ

150

БИСТРО

200

ЛЕ-ШАЛЕ

60

ПАНОРАМНЫЙ
РЕСТОРАН

120

СКИ-БАР

55

СКАЙ-БАР

20

SPA-ПАКЕТЫ, ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

СУШИ-БАР

60

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ УХОДА ПО ТЕЛУ: ТАЙСКИЕ, АЮРВЕДИЧЕСКИЕ И Т.Д.

ЛОББИ-БАР

30

СПА-КОМПЛЕКС
БОЛЕЕ 250 УСЛУГ
БАССЕЙН 25Х10 М И ДЕТСКИЙ БАССЕЙН С ГЕЙЗЕРОМ
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, ДЖАКУЗИ, ФИНСКАЯ САУНА

Курорт «Игора» является
участником программы лояльности Группы Банка «Россия»
«Знак Качества».

Курорт «Игора» обладает всеми возможностями для организации тест-драйвов автомобилей
любого класса, пресс-коференций,
презентаций новых моделей, автомобильных шоу-программ, авто
приключений и клиентских дней.

соответствии со стандартами международного
уровня. На территории отеля для всех гостей
доступен бесплатный Wi-Fi.
Воздушные и светлые интерьеры двухэтажных апартаментов имеют удобную кухню,
просторную гостиную и 2 спальни с отдельными ванными комнатами. На прилегающей
территории расположены детская площадка
и оборудованная барбекю-зона. Апарт-отель
идеально подойдет для семейных пар с детьми
или компании друзей.
Коттеджный поселок — дома с двумя или
тремя спальнями построены из клееного бруса,
который обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Постояльцам не придется расставаться с домашним уютом и комфортом: в коттедже гости найдут оборудованную кухню, камин, собственную
сауну, плазменную панель с DVD–проигрывателем, сейф, и, конечно же, Wi-Fi.
Зона коттеджного поселка обособлена
и имеет отдельный въезд и парковку для автомобилей около каждого коттеджа. На улице для
гостей предусмотрена летняя терраса, мангал
для барбекю и плетеная мебель для отдыха.
СПА-комплекс
Преодолевшего 54 километра по Приозерскому шоссе гостя ждет на курорте не только
свежий воздух и тишина, но и грандиозное спа

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

EVENT, КИНОТЕАТР

КЕРЛИНГ, КАТОК

КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТ

ФИТНЕС, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

БИЛЬЯРД, БОУЛИНГ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА
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площадью 3 000 кв.м. Индивидуальные программы здесь составляют врачи.
Кроме классических антистрессовых, лечебных и омолаживающих процедур, в спаменю значатся такие позиции, как криосауна для сохранения молодости, массажи от
мастеров из Тайланда для полного релакса
и аюрведические методики для здоровья.
Wellness-зона комплекса не отстает от такого
разнообразия: к услугам гостей лежаки, джакузи, бассейн длиной в 25 метров, финская сауна
и солярий.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
Ледовый дворец всесезонного курорта
«Игора» — это многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс, в котором проводятся
спортивные соревнования по хоккею с шайбой, керлингу, массовые катания на коньках,
летние мастер-классы известного советского
и российского тренера по фигурному катанию
на коньках, семикратной чемпионки СССР Тамары Москвиной, тренировки и сборы хоккейных команд всех уровней и возрастов. Здесь
готовятся такие клубы как «СКА», «СКА-Нева»,
«СКА-1946», «Северсталь». Ледовый дворец
на курорте «Игора» — это не только хоккейная
арена. Боулинг на восемь дорожек, бильярд,
настольный теннис, кинотеатр — пока дети
играют на игровых автоматах и в настольный
футбол, можно немного отвлечься и пообщаться с друзьями в большой копании.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Активные развлечения на свежем воздухе
пробуждают аппетит. Поэтому на территории
курорта «Игора» расположены 8 заведений,
в которых подают разнообразные угощения —
от простых сытных закусок до блюд авторской
кухни. Нередко здесь отмечают семейные
и корпоративные торжества.

Всесезонный курорт «Игора»
входит в ТОП-7 самых лучших
горнолыжных курортов России
(по версии сайта momondo.ru)

В Панорамном ресторане и «Гранд-Кафе»
подают блюда европейской и домашней кухни.
А ресторан «Ле Шале» с гордостью представляет высокую авторскую кухню. В бистро основу меню составляют традиционные домашние
блюда. Поклонников японской кухни приглашают заглянуть в суши-бар.
КРУГЛЫЙ ГОД
С наступлением лета активная жизнь на курорте «Игора» не прекращается. Летом на смену зимним видам спорта приходят баскетбол,
волейбол, прокат велосипедов, роликов, коньков, вейкбординг и другие развлечения на открытом воздухе и в Ледовом дворце.
Всесезонный курорт «Игора»
Россия, Ленинградская область,
Приозерский район, 54-й километр
тел.: +7 (812) 960-00-55
координаты GPS: широта: 60°30’45.93»N (60.512759)
долгота: 30°12’22.71»E (30.206308)
сайт: www.igora.ru
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Катание на тюбингах —
удовольствие для всех
Первентво школы олимпийского резерва «кедр» по сноуборду.

Соревнования на кубок
ГК «Каменный мыс» на трассе
«Олимпийская» 2017 г.

Сургутский горнолыжный
комплекс «Каменный мыс»
Л

юбителям экстремальных видов спорта и активного отдыха! Горнолыжный комплекс «Каменный мыс» расположен
в живописном месте между городами Нефтеюганск и Сургут.
Год основания: 2001 г.
Это центр экстремального отдыха, спорта и туризма, один
из самых популярных горнолыжных комплексов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Удобное географическое
расположение, хороший сервис, горнолыжные трассы различной сложности, места для отдыха. Всё это является хорошим подарком для любителей горных лыж, сноуборда и лыжных гонок.
Любой желающий освоит первые шаги на лыжах с помощью
наших профессиональных инструкторов, при соответствующей
подготовке они быстро поставят на ноги, а вернее, на лыжи или
сноуборд любого из вас, будь вам 5 лет или 50.
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В экзотическом кафе «Колыба»
блюда на любой вкус!

К Вашим услугам прокат горнолыжного
снаряжения, сноубордов, беговых лыж, коньков. Профессионально подготовленные трассы. Вечером все трассы освещены.
Для начинающих горнолыжников и сноубордистов — отдельный учебный склон с подъёмником.

Уютное шале на 6 человек с баней.
Тир — для желающих проверить свою меткость стрельбы из арбалета и пневматической
винтовки.
Русская баня — нет лучшего средства для восстановления сил, чем русская парная с веником.

На радость детям и взрослым — тюбинговый комплекс.

Сургутский горнолыжный комплекс «Каменный мыс»
Расположенн в Уральском Федеральном округе
ХМАО-Югра, Сургутский район урочище «Полуденная
гора» в 50 км от г.Сургута по трассе СургутНефтеюганск поворот налево к ст. «Островная»
тел.: 8 (3462) 622724, +7 922 254-27-82
email: skikm@yandex.ru, сайт: www.skikm.ru

Кафе-бар «Колыба» — здесь вы сможете
отведать со вкусом приготовленные нашими
поварами блюда в теплой уютной обстановке.
Гостиницы «Русь», «Кедр», «Северное сияние» — насладитесь приятным отдыхом в уютных апартаментах после снежных развлечений.
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Сегодня «Комета» —
это обустроенный
горнолыжный курорт.

Гордостью «Комета» является горнолыжная
школа, организованная в 2007 г. совместно с Национальной Лигой инструкторов. Ежегодно проводятся курсы подготовки инструкторов по горным лыжам и сноуборду. За 8 сезонов прошли
обучение и получили необходимую квалификацию около 220 инструкторов, из которых 45 постоянно работает в школе. В штате школы 4 преподавателя, более 15 инструкторов категории Б,
работают спортивные инструкторы и создана
группа для демо-катания.

Центр зимнего отдыха
«Комета»

научиться кататься; в последние 3 сезона количество занятий ежегодно превышает 7 000 при
возрасте обучаемых от 3 до 60 лет.
«Комета» постоянно участвует в работе горнолыжных Конгрессов: Союз горнолыжной индустрии
РФ в 2008, 2009, 2010 и 2012 гг. признал ОАО «Центр
зимнего отдыха «Комета» лучшим горнолыжным
курортом Дальневосточного федерального округа,
а в 2011 г. лучшим горнолыжным курортом в области спортивного менеджмента.

Построены и оборудованы просторные помещения для приема клиентов, отдыха инструкторов, раздевалки, установлен детский буксировочный подъемник, выделена отдельная
учебная трасса. Создание различных программ
обучения привело к резкому росту желающих

Количество посещений
комплекса ежегодно возрастает на
10-12 тысяч человек, достигнув за
сезон 2014-2015 г. 100 000 человек.

ОАО «Центр зимнего отдыха «Комета»
«Комета» удобно расположена всего в 30 км от
центра Владивостока и в 2 км. от б. Лазурной
тел.: +7 (423) 2-606-700, +7 (423) 277-19-13
e-mail: skometa@yandex.ru, сайт: kometasport.ru

С

егодня «Комета» — это обустроенный горнолыжный курорт,
имеющий горнолыжные трассы, каток, трассы для тюбингов и беговых лыж, сноупарк, прокаты спортинвентаря, 5 подъемников, снегогенераторы и ратраки, домики и беседки для отдыха, банкетные залы, кафе и гостиницы.
Количество посещений комплекса ежегодно возрастает на 10-12 тысяч человек, достигнув за сезон 2014-2015 г.
100 000 человек. Наиболее популярные виды отдыха — катание
на горных лыжах, сноубордах, коньках и тюбингах.
Освещение трасс и катка повысило посещаемость в вечернее время до 100-500 человек. Количество посетителей в выходные и праздничные дни достигает 2-3 тысяч человек.
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Сегодня «Комета» —
это обустроенный
горнолыжный курорт.
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Горнолыжный курорт
«Красное Озеро»

Самый большой курорт Ленинградской
области в сезоне 2017/18
История создания курорта
Горнолыжный курорт «Красное Озеро» начинает свою
историю в 1999 году. Усилия, направленные на развитие инфраструктуры, уже в 2004 году сделали курорт одним из самых
крупных на Северо-Западе России.

и новый водный трамплин, трассы для лыжных
гонок и горных 
велосипедов, теннисные корты
и спортивные площадки, благоустроенные прогулочные лесные тропы — лишь часть востребованных гостями курорта объектов.

Сегодня горнолыжный курорт «Красное Озеро» — полноценный
круглогодичный спортивно-оздоровительный комплекс. Горнолыжные склоны с современными подъемниками, гостиница и коттеджи,
рестораны и кафе, прокат спортивного снаряжения и спортивный
магазин, СПА-центр и санаторий, пляж на одном из самых чистых
на Карельском перешейке озер, канатная д
 орога для вейкбордов

Интересные программы,
соревнования
Горнолыжный курорт «Красное Озеро» — одна
из основных площадок на Северо-Западе для проведения спортивных соревнований федерального и международного значения. С 2004 году
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на курорте ежегодно проводятся этапы Кубка Европы по фристайлу. В 2006 году прошел Молодежный чемпионат мира по фристайлу. Регулярное
проведение соревнований, ярмарок и праздников
привлекают на курорт широкую аудиторию людей, ведущих активный образ жизни.
На курорте построена современная система искусственного оснежения, благодаря чему
горнолыжный сезон длится до полугода. Сезон
2016/17 ГЛК «Красное Озеро» открыл 6 ноября,
а закрытие состоялось 21 мая 2017.
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На «Красном Озере» всегда
много гостей. Скучно не бывает!
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Схема трасс курорта.
Есть где покататься!

Характеристики трасс
В декабре 2017 года на курорте открываются
ЧЕТЫРЕ новые трассы и ДВЕ канатные дороги. Таким образом, ГЛК «Красное Озеро» будет самым
большим горнолыжным курортом в Ленинградской области, предлагающий своим посетителям
14 горнолыжных трасс различной степени сложности с перепадом высот до 120 метров и длиной
до 1000 метров, 6 канатных дорог и 2 бэби-лифта. Все трассы имеют искусственное освещение
и оснежение. В течение всего зимнего сезона
действуют спортивные трассы ски и сноу-бордкросса, слоуп-стайла и могула. Существует также
склон для лыжной акробатики.
ТРАССЫ ГЛК «КРАСНОЕ ОЗЕРО»
НОВЫЕ ТРАССЫ (открытие — декабрь 2017)
№11 Для начинающих — длина 700 м, перепад
высот 90 м.
№12 Туристическая — длина 500 м, перепад
высот 90 м.
№13 Трасс слалома — длина 500 м, перепад
высот 90 м.
№14 Туристическая, включая ВТОРУЮ трассу
Слоуп-стайла (сноу парк) — длина 500 м,
перепад высот 90 м.
ТРАССЫ:
№01 Учебная — длина трассы 1050 метров, перепад высот 110 метров. Простая трасса
для начинающих, ее длина и небольшой
уклон позволяет безопасно отрабатывать
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основные приемы катания. Подходит для
детей.
№04 Туристическая — длина 850 м., перепад высот 120 м., в верхней части уклон
18 градусов, в средней и нижней части
пологая.
№15 Детская трасса — длина 100 м. с минимальным уклоном, идеальна для детей
и новичков.
ТРАССЫ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ:
№02 Ски-кросс, сноуборд-кросс — сертифицированы ФИС для проведения международных соревнований, длина 750 м.,
перепад высот 120 м.
№03 Слоуп-стайл (сноу парк) — длина 600 м,
перепад высот 120 м.
№05 Слаломная разминочная — длина 250 м.,
перепад высот 65 м.
№06 Трасса слалома — длина 350 м., перепад
высот 80 м.
№08 Трасса слалома — длина 350 м., перепад
высот 80 м.
№10 Трасса слалома — длина 250 м., перепад
высот 60 м.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАССЫ:
Трассы сертифицированы ФИС для проведения международных соревнований.
№07 Трасса могула, парного могула — длина
250 м., перепад высот 80 м.
№09 Трасса лыжной акробатики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
№16 Трасса для ватрушек — длина 70 м, перепад высот 15 м.
№17 Трасса для беговых лыж — длина 3 км.
Оборудование
> Группы начальной подготовки и группы «лыжного мастерства», детские лыжные школы.
> Один из лучших прокатов горнолыжного
снаряжения.
> Услуги квалифицированных инструкторов
по горным лыжам и сноубордингу.
> Единственный в регионе стадион лыжной
акробатики.
Проживание и питание
> Уютные комфортабельные коттеджи вместимостью от 2-х до 14-ти человек с саунами.
> Спортивная гостиница.
> Wi-Fi в общественных местах и коттеджах.
> Панорамный ресторан европейской кухни
(2 этажа) и кафе.
> Магазин спортивных товаров.
> Бесплатная охраняемая автомобильная парковка (400 мест).

> Является местом проведения занятий лучших спортивных школ Санкт-Петербурга и Ленобласти.
> Профессионально построенные трассы для
спортсменов и начинающих любителей горнолыжного спорта и сноуборда.
> Школа подготовки инструкторов.
> Система искусственного снегообразования,
обеспечивающая стабильный снежный покров с ноября по май.
> Великолепные условия для летнего отдыха.
> На территории курорта расположен современный Санаторий «Красное Озеро» с уникальной методикой оздоровления и очищения
организма от токсинов на клеточном уровне.
Это способствует запуску механизмов самовыздоровления и обновлению организма в целом.
ПОДРОБНОСТИ — НА САЙТЕ WWW.NEDUG.NET

Трасса могула на Первенстве
мира по фристайлу.

В январе-феврале 2018 года ГЛК «Красное
Озеро» примет у себя Кубок мира по фристайлу
и Кубок Губернатора Санкт-Петербурга.

Горнолыжный курорт «Красное Озеро»
Россия, Ленинградская область, Приозерский район,
вблизи пос. Коробицыно, курорт «Красное Озеро».
офис продаж: СПб, ул. Фурштатская, д. 33
(станция метро «Чернышевская»)
тел.: +7 (812) 441-29-42, +7 (812) 441-32-00
(часы работы: пн-пт: 09:00-18:00)
e-mail: admin@krasnoeozero.ru

Преимущества курорта
> Горнолыжный курорт «Красное Озеро» расположен на живописных склонах в экологически
чистом районе Ленинградской области на берегу памятника природы «Озеро Красное»,
охраняемом государством.
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Всесезонный курорт
«Манжерок»

Winter Book 2017 #1

станцией протяженностью 1050 и 1200 метров
обслуживается кресельным подъёмником,
трасса 820 метров обслуживается бугельным
подъёмником, учебная трасса и трасса для
новичков оборудована специальным «бебилифтом». Трассы оснащены современной системой искусственного оснежения. Кроме того,
на комплексе функционирует горнолыжная
школа, профессионалы своего дела в веселой

и непринужденной обстановке с удовольствием обучат как ребятишек, так и их родителей
уверенно чувствовать себя на горе в роли
горнолыжника или сноубордиста. А самые маленькие гости курорта порезвятся, скатываясь
со специального склона на плюшках. У подножия горы к услугам гостей пункт проката
горнолыжного оборудования для спортсменов
всех возрастов. Мы заботимся о безопасности

В

сесезонный курорт «Манжерок» — это поистине великолепный центр семейного и спортивного отдыха на Алтае,
привлекающий туристов со всех уголков России, стран Европы
и Азии. Здесь чудесным образом сочетается сервис высокого
уровня, колоссальные возможности для занятия различными
видами спорта, обилие развлекательных программ для детей
и взрослых, кристально чистый воздух и впечатляюще красивые виды природы Алтайских гор. Ведь курорт располагается
в заповедном крае на берегу знаменитого Манжерокского озера у подножия горы Синюха.
Зимой Всесезонный курорт «Манжерок» превращается
в настоящую сказку, где созданы все условия для занятия зимними видами спорта. Гордость курорта — первоклассный горнолыжный комплекс, трассы которого отлично подойдут как для
новичка, так и для профессионала. Трассы с промежуточной
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и комфорте наших гостей, поэтому предлагаем
только качественное и удобное снаряжение.
На курорте открыт музыкальный каток,
где с радостью отдохнут любители фигурного
катания и хоккея, а также трасса для беговых
лыж по не менее прекрасному в зимний период Манжерокскому озеру.
А какая же красота открывается с вершины
горы Синюхи, куда ведет самая длинная канатно-кресельная дорога в Сибири, протяженность
которой составляет 2389 метров! Как здорово,
укутавшись в теплый уютный плед, с чашкой горячего кофе подняться всей семьей на высоту
птичьего полета, чтобы насладиться невероятными видами высоких гор, укрывшихся сверкающим в лучах солнца белым одеялом.
Всесезонный курорт «Манжерок» готов порадовать своих гостей медийными культурными
событиями, одно из грандиозных зимних мероприятий – ежегодная гонка на собачьих упряжках
«Алтай Jарыш» на Манжерокском озере, где находится специально подготовленная по необходимым стандартам трасса. На это мероприятие
собираются десятки участников-каюров разных
возрастов с добрыми, пушистыми и обворожительно красивыми ездовыми собаками — хаски,
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аляскинскими маламутами, самоедами. Яркие
впечатления, позитивные эмоции, заряд хорошего настроения, а также неумолимый драйв соревнований ждет как участников, так и зрителей
мероприятия.
А какой же зимний отдых без празднования
Нового года? Для всех гостей курорта будут организованы традиционные массовые уличные
гулянья на все новогодние и рождественские
каникулы. Это и катание на санях запряженных
русской тройкой лошадей, и катание на собачьих
упряжках, ну а какой русский не любит вкусно
и плотно поесть? Блюда национальной русской,
узбекской, алтайской кухонь ждут всех гостей курорта в Новый год и Рождество.
Всесезонный курорт «Манжерок» — один
из крупнейших круглогодичных курортов в Республике Алтай, готовый принять гостей 365 дней
в году. Осенние грибные туры, знакомство с золотым Алтаем, голубыми озерами и снежными
вершинами, весеннее цветение альпийских лугов
и маральника, пробуждение природы от зимнего
сна не оставит равнодушными никого.
Активный летний отдых закрутит в своем
водовороте адреналина, знакомства с неизведанными участками республики и дикими

уголками, с нетронутой человеком природой.
Гостиничный комплекс на 79 номеров, позволяющий разместить до 221 человека, станет
идеальной точкой отправления в путешествии
по Алтаю. Здесь вы также можете воспользоваться услугами Алтайского банного комплекса,
вместимостью до 20 человек с большой зоной
отдыха, парными и купелями. Просторное кафе
домашней русской кухни с летней верандой
притягивает всех посетителей своими ароматами на кружечку травяного чая, собранного
на склонах гор. Развлечения построены и для
самых маленьких туристов — это и большие
детские площадки, и целый парк аттракционов
с батутами, тиром, веревочным парком, фотографиями с экзотическими животными, а также
экскурсии в настоящий перевернутый дом.

 астерство в единоборствах на профессиональм
ном оборудовании. Размяться в волейбол или
сыграть в пинг-понг с товарищами.
Территория всесезонного курорта «Манжерок» располагает ресурсами и для проведения
корпоративных мероприятий, командообразования и выездных сессий.
Посетив однажды всесезонный курорт
«Манжерок», вы захотите вернуться сюда снова и снова, и каждый год находить все больше
красивых мест и открывать новые маршруты
для своих путешествий, а точкой отправки навсегда останется «Манжерок».

Горнолыжный комплекс «Манжерок»
649113, Республика Алтай, с. Манжерок, ул. Ленинская, 18
Местонахождение: Республика Алтай,
Майминский район, с. Озерное,
район оз. Манжерокское, с юго-восточной стороны
тел./факс: +7 (38844) 2-82-90, +7 (38844) 2-82-80
тел.: 8 913 992-88-88
e-mail: booking@mglk.ru, сайт: www.mglk.ru

Ну а пока дети развлекаются в парке, взрослые могут заняться спортом на крытой площадке
общей площадью 600 кв.м. Это одна из крупнейших площадок с бесшовным покрытием из
резиновой крошки, способная вместить сразу до
100 человек. Здесь можно заняться многофункциональными тренировками кроссфит, отточить
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Инструкторские службы вносят большой вклад
в развитие горнолыжного спорта и сноуборда в России.
От профессионального мастерства инструкторских кадров, их сплочённой и качественной работы во многом
зависит, приобщится ли человек (взрослый или ребёнок) к занятиям спортом, с какой регулярностью он будет это делать и к какому уровню стремиться.
Инструкторский состав горнолыжного центра — это его
визитная карточка, обеспечивающая его статус и престиж.
Активная работа инструкторов — мощный инструмент приобщения клиентов к занятиям зимними видами спорта для
конкретного ГЛК в частности и фактор развития массового
горнолыжного спорта и сноуборда в целом.

Служба инструкторов ГЛК —
безубыточная сфера деятельности, не требующая больших финансовых вложений со стороны
горнолыжного курорта.

Национальная Лига
инструкторов
Деятельность службы инструкторов как фактор
эффективного продвижения горнолыжного курорта
Горнолыжные центры России становятся всё более привлекательными для клиентов, на что влияет не только всевозрастающая популярность зимнего экстремального отдыха,
но и значимые внешние факторы (экономический, социальный,
государственный и др.). При этом прослеживается такая тенденция, что чем больше курорт равняется на мировые стандарты
качества, тем интереснее он посетителям.
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАКОГО КУРОРТА:
> развитая инфраструктура;
> программы катания для раз> территориальная доступность;
ных категорий клиентов;
> адекватная ценовая политика; > развлекательные програм> высокий уровень обеспечения
мы;
безопасности клиентов;
> качественная и слаженная ра> разнообразные трассы, в том
бота всех служб курорта;
числе сноу-парки и неподго- > высокий уровень службы интовленные склоны;
структоров.
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Ценность профессиональной подготовки
инструкторов для ГЛК
> выгода для ГЛК — специализированная подготовка инструкторов позволяет предложить клиентам уникальные
программы (для детей, для совершенствующихся, для
экспертов, для тех, кто хочет попробовать новые ощущения от катания, социальные программы и др.);
> клиенты стали более избирательными, компетентными,
требовательными — они выбирают тех инструкторов,
которые действительно могут обеспечить эффективность занятий, а не просто покататься с ними;
> профессиональная подготовка — это прежде всего осознанная работа инструктора с чётким пониманием своих
задач в каждом конкретном случае, от чего зависят результаты клиента и его удовольствие от занятий.
> чем выше квалификация инструктора, тем интереснее он клиенту, тем больше пользы от занятий он получает, тем выше возвращаемость;
> работа всей службы инструкторов по единой и системной
методике влияет на высокое качество обучения клиентов.

 азработанных для работы службы и другое. Качественр
ное материально-техническое обеспечение службы
инструкторов значительно повышает эффективность
её работы, следовательно, увеличивает доход ГЛК.
Служба инструкторов ГЛК — безубыточная сфера
деятельности, не требующая больших финансовых
вложений со стороны горнолыжного курорта. Кроме
того, при правильной организации работы службы все
вложения окупаются достаточно быстро, но при отсутствии высококвалифицированного персонала сроки
развития службы будут многократно увеличены.
Большой вклад в эффективность работы службы инструкторов приносит имиджевая работа с персоналом: визуальный имидж инструкторов (единая стильная и удобная
униформа; отличающая инструкторов от других сотрудников курорта и катающихся); корпоративная культура в инструкторской службе; информационная и рекламная поддержка работы службы инструкторов и другое.
От качества обучения, сервиса, разнообразия тарифов и профессионализма персонала зависит, вернётся
ли данный клиент обратно и будет ли рекомендовать
услуги курорта.
Национальная Лига инструкторов — член Международной ассоциации инструкторов по лыжным видам
спорта ISIA. Мы развиваемся в соответствии с международными тенденциями. Мы работаем на результат,
и вместе с нами достигают успеха инструкторы и инструкторские школы, горнолыжные курорты и их руководители, тренеры и их воспитанники, наши партнёры
и все, кто готов к развитию и совершенствованию.
Мы уверены — вместе мы можем больше!

Немаловажную роль в успешной работе службы
инструкторов играет её материально-техническое обеспечение, а именно наличие специально подготовленных учебных склонов и снаряжения для обучения, помещения для инструкторов, компьютерных программ,

Национальная Лига инструкторов
тел.: +7 (495) 989-70-51
e-mail: info@isiarussia.ru
сайт: www.isiarussia.ru
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района богата красивыми местами, как будто созданными для того, чтобы люди приезжали сюда отдыхать
и наслаждаться природными красотами.

«Нечкино» – единственный
курорт в Прикамье с кресельным
четырехместным подъемником.

Курорт активного отдыха
«Нечкино»
С

егодня курорт активного отдыха «Нечкино» — это полюбившийся многим горнолыжный комплекс Прикамья, с современным техническим оснащением и оборудованием, 4-местным
кресельным подъемником, приятными склонами и высококлассным уровнем сервиса. Именно поэтому все начинающие горнолыжники, сноубордисты и дети из близлежащих регионов осваивают навыки уверенного катания именно у нас в «Нечкино»!
Ежегодно наш курорт посещают более 120 тысяч гостей.
Местоположение
Курорт находится на второй по высоте естественной возвышенности Удмуртии, в Нечкинском Национальном парке на берегу Камы и расположен в уникальной транспортной доступности — в 40 км от столицы Удмуртии и 200 км от международного
аэропорта в Набережных Челнах. Горнолыжный сезон на курорте начинается в середине ноября, сопровождается обильными
снегопадами и заканчивается только в начале мая. Природа
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Горнолыжный комплекс
На территории «Нечкино» проложено 10 трасс различной сложности общей протяженностью 8 км и с перепадом
высот до 120 метров. Длина самого протяжённого спуска
составляет 1,2 км. Сегодня склоны комплекса оборудованы
самыми современными подъемниками, в том числе единственным в Удмуртии кресельным четырехместным подъемником «Doppelmayr». Пункт проката инвентаря на данный момент составляет более 450 полностью обновленных
комплектов горных лыж и сноубордов.
Для поклонников сноуборда на курорте работает
три сноупарка, лучших в Поволжье по своему содержанию — они состоят из трамплинов разной длины и конструкций для джибинга: наклонный рейл, кинг рейл,
линкор и радуга. Причем сноупарки спроектированы
профессиональными конструкторами так, что на них
получаешь максимум удовольствия!
Также самой захватывающий в Поволжье является
наша 150-метровая тюбинговая трасса с 20-метровым перепадом высот и обустроенным подъемником. Ещё зимой
на курорте работает каток и прокат снегоходов. Необходимые условия созданы и для любителей беговых лыж — две
трассы длиной 3 и 5 км, где гости смогут насладиться красотами зимнего леса, свежим воздухом и тишиной.
В комплексе работает инструкторский центр, где
любой желающий может научиться или повысить
уровень катания на лыжах или сноуборде. Главным

инструктором курорта является один из лучших инструкторов России — Андрей Владиславович Мурашов,
который готовит в нашей школе отличных инструкторов
с лучшей психологической подготовкой.
Также в «Нечкино» работает горнолыжная школа
для обучения детей с 6 до 16 лет на разный уровень
подготовки вплоть до профессионального. Именно
блестящий инструкторский состав вкупе с кресельным подъемником, широким выбором прокатного
оборудования и удобными учебными трасами делает курорт «Нечкино» уникальным и единственным
местом в Поволжье для обучения катанию на горных
лыжах и сноуборде!

На территории проложено 10 трасс
различной
сложности с перепадом высот
до 120 метров.

При этом инфраструктура курорта, качество и количество трасс, обслуживание — всё это постоянно развивается.
Гостиничный комплекс
Одним из преимуществ курорта является гостиничный комплекс, расположившийся в живописной лесной
зоне. В настоящее время номерной фонд гостиницы
составляет 78 уютных номеров, в которых могут проживать более 146 человек. Размещение гостей производится в номерах различных категорий: от эконом до улучшенных. Номера оборудованы всем необходимым для
комфортного проживания, на территории гостиничного
комплекса работает wi-fi.
Для самых маленьких гостей нашего курорта есть
детская комната с игровой площадкой, где за малышами будут следить воспитатели и аниматоры. На верхней
станции курорта оборудована освещенная парковка
на 1000 машиномест.
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Пройти
обучение
базовым навыкам техники
катания можно
бесплатно — таких условий как
в «Нечкино»
не предлагает
ни один курорт.

Одно из ярких событий
сезона – Ночь
Valhalla
со взрывной
смесью трюков,
залпами фаеров
и вечеринкой
до утра.
В административном
корпусе курорта расположены центры
проката
и инструкторов, ресторан,
гостиничные
номера и детская комната.

Спортивно-восстановительный комплекс
В нашем комплексе функционирует несколько уникальных и проверенных веками восстановительных
процедур. Первое — древнерусское приспособление
правило. С помощью тренажера можно не только выпрямить тело, но и приобрести силу, накопить энергию,
что неотразимо сказывается на качество жизни. Занятия с правилом проводят наши специалисты.
Второе — это ванны и фитосауны в кедровых бочках на пантовой муке из рогов оленей, снятых в период
максимального накопления ими биологически активных веществ. Процедуры обладают антистрессовым,
общеукрепляющим, тонизирующим, омолаживающим
и стимулирующим потенцию эффектом. Панты — это основной экспортный товар Горного Алтая, и пока мы являемся единственными в регионе, кто начал это применять
в своей восстановительной практике.
Третье — это оздоровительные иван-чайные церемонии с целебными травами Нечкинского заповедника
от мастеров древнего чаепития. Мы не только угостим
вас лучшими сочетаниями трав, которых вы нигде кроме как у нас не найдете, но и поделимся медом и сиропами, изготовленными по местному рецепту.
Также для гостей мы предлагаем услуги SPA-салона:
лечебные, ароматические ванны в кедровых бочках
способствуют релаксации, а турецкая баня, солярий,
ИК-кабина и фито-бар окажут благоприятное влияние
на здоровье и красоту. После насыщенного дня на горнолыжном склоне нет ничего лучше, чем отдать себя в руки
профессиональных массажистов и косметологов.
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Гастрономическая кухня
Для организации услуг общественного питания в комплексе работают: ресторан, вместимостью 140 человек,
лобби-бар на 40 человек и полюбившийся гостям ширмбар «Шайба» с громкой танцевальной музыкой.
Наши заведения отдельно обустроены для каждой
аудиторий — это и постояльцы гостиницы, и посетители
курорта, и шумные компании. Для гостя любого уровня мы готовы предложить широкий выбор блюд европейской и прикамской кухни, начиная от фирменной
вечерней кухни из-под ножа, приготовленных по оригинальным рецептам от шеф-повара, заканчивая недорогими, традиционными блюдами.
Ну и, конечно, когда за окном сугробы и мысли навеивают о тепле и уюте, удобное кресло, теплый камин,
бокал хорошего вина или горячего глинтвейна и приятная романтическая атмосфера всегда ожидают любимых гостей в «Нечкино».
Развлекательные программы
для посетителей
В «Нечкино» никогда не бывает скучно! Мы регулярно
проводим праздники и мероприятия, которые привлекают на курорт широкую аудиторию людей, ведущих активный образ жизни. День снега, БикиниFest, Ночь Валхалы,
День сноуборда, детские соревнования — лишь часть традиционных мероприятий, полюбившихся нашим гостям.
На новогодние каникулы у нас всегда царит особенная
атмосфера — общая волна праздника, позитива и детского восторга. Наверное, именно поэтому в «Нечкино»
на Новый Год — аншлаг.

«Нечкино» является и отличным местом для проведения фестивалей, корпоративов, семинаров, свадеб и других массовых праздников. Номерной фонд,
конференц-зал и большая вместимость ресторана
и кафе позволяют сделать такие мероприятия максимально комфортными для гостей любого уровня. Благодаря этому наш курорт пользуется популярностью
у крупных федеральных компаний.
Всесезонный отдых
Курорт активного отдыха «Нечкино» — это не только горнолыжный курорт европейского уровня, но и всесезонный центр отдыха. Это активный отдых в любое
время года, возможность освоить новые виды спорта.
Здесь для вас любые виды активного отдыха: услуги
проката велосипедов, веломобилей, скейтбордов, роликовых коньков, самокатов, маунтинбордов, дертсерфов. На территории находятся площадки для игр с мячом, пейнтбола, веревочный парк, батут, мангальные
зоны, открытые бассейны для взрослых и детей.
Ежегодно в «Нечкино» проводят экстремальные
соревнования по сноуборду для профессионалов
и любителей, суровые гонки на квадроциклах, фестиваль бардов «Бабушкина Дача», а также гремящий
на всю Россию рок-фестиваль «Улетай». В 2016 году
здесь прошёл первый удмуртский фестиваль скандинавской ходьбы «Ходим вместе» при участии основателя техники ходьбы — президента ONWF Марко Кантанева (Финляндия).

Интересный факт: на территории парка находятся
около 40 историко-культурных памятников, имеющих
республиканское значение.
Достижения
Курорт «Нечкино» является многократным лауреатом конкурса «Лучшие курорты России», победителем
Премии «Лидеры спортивной индустрии» в номинации
«Лучший сноуборд парк» и обладателем звания «Лучший
курорт выходного дня» по мнению Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
Амбиции
Хочется отметить, что количество любителей сноуборда
и горных лыж в регионе растет, и в социальных сетях суммарная аудитория курорта составляет 23 000 подписчиков.
Через наши соцсети или сайт гости всегда могут узнать актуальную информацию о мероприятиях, новости, по-дружески
пообщаться с посетителями курорта либо поделиться своими предложениями и замечаниями с руководством курорта.
Сейчас нашими главными задачами является обеспечение гостям лучшего отдыха и популяризация
горнолыжного отдыха в регионе. Мы уделяем особое
внимание постоянному повышению качества услуг, ориентируясь на желания гостей, и делаем большой акцент
на обучении людей катанию на лыжах и сноуборду.
Будем рады видеть Вас у нас в гостях! Вам точно
понравится!

Также в рамках развития внутреннего туризма проработаны десятки туристических маршрутов и мероприятий — у нас вы можете провести незабываемые
походы, экскурсии и слеты в любой компании. Удовольствием для туристов будет масштабная территория
Национального Парка «Нечкинский», где представлено
745 видов растений, 1114 животных и 36 рыб, некоторые из которых занесены в Красную книгу России.

Курорт активного отдыха «НЕЧКИНО»
Удмуртская респ., Сарапульский р-н,
ТМО «Нечкинское», участок 1, стр. 1
тел.: +7 (3412) 55-99-22, +7 (3412) 67-76-75 (физ. лиц)
тел.: +7 (3412) 240-680 (юр. лиц)
сайт: www.neckino.ru
e-mail: nechkino@mail.ru или 1nechkino@mail.ru
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ПОДЪЕМНИКИ:
ЦЕНТР ОСНАЩЕН ТРЕМЯ ПОДЪЕМНИКАМИ:
> БУГЕЛЬНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ
> БУГЕЛЬНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ
> СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК НА «УЧЕБНОЙ ТРАССЕ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРАССАХ:
«ОСНОВНАЯ»
ШИРИНА: МИНИМАЛЬНАЯ

25 М

ШИРИНА: МАКСИМАЛЬНАЯ

60 М

ПЕРЕПАД ВЫСОТ

87 М

ДЛИНА ТРАССЫ

380 М

МАКСИМАЛЬНЫЙ УКЛОН

18°

«СПОРТИВНАЯ»
ШИРИНА: МИНИМАЛЬНАЯ

25 М

ШИРИНА: МАКСИМАЛЬНАЯ

80 М

ПЕРЕПАД ВЫСОТ

87 М

ДЛИНА ТРАССЫ

400 М

МАКСИМАЛЬНЫЙ УКЛОН

18°

«СНОУПАРК»
ШИРИНА:

30 М

ПЕРЕПАД ВЫСОТ

87 М

ДЛИНА ТРАССЫ

70 М

МАКСИМАЛЬНЫЙ УКЛОН

18°

«УЧЕБНАЯ» ТРАССА
Фото: Евгений Салиенко

ДЛИНА ТРАССЫ

Горнолыжный центр
«Райдер»

УКЛОН

оборудование и высококлассная работа персонала гарантируют предоставление услуг на европейском уровне.
Автоматические системы оснежения и грамотная работа технического персонала обеспечивают необходимое качество и количество снега,
поэтому горнолыжный сезон начинается уже в ноябре и продолжается до середины апреля.
Центр пока небольшой, но уже технически
подкован. Для хорошего отдыха здесь есть все:

Фото: Евгений Салиенко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Первых гостей горнолыжный центр радушно принял еще в 2009
году. В настоящее время курорт активно развивается и растет.
На территории ГЛЦ «Райдер» имеется все необходимое для активного отдыха, тренировок и развлечений. Современные т ехнологии,
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25 М
10°-12°

заснеженные склоны, сноупарк для экстремалов, прокат с новым снаряжением, сервис
по обслуживанию и ремонту горнолыжного
оборудования, спортивный зал с батутами
и тренажерами, современная гостиница и уютное кафе с красивым видом на горнолыжные
трассы. Для новичков и тех, кто хочет улучшить
технику катания, функционирует служба инструкторов, аттестованных по стандартам ISIA
(международная ассоциация инструкторов
по горнолыжному спорту и сноуборду).

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Горнолыжный центр «Райдер» расположен в Челябинской
области у подножия горного хребта Ильменского заповедника.
С вершины заснеженных склонов курорта открывается живописный вид на Долину голубых озер и на небольшой, но уютный
«город в золотой долине» — Миасс. Курорт находится в 100 км
от города Челябинск, в 315 км от города Екатеринбург. Всего в 5 км
от ГЛЦ «Райдер» расположено одно из самых красивых и чистых
озер России — озеро Тургояк, вид на которое также открывается
с вершины склона центра.
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200 М

ШИРИНА ТРАССЫ

На территории ГЛЦ «Райдер»
имеется все необходимое
для активного отдыха, тренировок
и развлечений.

>>>>>>

Winter Book 2017 #1

Winter Book 2017 #1

Совершенно уникальным
свойством тренировок на горнолыжном тренажере является
возможность отработки движений
в замедленном темпе, в статике,
это дает отличный эффект и абсолютно невозможно на склоне.

Шлифовальная машина
Reichmann позволяет полностью
выровнять скользящую поверхность лыж и сноуборда, в том числе
и после заливки царапин и сколов.

Несколько лет подряд на вручении премий Союза горнолыжной индустрии России
горнолыжный центр «Райдер» был признан победителем в номинации «Лучшее техническое
оснащение курорта в России».
У центра есть и своя особенность. Кататься
здесь можно, не выходя из административного
здания, и это реально, более того — виртуально.
А все благодаря уникальному и единственному
в Челябинской области горнолыжно-сноубордическому тренажеру Sky Tec Interactive Olymp.
Главным плюсом занятий на тренажере является то, что во время разучивания элементов техники инструктор находится рядом с обучаемым и

помогает корректировать стойку, положение рук,
ног и корпуса, закантовку лыж, величину разножки и т.д. Все погрешности и неточности техники
могут быть тут же исправлены.

центра функционирует система видеонаблюдения. Цель данной меры — обеспечение безопасности гостей курорта, а также выявление нарушений,
и улучшения качества работы персонала.

с особенностями развития. В нынешнем спортивном сезоне программа будет продолжена — уже с использованием гранта Президента
Р оссийской Федерации.

ФИЛОСОФИЯ
Территория горнолыжного курорта «РАЙДЕР»
охраняется и закрыта для случайных посетителей и зевак. Это философия ГЛЦ, поскольку
комфорт и безопасность — необходимая основа
приятного отдыха.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Весной 2017 года центр стал победителем
ежегодного конкурса социальных достижений
«Меняющие мир» в номинации «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей»,
что подтверждает и социальную активность
учредителей компании. Так, более 220 детей
муниципальных спортивных школ занимаются
на базе ГЛЦ «Райдер» в секциях по горным лыжам и сноуборду, конькобежному спорту и даже
вейкборду на безвозмездной основе.

Миасская городская общественная организация «Федерация экстремальных видов
спорта» с программой «Лыжи мечты» вошла
в число 970 некоммерческих организаций
из 79 регионов России, победивших в конкурсе на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества.

На территорию гости проходят по личной карте, которую получают при регистрации. По этой
же карте клиенты получают весь комплекс услуг,
предоставляемых центром. На территории всего

Ежегодно на территории курорта проводятся соревнования регионального и всероссийского уровня по горным лыжам, сноуборду,
вейкборду, велоспорту, конькобежному спорту.
Воспитанники школ входят в составы сборных
команд региона и страны.

Из кафе комплекса открывается
живописный вид на горнолыжные трассы.

Горнолыжный курорт «Райдер» — это уникальное место для тех, кто хочет отдохнуть в уединенной обстановке без огромных очередей
и в то же время недалеко от города. Это идеальное место для семейных пар, начинающих
кататься, и путешественников, ценящих уют,
домашнюю обстановку и по-настоящему европейский сервис.

Горнолыжный центр «Райдер»
Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 22А
GPS координаты: широта 55°08.651’ долгота 60°09.818’
тел.: +7 (3513) 54-64-00, +7 (912) 89-89-800
e-mail: info@rider74.ru
сайт: www.rider74.ru
vk.com/glc_rider
instagram.com/rider74.ru

В 2016 году при содействии Миасской городской общественной организации «Федерации экстремальных видов спорта» (ФЭВС)
на базе «Райдера» также начала работать программа «Лыжи мечты». «Лыжи мечты» — всероссийская программа эффективной реабилитации и социализации для детей и взрослых

Гостиничный комплекс центра
расположен в непосредственной
близости от горнолыжных подъемников.
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Reichmann - «Made in Germany»
ГАРАНТИЯ НАСТОЯЩЕГО
НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА
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QBL - ваш надежный партнер - разница в качестве

СТАНКИ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГОРНЫХ И БЕГОВЫХ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ

» СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ, СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
» ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОКАТА

» Шлифовка и восстановление поверхности
» Нанесение структуры (штайншлифта)
» Заточка и финишная полировка канта
» Инструмент для ски-сервиса
» Расходные материалы

www.qbl-pro.ru
www.qbl.pl

www.reichmann-skiservice.com
www.rss-service.ru

+7 495 740 83 82
+7 495 744 67 86
72 65
+7 967 013 08

kmyzin@reichmann-skiservice.com
info@rss-service.ru
k6495101@gmail.com

info@qbl-pro.ru
k6495101@gmail.com
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Круглогодичный горный курорт
«Роза Хутор»

Ольга ФИЛИПЕНКОВА,
«Роза Хутор»
Директор по маркетингу и продажам крупнейшего горнолыжного
курорта страны рассказывает о том, как «Роза Хутор» удается
быть востребованным местом отдыха летом, перспективах
зимнего сезона-2018 и маркетинговой стратегии.

— Как сложился для курорта заканчивающийся летний сезон?
— Для «Роза Хутор» этот летний сезон оказался непростым, но, в целом, мы довольны его
результатами. У нас есть два базовых показателя:
проходы на канатные дороги и загрузка отелей.
В этом сезоне загрузка гостиниц приближается к
60 процентам, что аналогично показателям прошлого летнего сезона. В прошлом летнем сезоне
нас посетили 1,1 млн туристов, в этом — около
миллиона. Для нас самое главное, что те продукты, которые мы разработали в прошлом году,
были востребованы и этим летом. Мы прививаем
российскому туристу культуру отдыха в горах
летом, используя все наши преимущества. Все
знают, что отдыхающие на «Роза Хутор» летом
могут посещать на бесплатных автобусах наш
собственный пляж в Имеретинке. В этом году мы
пошли дальше и предложили пакет «Горы+море»,

«РОЗА ХУТОР» (СПРАВКА)
Круглогодичный
горный
курорт, расположенный в 40
минутах езды от международного аэропорта Адлер. Первая
очередь комплекса открыта
15 декабря 2010 года. Круглый
год курорт предлагает гостям
прекрасную возможность увлекательно и с пользой для
здоровья провести время. Зимой — горнолыжные трассы,
спроектированные
лучшими
мировыми экспертами, трассы для санок и тюбинга, каток.
Летом — пешие и вело-маршруты по живописным горным
склонам, прокат велосипедов,
конные прогулкию
> Общая протяженность трасс:
102 км
> Перепад высот: 1534 метра
> Количество подъемников: 28
> Пропускная способность: более 18 000 человек/день
> Количество отелей: 14
> Количество гостей в 2016
году: 1,9 млн человек

когда гость мог сначала пожить на побережье,
а потом — в горах. Эту программу, благодаря партнерскому соглашению с курортом «Имеретинский», мы начали тестировать в конце прошлого
летнего сезона, и, учитывая тот интерес, который
она вызвала, в этом году мы поставили ее как
полноценный продукт.
Для гостей масса плюсов — не только
в разнообразии впечатлений, но и в существенной экономии.«Горы+море» значительно выгоднее, чем просто семь дней на море.
Этим летом большой популярностью пользовалась наш главный продукт — «Горы развлечений», где посетителям нашего курорта,
помимо проживания, предоставлялся огромный спектр разнообразных активностей: трекинг, катание на велосипедах, конные прогулки в горах, п осещение веревочного парка
приключений и многое другое.

ДОСЬЕ
В 2001 г. окончила СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики
и права, экономический факультет, по специальности «финансовый менеджмент».
В 2006 г. закончила факультет журналистики Московского
государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
Имеет степень MBA по направлению «маркетинг».
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С 1998 года работает в сфере рекламы и связей с общественностью.
Работала в качестве внешнего консультанта в ряде компаний.
2006-2011 — руководитель
отдела рекламы и связей с общественностью ОАО «Страховое общество ЖАСО» (ОАО «РЖД»).
2011-2014 — директор по маркетингу «Санрайз тур».
В июле 2014 года назначена
на должность директора по мар-

кетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор».
Постоянный участник и спикер профильных конференций
(«Российская неделя маркетинга»,
Евразийская неделя маркетинга, Tourplace, Premium Conference,
Industry day). Лауреат премии «Медиа-менеджер России» — 2016.
Автор и ведущая программы «Развитие регионов» на телеканале
«Пробизнес ТВ».
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На сегодняшний день структура
продаж выглядит следующим
образом: около 80 процентов
мест реализуется через прямые
продажи — онлайн-бронирование
на сайте курорта либо на сайтах
наших гостиниц. Остальные 20 —
это В2В продажи, в основном
агентские бронирования.
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— А каковы перспективы приближающегося зимнего сезона?

 родажи. Какая из них признана вами наибоп
лее действенной?

— Мы развиваемся: этой зимой у нас будет
102 километра трасс по сравнению с 94 — в прошлом году, добавили еще один новый подъемник, и теперь их будет 28. Мы открыли продажи
зимнего сезона в середине лета по акции «Раннее бронирование», и, к примеру, продажи скипассов опережали прошлогодние показатели
на 63%! Это же касается и бронирования проживания – на новогодние каникулы ряд отелей уже
сейчас стоят на «стоп-сейле», а глубина продаж
достигает конца февраля-начала марта.

— На сегодняшний день структура продаж выглядит следующим образом: около 80 процентов
мест реализуется через прямые продажи — онлайн-бронирование на сайте курорта либо на сайтах наших гостиниц. Остальные 20 — это В2В продажи, в основном агентские бронирования.

В этом сезоне у нас будут открыты 14 отелей,
и, к примеру, в Горной Олимпийской деревне, где
расположены отели ski in\ski out, туристы смогут
проживать за 2-2,5 тыс. рублей в сутки на человека. Для нас очень важно, что на «РозаХутор» существуют ценовые сегменты для всех категорий
приезжающих: и премиальные — суперкомфортабельные шале и отели, и среднебюджетные
гостиницы, и молодежные хостелы.
— За прошедшие годы вы тестировали различные схемы реализации возможностей курорта: и собственные турпакеты,
и сотрудничество с операторами, и а
 гентские
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По разным причинам у нас нет контрактов
с крупными операторами, но есть несколько
небольших, специализирующихся на горнолыжном отдыхе компаний, которые активно
сотрудничают с нами в зимнемсезоне. Мы открыты к работе с операторским и агентским
рынкамии стараемся учитывать их запросы.
У нас на сайте второй год существует онлайн-кабинет для агентств, который мы стараемся совершенствовать. Так, к примеру, в этом
году мы отошли от практики обязательной
100-процентной предоплаты и позволяем разделить платежи, понимая, что не все клиенты
готовы оплачивать туры единоразово. А уже
в 2018 году наш онлайн-ресурс изменится кардинально, появятся новые личные агентские кабинеты, что сделает наше В2В-взаимодействие
еще более удобным.

— Расскажите про маркетинговую стратегию курорта.
— Мы используем прямую рекламу поминимуму, предпочитая ей событийный маркетинг, контент-маркетинг, сторителлинг. Поэтому мы
делали и делаем акцент на разных акциях и мероприятиях. Мы выпускали брендированные почтовые марки, попали в финал конкурса по выбору
символа для банкнот 200 рублей и 2000 рублей,
организовали в августе живой концерт певицы
Елены Темниковой на высоте 2320 метров, который транслировался в прямом эфире во «ВКонтакте», и который посмотрели более 1 млн человек. Все эти акции и мероприятия — части одной
большой маркетинговой стратегии, которые вместе дают нужный эффект.

новые креативы и, самое главное, — соответствовать трендам. Сегодняшний тренд — персональная коммуникация, эмоциональный и ситуативный маркетинг, поэтому мы стараемся
во всех наших маркетинговых и рекламных акциях не быть консервативными.

В этом году мы выпустили очень
красивый имиджевый ролик
курорта, его можно посмотреть
в наших социальных сетях
и на youtube-канале «Роза Хутор».

Например, в этом году мы выпустили очень
красивый имиджевый ролик курорта, его
можно посмотреть в наших социальных сетях
и на youtube-канале «Роза Хутор».
Мы не стали делать акцент, что у нас столькото трасс, столько-то подъемников, а сделали
ролик про эмоции и новые впечатления. Это сработало — в соцсетях только положительные отзывы, люди пишут: «Посмотрел и захотел приехать
на «Роза Хутор». И это самое главное.

Кроме мероприятий и акций мы используем более традиционные каналы коммуникаций. Основной канал — digital: социальные сети
и контент-маркетинг. Секретов здесь никаких
нет, важно соблюдать несколько простых правил: предоставлять полезную для целевой аудитории информацию, постоянно п ридумывать

Роза Хутор
354 392 Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,
с.Эстосадок, ул. Олимпийская, д. 35
тел.: 8-800-5000-555
сайт: https://rosaski.com
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Комплекс расположен вблизи природоохранной зоны Свияжского заповедника, что
придает ему необычайную живописность
и особый природный магнетизм.

Город-курорт
«Свияжские Холмы»
Всесезонный спорт и активный отдых под Казанью

Здесь органично сочетаются три стихии:
земля (холмы и равнинные участки, попеременно сменяющие друг друга), вода (в непосредственной близи находятся сразу 3 реки:
Волга, Свияга и Сулица) и воздух (летом —
с пьянящим ароматом луговых цветов и хвои,
зимой — с бодрящим морозным эффектом).
Дополняет природную красоту продуманная инфраструктура: здания, выполненные
в стиле — альпийских шале, высокий уровень
сервиса и ультрасовременное техническое оснащение спортивных объектов.

Летом «Свияжские холмы» пользуются популярностью у любителей гольфа. Татарстанское
18-луночное чемпионское гольф-поле посещают
гольфисты со всего мира. Также разнообразить
досуг можно прогулками на велосипедах и сигвеях, посещением открытых бассейнов и пляжа.
А с приходом зимы начинается настоящее
паломничество горнолыжников и сноубордистов, среди которых зачастую можно встретить
звезд мирового уровня.
«Альпы под Казанью»
Гостям предлагается горнолыжный отдых
европейского уровня, способный удовлетворить даже самого взыскательного клиента.
Многие гости курорта — максималисты как
в работе, так и на отдыхе. Задача команды

Спортивно, комфортно, масштабно
Всесезонный город-курорт «Свияжские холмы» — это туристическая и спортивная достопримечательность в центре Поволжья.
Расстояние от «Свияжских холмов» до столицы Республики
Татарстан, одного из крупнейших и красивейших мегаполисов
страны — около 30 км, до Свияжска (исторического города-крепости времен Ивана Грозного) — 27 км. А Иннополис — «город
будущего», российская «Силиконовая долина» — и вовсе в 3 км
от комплекса.
Поэтому редкий турист, приехавший в Казань, инновационный ИТ-город Иннополис или древний остров-град Свияжск,
упускает возможность посетить данную курортную зону и воспользоваться ее гостиничными и спортивными услугами.
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Гольф-поле
на Свияжских холмах

«Свияжких холмов» — соответствовать ожиданиям посетителей и, по возможности, предвосхищать их. Сервис и техническое оснащение
татарстанского курорта соответствует мировым стандартам и по ключевым критериям не
уступает курортам немецкой Баварии и швейцарских альпийских долин.
Разнообразие трасс, их обустроенность
и хорошая освещенность позволяют спортсменам и любителям зимних видов спорта
получать свою дозу адреналина даже в темное
время суток.
Еще одно неоспоримое преимущество: гости, проживающие в гостиницах и альпийских
домах, попадают на горнолыжную трассу, буквально переступив порог своего номера.

Фото с пресс-конференции
Чемпионата России по сноуборду
2017г. На фото президент Федерации сноуборда России Денис
Тихомиров, чемпионка мира
по сноуборду в параллельном
слалом-гиганте Алёна Заварзина,
двукратный Олипийский чемпион
по сноуборду Вик Уайлд.
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Как следствие, популярность курорта ежегодно растет. Проходимость «Свияжских холмов» за зимний сезон 2016/17 составила около
четверти миллиона человек.

здесь тренировочный сбор перед Кубком мира.
Возможно, в перспективе «Свияжские холмы»
удостоятся чести принимать тот самый Кубок
мира и другие международные старты.

Слава чемпионам!
Отдельного внимания заслуживают горнолыжные трассы курорта, которые получили высокую оценку международной федерации FIS.
Неудивительно, что именно на склонах казанского горнолыжного комплекса велась борьба
за титул сильнейших сноубордистов страны
в дисциплинах «параллельный слалом-гигант»
и «параллельный слалом».

«Остаемся зимовать»
Город-курорт единовременно может принять более тысячи гостей, разместив их в 4 гостиницах и 110 альпийских домах вместимостью от 4 до 18 человек. Но в новогодние
и рождественские праздники даже такого большого номерного фонда едва достаточно для
размещения всех желающих.

В январе 2017 года город-курорт принимал
Чемпионат России по сноуборду. Кроме того,
в феврале и июле сборная России провела

Для постоянных гостей стало доброй традицией приезжать в «Свияжские холмы» большими
компаниями и останавливаться на 2-3 недели.
Одна семья горнолыжников из Москвы установила своеобразный рекорд — арендовала альпийский дом на 1,5 месяца. «Остаемся зимовать в вашем сказочном городе», — прокомментировали
они свое решение при заселении.
>
>
>
>
>
>

Разнообразить досуг постояльцев призваны:
турецкие хамамы и финские сауны,
фитнес-залы и бассейны,
открытый каток,
снежный городок,
боулинг и бильярд,
караоке и детские игровые комнаты.

турой «Свияжских холмов» обеспечивают клиентам комфортное проживание, интересный досуг,
а также успешное решение бизнес-задач.
Гостинично-ресторанный комплекс предлагает широкий спектр услуг для организации
и проведения корпоративных конференций,
деловых и банкетных мероприятий. Большие
банкетные площади и 5 конференц-залов
с легкостью могут быть переоборудованы под
потребности заказчика и позволят провести
мероприятия любого формата. Единовременная вместимость всех конференц-залов — более 1000 участников, что делает его весомым
партнером MICE-индустрии.
Всесезонный курорт «Свияжские холмы» рад
приветствовать своих гостей 365 дней в году. Как
деловой, так и частный визит гарантированно
оставит у гостей самые приятные впечатления.
«Свияжские холмы» — курорт-гигант с широкими возможностями для активного отдыха,
сочетающий в себе восточное гостеприимство
и европейский сервис.

Город-курорт «Свияжские холмы»
422595 Татарстан, Верхнеуслонский район, д. Савино
тел.: +7 (843) 221-66-11
e-mail: info@ski-kazan.ru
сайт: sviyaga-hills.com
sviyagahills
skikazan

В интересах компании
Гостеприимство в сочетании с развитой туристической, деловой и спортивной инфраструк-
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Панорама верхнего плато
города-курорта.
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Г

руппа компаний «СКАДО» является лидером в России и странах СНГ в области проектирования, изготовления и строительства канатных дорог, а также в области проектирования и реализации систем оснежения
и продажи снегоуплотнительной техники.
Обладая 75-летним опытом работы и рядом запатентованных разработок, мы предлагаем надежное
оборудование высокого класса!
Собственное производство, опытное конструкторское
бюро и монтажное подразделение позволяют нам быстро
и качественно выполнять заказы любой сложности и строить горнолыжные курорты международного уровня.
Огромный опыт работы на рынке говорит о профессионализме и высоком уровне качества реализуемой продукции и услуг: первая отцепляемая канатная
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 орога кресельного типа в Завьялихе, первая уникальд
ная комбинирванная канатная дорога с чередованием
кабин и кресел на горнолыжном центре «Горный воздух» в г. Южно-Сахалинске, реализованная в рекордные
сроки — за 8 месяцев, полностью «под ключ» проект
строительства канатной дороги гондольного типа на озере Банное — ГЛК «Металлург-Магнитогорск», а также
самый емкий и значимый объект — Олимпийская зона
горнолыжных дисциплин — практически все подъемники
на курортах Роза Хутор и ГЛК «Газпром Лаура».
Строительство большинства канатных дорог
на Олимпийском объекте в г. Сочи доказывает профессионализм и качество нашей работы. Группа компаний
«СКАДО» гарантирует индивидуальный подход к каждому проекту, является залогом успеха при создании
уникального объекта!
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Значительным отличием Группы компании СКАДО
является собственная линия продукции канатных дорог:
от простых безопорных и воднолыжных подъемников,
буксировочных канатных дорог до кресельных подъемников, а также кабинных дорог пульсирующего типа.
Сегодня Группа компаний СКАДО — это динамично
развивающаяся компания с абсолютно новым современным подходом к решению текущих задач. Сегодня
мы предлагаем самый современный и комплексный
подход к решению любого вопроса для горнолыжного
комплекса: от выполнения первоначальных изыскательских работ, проектирования и сопровождения проектов в экспертизе до поставки и изготовления полного
комплекта канатной дороги, весь объем монтажных
работ, пуско-наладка, обучение и последующее послепродажное обслуживание.
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SKI-Project: комплексные решения для
рынка горнолыжной индустрии
К

омпания SKI-Project подбирает для российских заказчиков оптимальные варианты новых и б/у ратраков и подъемников всех
типов, системы искусственного оснежения под бюджет заказчика.
Вся техника, поставляемая компанией, проходит сервис
в Европе. Как правило, в продаже более 140 ратраков, более
70 подъемников, большой выбор снежных пушек. Список постоянно меняется и обновляется.
Ратраки
Стоимость нового ратрака 12-45 млн. руб. в зависимости от
марки, модели, комплектации и условий поставки. Можно существенно сэкономить, приобретая не новый, а б/у ратрак.
Цена зависит от нескольких параметров: модель, год выпуска, наработка часов, состояние. Компания SKI-Project
предлагает большой выбор б/у мини-ратраков Prinoth HUSKY,
PistenBully100, Paana — маленькие ратраки в основном предназначенны для прокладывания лыжных трасс и для мелкой

86

Winter Book 2017 #1

 аботы на пологих (не крутых) склонах. Это может быть
р
подготовка склона, трасы для сноутьюбинга, мелкие
работы по выравниванию и профилированию склона.

дороги в зависимости от рельефа склона, длины склона
и перепада высот. Проектирование, монтаж, разработка,
консалтинг, проект горнолыжных центров.

Огромный выбор ратраков PistenBully 200, PistenBully
300, PistenBully 400, PistenBully 600, Prinoth T4S, Prinoth
Everest — с лебедкой и без. Эти ратраки предназначены для
выполнения любых задач по обслуживанию склонов, трасс
и сноупарков. Средние и мощные ратраки незначительно
отличаются в размерах и значительно в мощности, которая
позволяет выполнять любые задачи и делать их быстрее.

Запчасти
Компания СКИ-Проджект, как акционер австрийской фирмы WODL GmbH, предлагает широкий выбор
новых и б/у запчастей на весь спектр оборудования
для горнолыжной индустрии: запчасти на ратраки, для
подъемников, для системы оснежения и др.

Ратраки комплектуются дополнительным оборудованием, в зависимости от того, как и где машина будет
использоваться: это может быть лебедка, фреза для halfpipe, снегомет, пассажирская кабина, буровая установка
и др. Всегда в продаже более 140 машин.
Канатные дороги
Это первочередное приобретение на любом комплексе, где планируются склоны для катания на горных
лыжах, сноуборде и ватрушках (сноутьюбинг).

Комплексные решения
> поставка ратраков, подъемников любой сложности,
снегогенераторов и др. — новое и б/у
> производство и поставка запчастей для ратраков,
подъемников и т.д.
> проектирование, консультации, горнолыжные и спортивно-развлекательные центры «под ключ».
ООО «СКИ-Проджект»
Россия, Санкт-Петербург, Невский пр. д.51 пом.20/12
тел.: +7 921 454-69-34, +7 911 005-55-22
факс: +7 812 386-64-28
сайт: www.ski-project.com, www.ratraki.ru

Компания SKI-Project предлагает канатные дороги
разных типов: от безопорных до кресельных. Для небольших склонов — безопорные или бугельные канатные
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АНИСИМОВ Сергей Юрьевич,
эксперт по туризму и сервису
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»
ТПП РФ, сотрудник FIS

К сожалению, администраторы большинства таких
комплексов в России игнорируют этот фактор, стараясь
уменьшить затратную часть своего бизнеса, а потом
вынуждены долго и очень затратно разбираться с этим
в судебно-правовом порядке при получении клиентами
травм, иногда достаточно серьёзных, с последствиями
которых разбираются следственные органы. Скрыть
такие факты от своих клиентов практически не удаётся, и комплекс начинает терять привлекательность.
Это может подтвердить почти каждый администратор
таких комплексов.

КОСЕНКОВ Юрий
Анатольевич, эксперт
по туризму и сервису
АНО «СОЮЗЭК СПЕРТИЗА»
ТПП РФ

Повышение безопасности
и привлекательности
горнолыжного отдыха в России

Как улучшить привлекательность, комфортность
и обеспечить безопасность оказания туристских услуг.
Конечно, каждая из этих составляющих требует дополнительных вложений. И здесь следует подумать, что выгоднее — обеспечение безопасности, привлекательности или высокие риски оттока туристов с горнолыжного

туристско-рекреационного комплекса со всеми вытекающими коммерческими последствиями.
Допустим, держатель горнолыжного туристско-рекреационного комплекса принял первый вариант, обеспечил необходимую, на его взгляд,безопасность, а как
донести это до потенциального клиента, чтобы он поспешил к нему в гости?
Во-первых, всё это необходимо подтвердить соответствующими сертификатами безопасности, которые
должны быть доведены до клиента. Сертификаты безопасности на соответствие государственным нормам
и правилам оказания услуг выдаются соответствующими
организациями и экспертами, имеющими на это право.
Во-вторых, каждый из этих сертификатов должен
быть доведён до сведения каждого клиента — это также
забота держателя комплекса.

Г

орнолыжный отдых и отдых в горах становятся всё более
популярными у россиян. С чем сталкивается турист и администратор — с безопасностью услуги. Что привлекает туриста
в горах — небывалые красоты природы, горный воздух и укрепление здоровья, которые невозможно получить в других туристских местах.
Что пугает и настораживает — риск получения травм.
Страшновато спускаться с гор, лезть на эти горы, ходить по горным маршрутам, тем более ездить на квадроциклах, лошадях,
велосипедах и т.п. Это действительно так, если в горнолыжном
туристско-рекреационном комплексе не продумана и не обеспечена безопасность оказания услуг.
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Выполнение этих 2-х условий обеспечит спокойную
жизнь держателю комплекса и избавит его от постоянного напряжения. Обеспечение безопасности и комфортности активного отдыха в горах являются необходимым и достаточным условием для коммерческой
выгоды в этом бизнесе.
В настоящее время для российских туристов сложилась ситуация, когда часть туристского потока россиян,
традиционно отдыхающая зимой в Европе, готова переориентироваться на внутренний туристский рынок, в частности, рынок горнолыжных услуг. К сожалению, уровень
оказания этих услуг практически на всех горнолыжных
комплексах РФ не соответствует европейским стандартам безопасности и комфортности, к которым многие из
туристов уже привыкли за предыдущие годы.
Определим укрупнённо сложившиеся в настоящее
время как в Европе, так ив России виды горнолыжных
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туристско-рекреационных комплексов, в каждом из которых есть свои особенности обеспечения привлекательности, комфортности и безопасности.

в Евро пе — это горнолыжная станция; Горнолыжная
туристская трасса (ГТТ). Их базовые отличительные характеристики представлены в таблице 1.

В общем случае, горнолыжный туристско — рекреационный комплекс (ГТРК) — это целенаправленно
формируемая совокупность туристских предприятий,
поставщиков физкультурно-оздоровительных и курортных услуг, сконцентрированных на ограниченной
горной, предгорной территории, среднегорье или в малогорье, в том числе на искусственно созданных крытых и открытых склонах, обладающая определенными
туристско–рекреационными ресурсами, туристской
и обеспечивающей инфраструктурой.

Одним из инструментов по оценке безопасности
и качества туристских услуг сегодня на ГТРК является
классификация объектов туристской инфраструктуры.
Классификация горнолыжных туристских трасс в настоящее время проводится на добровольной основе согласно Приказу Минкультуры России от 03.12.2012 N 1488
«Об утверждении порядка классификации объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи,
осуществляемой аккредитованными организациями»
и может рассматриваться как упрощённый вариант освидетельствования горнолыжных туристских трасс.

ГТРК подразделяются на Горнолыжный туристско–рекреационный курорт (ГТРКу); Горнолыжный
туристско-рекреационный центр (ГТРЦ); Горнолыжная туристско-рекреационная зона отдыха (ГТРЗ),

Классификация горнолыжных туристских трасс
включает проведение аккредитованными организациями

оценки их соответствия требованиям средств безопасности (по наличию), информационному и навигационному
обеспечению (по наличию), сложности, доступу к соответствующему участку, предоставлению туристских услуг на
горнолыжных трассах и присвоение трассам категорий,
предусмотренных настоящим Приказом.
В результате классификации горнолыжных трасс
горно-туристских комплексов устанавливаются:
> фактическая сложность горнолыжных трасс в соответствие с упрощёнными характеристиками,
> факт наличия необходимых средств безопасности
и компонентов обеспечивающей инфраструктуры горнолыжных трасс без анализа их фактического состояния
и соответствия действующим нормативам и стандартам.
Держателям ГТРК по результатам классификации
выдаются Свидетельства на каждую трассу по категориям с их регистрацией в Федеральном реестре туристских объектов, что обеспечивает предоставление потребителям объективной информации, а держателям ГТРК
базовой правовой основы для финансирования различного вида работ и эксплуатации горнолыжных трасс.
Использование результатов классификации трасс
на ГТРК позволяет создать также и первичную правовую основу для защиты интересов держателей ГТРК
при разборе различных несчастных случаев с туристами в следственном комитете, прокуратуре и судах.
К сожалению, система классификации горнолыжных
туристских трасс даёт приближённое представление
о сложности трасс, не даёт корректной оценки безопасности и характеристик обеспечивающей инфраструктуры — только факт наличия этих средств. Все эти вопросы
могут быть решены только при сертификации объектов
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и услуг ГТРК в рамках добровольных систем сертификации спортивных объектов и услуг (СДС), зарегистрированных в Реестре СДС Росстандарта.
В общем случае использование добровольной сертификации спортивных сооружений и физкультурнооздоровительных услуг на этих сооружениях решает
следующие задачи:
> подтверждение полноценной безопасности спортивных сооружений и оказываемых на них услуг в соответствие с требованиями ГОСТ Р 55881-2016 и других
нормативных документов,
> создание коммерческой привлекательности сертифицированного комплекса и, как следствие, конкурентных преимуществ,
> соответствие системе качества по оказанию услуг
согласно ГОСТ Р 57279-2016 «Туристские услуги.
Оценка качества и безопасности предоставления
услуг горнолыжных комплексов» и международным
стандартам ИСО серии 9000, ИСО 9004-2,
> подтверждение выбранного эксплуатационного набора физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на соответствие с принятыми в мировой практике

регламентами и стандартами, описанными в требованиях ГОСТ Р 55881-2016,
> обеспечение соответствия спортивного комплекса
и оказываемых на нём услуг Распоряжению Правительства РФ от 31 мая 2014г №941-р «Об утверждении стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020г.» и ГОСТ Р 55881-2016,
> создание полноценных юридических условий защиты интересов спортивного комплекса в правоохранительных органах при разборе Чрезвычайных Ситуаций (ЧС) и несчастных случаев с клиентами.
Сертификация горнолыжных объектов и услуг должна соответствовать ФЗ «О техническом регулировании»
N 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года», ГОСТ Р 55881-2016,
а также общим стандартам по безопасности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг ГОСТ 52025-03,
ГОСТ 52024-03, ГОСТ 55529-2013 и т.п.
ФЗ «О техническом регулировании»от 27 декабря 2002
года N 184-ФЗ пока не содержит регламентов для сертификации горнолыжных объектов и услуг. В связи с этим,
согласно ст.7, п.3 ФЗ «О техническом регулировании»
сертификацию рекомендуется проводить на соответствие
Стандарту организации. Разработка Стандарта организации (СТО) производится согласно ГОСТ Р 1.5-2004с включением общих требований ГОСТ Р 55881-2016, ГОСТ Р 572792016, действующих внешних и внутренних технических
регламентов для данной организации на эксплуатацию отдельных выбранных объектов ГТРК, устанавливает конкретные местные требования к выбранным для сертификации
объектам и услугам туризма на ГТРК.
Такой стандарт должен быть согласован с профильной
организацией, имеющей надлежащую лицензию, которая
проведёт его экспертизу на соответствие законодательной базе РФ (Гражданский кодекс, профильные ГОСТы,
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отраслевые нормативы и т.п.). Проведение сертификации
в таком случае осуществляется согласно утверждённым
организацией процедурам на соответствие СТО.
Практически процесс классификации и/или сертификации горно-туристского комплекса может быть выполнен в следующей последовательности:
1. проведение классификации горнолыжных трасс комплекса аккредитованной организацией согласно Приказу Минкультуры России от 03.12.2012 N 1488 в соответствие с методикой, предлагаемой в этом Приказе,
2. выдача аккредитованной организацией Свидетельств на каждую горнолыжную трассу в рамках
Приказа Министерства Культуры РФ с занесением их
в Федеральный реестр туристских объектов,
3. выбор Заказчиком или Исполнителем «Системы добровольной сертификации спортивных объектов и услуг
(СДС СОУ)», зарегистрированной в Росстандарте,
4. разработка специалистами СДС СОУ или привлечёнными специалистами Стандарта организации для Заказчика на действующий ГТРК с использованием основных Федеральных законов, ГОСТов и регламентов
по физкультурно-оздоровительным и спортивным
услугам на основе ГОСТ Р 55881-2016 и ГОСТ Р 572792016 об услугах горнолыжного туризма, оценке их качества и организации деятельности ГТРК,
5. проведение экспертизы и получение официального
заключения на Стандарт организации согласно ГОСТ
Р 1.6-2013 от профильной организации согласно п.5.2
этого стандарта,
6. проведение сертификации ГТРК согласно установленным процедурам в выбранной Заказчиком Системе

добровольной сертификации спортивных объектов
и услуг, например, АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
(«SOEX-СПОРТ» РОСС RU.И465.04ФУ00), зарегистрированной в РосСтандарте 7.12.2007г,
7. выдача Сертификата соответствия в рамках выбранной Добровольной системы сертификации.
В указанном порядке этапы п.1-2 выполняются только для Классификации, п.3-7 — только для сертификации.
С практической точки зрения первоначально лучше
выполнить классификацию для того, чтобы получить
правовую основу для эксплуатации горнолыжных трасс
через получение Свидетельства о трассах в Федеральном фонде туристских объектов, а затем сделать Сертификацию горнолыжных трасс и других спортивных
и туристских объектов ГТРК для получения подтверждения их безопасности на соответствие нормативным
документам. Это обеспечит ГТРК как конкурентные преимущества, так и привлекательность услуг.
Дополнительно держатель ГТРК с целью проведения на горнолыжных трассах официальных соревнований может заказать проведение сертификации
объектов ГТРК, используемых для соревнований.
В этом случае сертификация является обязательной согласно п.5 Статьи 37.1 Федерального закона
№329-ФЗ от 4.12.2007 и ФЗ о его изменении N 321- ФЗ
от 29.11.2010 «О физической культуре и спорте
в Рос сийской Федерации» (см. об этом статью авторов в журнале Горнолыжная индустрия № 2 2015 г.
«Объекты горнолыжных комплексов. Актуальные вопросы классификации и сертификации»).

СПРАВКА: Официальные физкультурные и спортивные мероприятия — это мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
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Если всё сделано красиво
и функционально, то гость
не просто доволен, он действительно отдыхает, с первых минут получая чувство свободы
и удовольствия!

Пункты проката и камеры
хранения как ключ к новой
культуре горнолыжного отдыха
В

настоящее время трассы на горнолыжных курортах, как
правило, отвечают самым высоким требованиям. Но катание включает в себя еще и моменты «до» и «после» трассы,
а эти этапы, к сожалению, не всегда можно назвать высококачественными. Одной из таких важных деталей лыжного отдыха
является пункт проката и камера хранения.
Если всё сделано красиво и функционально, то гость не
просто доволен, он действительно отдыхает, с первых минут получая чувство свободы и удовольствия! Об основных правилах
успеха, о роли чувства вкуса и стиля и о новой культуре горнолыжного отдыха мы побеседовали с экспертом — директором
австрийской фирмы THALER — Германном Талером.
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— Тема пунктов проката и камер хранения раньше считалась второстепенной.
Скажите, как поменялось отношение к этой
сфере услуг за последние десятилетия?

На знаменитом курорте Герлос
уже реализован проект нового
лыжного депо площадью 1 200 м2
и пункта проката на 2 000 комплектов оборудования.

— Будучи молодым горнолыжным инструктором я познакомился с тематикой аренды
лыж в США и Аргентине в конце 80-х годов.
С самого начала прокат оборудования там
воспринимался как инструмент, позволяющий
кататься на лыжах более широкой публике. Европа же на эту тему изначально отреагировала
враждебно, лишь несколько спортивных магазинов пошли на риск и предложили эту услугу.
Пионерами данного направления стали Мики
Фуртнер из фирмы CSА из Шрунса и Кристоф
Брюндль, а также и я частично внес вклад в это
новое движение. Сообщество канатных дорог
и некоторые дистрибьютеры спортивных товаров продолжили развивать новые стандарты
и укреплять доверие к аренде оборудования.
Сеть магазинов NTC и Intersport Rent воплотили эту идею, но недостаточно радикально:
не было единой концепции, от чего страдало
качество услуг. Тем не менее, спрос всегда опережал предложение, что привело к прогрессу
всего рынка аренды оборудования.

Директор австрийской фирмы
THALER — Германном Талером.

В последнее время многие сообщества
канатных дорог признают тот факт, что необходимо развивать этот процесс и выделять помещения прямо на станции канатной дороги.

В конце концов, речь идет об удовлетворении
потребностей их собственной целевой аудитории. Аренда оборудования и камеры хранения
стали на сегодняшний день средством достижения важной цели: комфортный беззаботный
отдых на горнолыжном курорте!
— Поговорим о понятии «качество». Что
Вы понимаете под этим словом и что необходимо, чтобы гость это четко увидел?
— Понятие качества начинается с сервиса
лыж и состояния ботинок. Уверен ли гость, что
он всегда получит сухие, теплые, дезинфицированные ботинки? Гарантий пока еще нет. Попрежнему выделяется слишком мало рабочего
персонала и площадей, что в часы пик приводит к очередям и хаосу. Необходимо усовершенствовать и саму атмосферу. Все хорошие
помещения обычно выделяются под зону продаж, а прокат, которому не уделяют должного
внимания, строится в подвальном помещении.
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Проект «Раурис». Залог успеха
не в размере, а в качестве.

Но ведь горнолыжный отпуск для гостя — это
нечто особенное, он ждал этого чуть ли не весь
год, поэтому гость должен ощущать, что всё
сделано с любовью, уважением и профессионализмом.
— Нынешние клиенты намного требовательнее, чем 10-15 лет назад. Владельцы
магазинов и пунктов проката стараются инвестировать в свое развитие. Получается ли
у них быть на высоте?
— В Австрии мы добились наивысших стандартов, но это еще не значит, что не к чему стремиться. Если кто-то инвестировал 15 лет назад и
сейчас имеет достаточный поток клиентов, то на
первый взгляд не видно, зачем вкладываться во
что-то новое. Однако требования возрастают как
к пунктам проката, так и к камерам хранения: от
тёмных подвальных складов с резиновыми ковриками мы перешли к красивым дизайнерским
помещениям со шкафами с вентиляцией, сушкой и дезинфекцией, с приятным светом и зоной
отдыха, где дети могут играть в интерактивном
уголке, пока мама причесывается перед зеркалом, а папа по бесплатному Wi-Fi проверяет электронную почту. Только после этого гости готовы
продолжить свой отдых и идти по магазинам
и в бары Апрес-Ски. Именно такие стандарты,
полностью соответствующие современному об-
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разу жизни, мы продемонстрировали в проекте
на горнолыжном курорте Фисс.
— Один из принципов Вашей философии
звучит «Залог успеха не в размере, а в качестве». Как именно это осуществляется
на практике?
— Вы можете дать каждому продукту более высокую значимость с помощью выбора
материала или типа освещения, чистоты или
акустических характеристик. Когда создана
приятная атмосфера, клиент Вам доверяет.
А соотношение инвестиций и производительности не всегда прямо пропорционально. Вам
нужна не атмосфера напыщенности и роскоши, а просто гарантированное чувство комфорта и безопасности.
— В Ваших проектах присутствует пропагандируемый Вами «Feel good Factor», это стало Вашей «фишкой». Есть ли у этого фактора
какая-то формула или для каждого клиента
индивидуальный подход?
— Так называемый «Feel good Factor» является
основой основ. Нашей первой линией продукции
было оборудование хранения снаряжения в пунктах проката (лыжные стойки, сушилки для ботинок), где с самого начала красивый дизайн был для
нас настолько же важен, как и функциональность

и эффективное использование пространства. Индивидуальный подход, профессионализм в планировании проекта и 3D-визуализация позволили
нам завоевать доверие многих крупных курортов
и их уважаемых гостей.
— Получается, что в будущем пункты
проката и хранения станут еще более популярными? На что нужно обратить особое
внимание при их модернизации или новом
строительстве?
— Если Вы хотите модернизировать пункт
проката и камеры хранения, то стоит задуматься об общей концепции и обратиться к внешним экспертам. В год мы делаем 4 0-50 проектов
с площадью от 200 м2 до 2.000 м2. В результате,
используя накопленный опыт, воплощая самые
инновационные идеи наших клиентов, мы гарантируем высочайшее качество и современные
стандарты. И не стесняйтесь обращаться к нам
на русском языке! Благодаря сертифицированному переводчику Марии Даниловой в диалоге
никогда не возникнет языкового барьера.

Проект камер хранения на курорте Фисс в Тироле задал новую
планку с точки зрения комфорта
и современного образа жизни.
Переводчик Мария Данилова:
«Мы всегда найдём общий язык».

торые моменты должны быть скорректированы.
Однако гости часто сами не знают своих потребностей, поэтому они рады тому, что есть. Значит
необходимо пробудить эти потребности.
По опыту я могу утверждать, что турист будет
возвращаться к Вам снова и снова, если он ощутил у Вас на курорте более качественный сервис.
Ведь абсолютно все гости хотят провести беззаботный незабываемый отпуск, кататься на хороших лыжах и чувствовать себя комфортно. Именно поэтому сфера услуг «до» и «после» катания
сейчас в самом расцвете своего развития.

— Что же всё-таки, по Вашему мнению,
является главным ключом к успеху?

Фирма THALER Russia
тел.: (RU) +7 916 211-89-88, (AT) +43 5556 77857
e-mail: russia@thaler-systems.com / office@thaler-systems.com
сайт: www.thaler-systems.com

— Энтузиазм — это, безусловно, один из главных ключей к успеху. Нужно пытаться смотреть на
всё глазами клиента, а затем признать, что неко-
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Мы не могли еще раз идти на подобный риск и договорились о том, что Кубок мира 2017 года непременно должен состояться. Чтобы не оставлять ситуацию
на волю случая, было принято решение об использовании Snowfactory. Этим снегогенератором уже пользуется Федерация лыжного спорта Германии (DSV), и она
убеждена в правильности своего выбора.

Директор Международной федерации лыжного спорта (ФИС)
по организации гонок Маркус
Вальднер (Markus Waldner)

Многообещающие
перспективы для Snowfactory
Х

орватский горнолыжный курорт Слеме (Sljeme), являющийся местом проведения Кубка мира, уже на протяжении
нескольких лет борется с недостатком снега. По этой причине
организационный комитет в этом году решил использовать
Snowfactory — для поддержки классического оснежения.
Компания «ТехноАльпин» побеседовала с директором Международной федерации лыжного спорта (ФИС) по организации гонок
Маркусом Вальднером (Markus Waldner) об использовании всепогодной установки и возникающих таким образом перспективах.
— Что стало решающим фактором для принятия решения об использовании Snowfactory для оснежения на склонах Кубка мира?
— В прошлом ФИС приходилось часто отменять гонки. Кубок мира на курорте Слеме за последние четыре года удалось
провести лишь дважды, то есть случаи отмены составили 50%.
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— Как повлияло использование Snowfactory на ход
Кубка мира на курорте Слеме?
— В этом году удалось осуществить контроль снежного покрова уже за неделю до старта. До сих пор это всегда была партия с непредсказуемым исходом, поскольку
нам приходилось сдвигать снежный контроль всё дальше.
Техническое обновление оборудования, причем не только
с использованием Snowfactory, но и с заменой форсунок
и техническим обслуживанием насосной станции, прошло очень спокойно и обеспечило своевременное оснежение. Однако при этом невозможно указать точную
долю снега производства Snowfactory в оснежении.
— Можно ли в будущем полностью отказаться
от вентиляторных снегогенераторов?
— Снегогенератор Snowfactory можно с уверенностью рассматривать лишь как поддержку традиционного оснежения. Без необходимых низких температур гонка бы не состоялась. Нам с самого начала было известно,
что оснежение с использованием только Snowfactory
не может стать подходящим решением, однако без его
вклада гонка оказалась бы невозможна.
— Создает ли использование Snowfactory новые
возможности и области применения? Возможно,

в будущем гонки ФИС пройдут в других городах или
на стадионах…
— Безусловно! Хорошим примером этому служит Осло:
в следующем году мы планируем организовать гонку
на площадке приземления перед трамплином в Хольменколлене. Вообще, на этом склоне можно кататься в течение всего года, поскольку использование там Snowfactory
постоянно обеспечивает гарантированный снег. Возможно,
это будет интересно и другим организаторам.

При необходимости гарантированного
оснежения больше невозможно
полагаться
исключительно
на традиционное оснежение.

Но мы уже давно обдумываем новые концепции
и размышляем о проведении развлекательных мероприятий в городах. Здесь в принципе нет никаких ограничений:
можно форсировать параллельные мероприятия в разных городах, например, в Олимпийском парке в Мюнхене
или в Центральном Парке Нью-Йорка. Рассматривается
вариант с организацией таких мероприятий в преддверии
Олимпийских Игр. В таком случае за шесть гонок в сезоне
можно было бы давать отдельный кубок.
— Будет ли Snowfactory использоваться в будущем при оснежении трасс Чемпионатов мира?
— Разумеется, мы будем продолжать использование
Snowfactory в дальнейшем. Результат оказался довольно
позитивным и обеспечил гарантии и новые возможности.
В любом случае, ясно одно — это единственный способ
противодействия потеплению.
При необходимости гарантированного оснежения
больше невозможно полагаться исключительно на традиционное оснежение. Это правильный путь, и мы можем подтвердить, что без Snowfactory в будущем уже
наверняка не обойтись.
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образом изменена боковая крышка турбины. Это позволило улучшить видимость боковых проблесковых
маячков для дополнительного повышения безопасности. У встроенной метеостанции изменения претерпела прежде всего заборная решетка. Вентиляционные
щели слегка увеличены, прочность решетки повышена
за счет изменения геометрии стержней, а ее поверхность стала значительно более гладкой. Это еще эффективнее предотвращает налипание снега и дополнительно увеличивает точность измерения данных.

Разработка
новых эффективных механизмов работы
и упрощение
технического
обслуживания
превращают
TR8 в революционный
снегогенератор на рынке
оснежения.

РЕВОЛЮЦИЯ НАСТУПИЛА!

Ц

ентральной задачей компании «ТехноАльпин» является оптимизация существующих и разработка
новых решений в области искусственного оснежения.
В марте 2017 года «ТехноАльпин» произвела революцию
в секторе искусственного оснежения и представила вентиляторный снегогенератор TR8. Это новейший результат
тщательных исследований и разработок компании.
Однако в процессе совершенствования снегогенераторов «ТехноАльпин» всегда полагается на отзывы
своих клиентов. Таким образом, 50 экземпляров предварительной серии TR8 можно было использовать для
получения ценных отзывов от испытательных горнолыжных курортов по всему миру. Подобная обратная
связь позволила улучшить некоторые детали в рамках
серийного устройства в 2017 году. Это не только увеличивает мощность TR8, но и значительно улучшает удобство для пользователей.
Панель кольцевого распылителя теперь телескопически сдвигается. Это позволяет получить доступ
к кольцу форсунок без снятия крышки. Теперь она
сдвигается в переднюю часть. Подобная система повышает удобство использования и дополнительно упрощает техническое обслуживание TR8. Аналогичным
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Тем самым дополнительно подчеркивается новаторская роль TR8 среди снегогенераторов. Как и все снегогенераторы TechnoAlpin, TR8 с керамическими вставками Quadrijet и водяным фильтром типа Wedge Wire
обеспечивает простое обслуживание наряду с оптимальным качеством и эффективностью. Кроме того,
вентилятор и компрессор TR8 впервые приводятся
в движение одним лишь электродвигателем. При этом
речь идет о безмасляном ротационном компрессоре,
который характеризуется равномерным выходом сжатого воздуха, небольшим весом и простотой технического обслуживания. Кроме того, двигатель с постоянным
магнитом и инвертором позволяет TR8 достигать класса
эффективности IE4. При аналогичном потреблении энергии снегогенератор TR8 (в отличие от предшествующей
модели T40) способен работать в значительно более высоком диапазоне напряжений.
Возможна постоянная эксплуатация двигателя
с максимальным коэффициентом полезного действия
и с повышенной производительностью по воздуху
в сравнении с предшествующей моделью за счет более
высокой эффективности.
Благодаря испытанной низкой частоте вращения
и внутреннему турбинному двигателю TR8 обладает
устойчивостью к вибрации. Охлаждение сжатого воздуха нуклеатора в теплообменнике фильтра для воды
дополнительно обеспечивает оптимальную температуру сжатого воздуха, позволяя отказаться от включения/
выключения охлаждения для изменения температуры.
Небольшая высота конструкции и малый вес придают
TR8 дополнительную высокую устойчивость и оптимальную управляемость.
Разработка новых эффективных механизмов работы и упрощение технического обслуживания превращают TR8 в революционный снегогенератор на рынке
оснежения. Он делает возможным производство снега
оптимального качества в любых условиях и гарантирует максимальную эффективность на всех уровнях.
Главной целью «ТехноАльпин» при этом всегда остается
упрощение работы обслуживающего персонала.

ВЕРБЬЕ ПОЛАГАЕТСЯ НА «ТЕХНОАЛЬПИН»
В РАМКАХ КРУПНОГО ЗАКАЗА

Г

орнолыжный курорт Вербье входит в область катания
«4 долины», крупнейшую горнолыжную и туристическую
зону Швейцарии, и уже на протяжении десяти лет доверяет
инновационным знаниям и опыту компании «ТехноАльпин».
В 2017 году это партнерство вышло на новый уровень в рамках расширения установки искусственного оснежения с инвестициями в размере 9 миллионов евро.
Строительные работы начнутся в 2017 году и будут
продолжаться на протяжении нескольких лет. Новая
система искусственного оснежения будет возведена
в секторе Ла Тзума / Саволер и включает многочисленные инновации. До сих пор в этом секторе было установлено лишь несколько более старых моделей снегогенераторов, которые будут заменены современной
полностью автоматической установкой.
Проект в целом включает реализацию системы искусственного оснежения и монтаж материалов инфраструктуры на лыжной трассе длиной 17 км. В 2017 году реализовано уже 7 км этого проекта. На трассах будет установлено
4 вентиляторных снегогенератора типа TF10 на опоре высотой 4,5 м и 75 снежных ружей V3ee. Эти снежные ружья обладают повышенной энергоэффективностью и расходуют
на 50% меньше воздуха по сравнению с V3.

снегогенераторы на высоте более 2200 м снабжаются
водой исключительно за счет собственного давления.
Для снегогенераторов, расположенных выше, установлена бустерная станция, оснащенная мощными насосами и компрессорами. Эта станция снабжает водой
лишь небольшую часть всей недавно возведенной системы искусственного оснежения. Вода из природного
озера также питает гидроэлектростанцию, построенную муниципалитетом. Эта электростанция используется для производства электроэнергии, а в зимний сезон
также может обеспечивать оснежение региона.
Большая часть трубопроводов, снабжающих регион, несмотря на свой размер (DN300), имеет класс
давления PFA 100 и изготовлена из ковкого чугуна.
Этот материал отлично подходит для использования
в труднодоступных местах, поскольку позволяет монтировать установку без сварочных работ и остается
весьма надежным даже при очень высоком давлении
(до 100 бар).

ООО «ТЕХНОАЛЬПИН РУ»
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 27
тел.: +7(495) 780-81-31
e-mail: info@technoalpin.ru
сайт: www.technoalpin.ru

Особенностью этого проекта является его водная
концепция: естественное озеро обеспечивает гарантированное водоснабжение всего сектора. При этом все
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начнутся
в 2017 году
и будут продолжаться на
протяжении
нескольких лет.
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ЩЁТОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ SNOWPLAST 365, имеющее подтверждённый экспертами мировой уровень качества,
разработано и производится впервые в России.

ЗОНЫ ОТДЫХА. СПОРТ. БАССЕЙНЫ.

КЁЛЬН, 07–10 НОЯБРЬ 2017 Г.

ОНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО,
НЕЗАВИСИМОГО ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, использования в любой точке планеты — в зимних видах
спорта и в зимних аттракционах в индустрии развлечений. Поэтому покрытие Snowplast 365 широко используется.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА ПО ЗОНАМ
ОТДЫХА, СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ И БАССЕЙНАМ

ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА НА ОСНОВЕ
ПОКРЫТИЯ ПОСТРОЕНЫ ОБЪЕКТЫ БОЛЕЕ, ЧЕМ
В 30 ГОРОДАХ РОССИИ И СТРАН СНГ.

«Зелёный снег» — искусcтвенное
покрытие Snowplast 365

СЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!
Купите билеты сейчас онлайн:

Основные характеристики покрытия Snowplast 365:

Где можно использовать покрытие Snowplast 365:

• По коэффициенту силы трения
ных условиях сохраняет все свои
может быть использован повторSnowplast 365 обладает харакхарактеристики длительное врено. Благодаря этому покрытие не
теристиками, подобными снегу.
мя.
загрязняет окружающую среду.
Катание по нему возможно даже • Собирается из однотипных станА уникальная ячеистая его конпри небольшом уклоне в 5 градудартных модулей. Модульная
струкция совершенно не нарусов. Способы катания такие же,
структура покрытия позволяет
шает верхний слой гумуса почвы,
как и на настоящем снеге.
выстраивать любую его конфисохраняя в целостности комплекс
• Очень низкий коэффициент
гурацию и чрезвычайно легко заего природных микроорганизмов
трения Snowplast 365 позволяет
менить повреждённый участок,
и не уменьшая биологической их
не увлажнять склон. По той же
если повреждение вдруг случиактивности, которая обеспечивапричине покрытие совершенно не
лось.
ет «живое дыхание» почвы.
портит лыжи и сноуборды.
• Snowplast 365 не имеет опасных • Покрытие может укладываться
• Покрытие устойчиво к холоду и
токсичных свойств, это экологина любую поверхность.
жаре, и при любых температурчески чистый продукт, который • Стабильно к ультрафиолету.

•
•
•
•
•
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Горнолыжные курорты;
Парки отдыха;
Стадионы;
Школы олимпийского резерва;
Средние образовательные
учреждения по месту
жительства;

• Учреждения дополнительного
образования детей;
• Детские загородные
оздоровительные лагеря;
• Спортивные лагеря;
• Санатории круглогодичного
действия и т.д.

8-977-576-77-42
snowplast@mail.ru, www.snowcity.ru

www.fsb-cologne.com/tickets
Представительство Кельнмессе в России:
ООО „Центр информации немецкой
экономики“
119017 Москва
1-й Казачий пер., 7
Тел.: +7 (495) 730-13-47
E-mail: a.shelkova@koelnmesse.ru
www.koelnmesse.ru
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На сегодняшний день
в Шахдаге имеются трассы для
лыжников всех уровней подготовки. И большой плюс заключается в том, что очень много
трасс для детей и новичков.

Туристический Центр
«Шахдаг»
Ф

ункционируя уже 5 лет, Туристический Центр «Шахдаг» уже
сравнивается с курортами, существующими несколько десятилетий. В зимний сезон три пятизвездочных отеля («Shahdag
Hotel & Spa», «Pik Palace», «Park Chalet») из пяти отелей на курорте
предлагают качество и сервис мирового уровня и различные варианты размещений. В комплексе также есть 4-звездочные «Zirve»
отель и отель семейного типа «Gaya Residences» для размещения
туристов, еще более доступный по ценам. На территории комплекса около 20 ресторанов и кафе, которые расположены неподалеку
от горнолыжных подъемников, в отелях и на вершине горы, обеспечивая посетителям живописные панорамы горных пейзажей.
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одном из отелей в Шахдаге в новогодние праздники просто нет мест. Причем, номера в отелях
бронируют заранее, еще сначала осени, зная,
что количество их ограничено. Также туристы
знают, что в новогоднюю ночь для них будут
организованы специальные шоу-программы,
грандиозные гала-ужины, салюты.

сионального терапевта собраны массажисты
из Индонезии (Бали), Тайланда, Киргизии и Азербайджана и также знаменитый мануальный терапевт — болгарин Иван Николов. Кроме этого, при
отеле «Shahdag Hotel & Spa» проводится детокс
программа, которая почти все занятия сопровождаются врачом-диетологом.

СПА
Огромной популярностью пользуется и один
из лучших SPA-центров в Азербайджане при
отеле «Shahdag Hotel & Spa» — «Ovdan SPA».
Он включает сауну, турецкую баню, крытый бассейн, 13 процедурных кабинетов, центр йоги,
зону релаксации и пр. В команде у профес-

Собственно немало людей приезжает в Шахдаг
с целью побаловать себя массажом и разнообразными оздоровительными процедурами, и курорт
способен оказать им самый «горячий» прием. Ведь
где, как ни здесь, можно понежиться в джакузи, созерцая невероятную панораму заснеженных гор,
открывающуюся за окном зимой?!

>>>>>>

Собственно немало людей приезжает в Шахдаг с целью побаловать
себя массажом и разнообразными
оздоровительными процедурами,
и курорт способен оказать им
самый «горячий» прием. Ведь где,
как ни здесь, можно понежиться
в джакузи, созерцая невероятную
панораму заснеженных гор, открывающуюся за окном зимой?!

Новый год
Новый год — самое грандиозное мероприятие, организуемое в Шахдаге каждый сезон. В период празднования Нового
года многие туристы из России отдают предпочтение отдыху в
Шахдаге, причем, не в первый раз. Уже третий год подряд ни в
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Современный 4-звездочный
 тель «Zirve Hotel» предлагает
о
услуги высокого уровня для хорошего отдыха в свободное время.
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На территории комплекса около
20 ресторанов и кафе, которые
расположены неподалеку от горнолыжных подъемников, в отелях
и на вершине горы (Гондола кафе),
обеспечивая посетителям живописные панорамы горных пейзажей.

В комплексе есть масса летних
экстремальных развлечений, число
которых увеличивается каждый год.

Лето
Известно, что Шахдаг все в основном ассоциируют с зимним лыжным курортом. Зимний
сезон обычно стартует в середине декабря
и завершается в начале апреля, продолжаясь
4 месяца. Но «Шахдаг» не останавливает работу и летом, предлагая туристам не менее интересные развлечения, чем зимой.
Летом посетителям предлагаются активные виды отдыха. В комплексе есть масса летних развлечений — катание на велосипедах
в горах, сигвей, квадроцикл, троттинет, боб
карт, пейнтбол, зип лайн, езда верхом на лошадях, полеты на параплане, которые сопровождаются захватывающими дух ощущениями
и мощным притоком адреналина.
Летом традиционно организуется интересные мероприятия — концерты, фестивали, спектакли, выставки и пр. Кстати, начиная уже с прошлого летного сезона детский летний лагерь

«Шахдаг» запущен. Летний лагерь с огромным
выбором развлечений, обучение английскому
языку на высоком уровне в веселой и неповторимой манере разработан с учетом баланса обучения, культуры и досуга.
Зимние развлечения
На сегодняшний день в Шахдаге имеются
трассы для лыжников всех уровней подготовки.
И большой плюс заключается в том, что очень
много трасс для детей и новичков. На всей территории комплекса имеются 13 горнолыжных
трасс в общей сложности 14 км трасс: 4 зеленых, 6 голубых, 3 красных.
Кроме того, есть еще одно преимущество —
вертикальное падение, которое имеется далеко
не во всех странах. На сегодняшний день самая высокая точка , откуда можно начать спуск, находится
на высоте 2 100 м. над уровнем моря и вертикальное падение получается в 700 метров, так как отель
«Zirve» находится на высоте 1 400 м.

Помимо лыж, у туристов популярны разнообразные зимние развлечения как зиплайн,
каток, туры на снегоходах и квадроциклах,
верховая езда, стендовая стрельба, пейнтбол
и др. Есть и ночные туры на ратраке, с котором
можно подниматься до вершине всех склонов,
где вы сможете насладиться потрясающей горной панорамой. Планируется начать полеты
на парапланах этой зимой, что будет по душе
любителей адреналина и экстрима.
Лыжная школа
В комплексе работают 50 инструкторов
по лыжным видам спорта. Также в течение сезона
курорт привлекает высококвалифицированный
персонал инструкторов из зарубежных стран.
Всем кто не умеет кататься, рекомендуется, чтобы они начинали с инструкторами. Инструктор
показывает, как правильно стоять и тормозить
и ,соответственно, у вас появляется интерес научиться все больше и больше, прогрессировать,
покорять новые и сложные трассы.
Кроме того, всем посетителям раздаются
брошюры по правилам поведения и безопасности во время покупки ски-пасса. В них говорится
о том, что при катании на лыжах в обязательном
порядке следует надевать перчатки и предназначенную для этого одежду, как правильно
надевать и пользоваться лыжами, вести себя на
склонах в случае, если кто-то упал и пр.

«Шахдаг» — это не только зима,
снег и лыжи. «Шахдаг»— это и
весна, и лето, и осень, то есть, возможность отдохнуть круглый год.
Любой человек, в любое время
может приехать в «Шахдаг»
отдохнуть от городской суеты, хорошенько расслабиться, насладиться
красотой гор.

Однако иногда падения или другие неприятные моменты неизбежны. Поэтому на трассах для предоставления первой помощи имеются хорошие специалисты на лыжах, которых называют «лыжный
патруль». Они постоянно контролируют все склоны, при любом инциденте на снегоходах приходят
на помощь и везут пострадавшего в клинику.
На сегодняшний день в Туристическом
Центре «Шахдаг» имеется лучший медицинский центр, в котором все продумано и предусмотрено до малейших деталей.
В центре установлена система «PACS», с помощью которой можно подключиться к мировой
централизованной базе данных больных. Также
имеются разные типы рентгенов и все услуги: от
проведения операций вплоть до стоматологического кабинета, и все это бесплатно для туристов.
И с какой бы целью вы ни посетили Шахдаг,
повсюду вы будете окружены заботой, горячим
гостеприимством, согреты теплым приемом.
Добро пожаловать в Азербайджан, добро
пожаловать в Шахдаг!

Туристический Центр «Шахдаг»
г. Гусар, Азербайджанская Республика
тел.: (+99412) 310-11-10
e-mail: info@shahdag.az, сайт: www.shahdag.az
«TOUR A VENT» — первый туроператор по Азербайджану и генеральный партнер Туристического Центра «Шахдаг» в России.
г. Москва, Последний пер., д. 6, к. 1
тел.: +7 (495) 066-12-34, +7 (495) 228-48-70
сайт: www.touravent.ru

Медицинский центр
Всем известно что, горные лыжи могут быть
одним из самых опасных видов спорта, если не соблюдаются правила безопасности. На склонах необходимо уделять особое внимание безопасности.
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Буквально все услуги, предоставляемые
на горнолыжном комплексе, могут быть автоматизированы и приносить максимальную,
полностью контролируемую прибыль своему
владельцу: доступ на подъемники и пункты
проката инвентаря, услуги инструкторов, предоставления камер хранения, модули продаж
через интернет, специализированные приложения для мобильных телефонов, а также автоматизация парковочного пространства.
Нет необходимости сразу приобретать
полный программный пакет «Контур-Skisoft».
Благодаря своей модульности, он может расширяться по мере необходимости и развития
бизнеса клиента, который выбирает необходимый именно ему функционал. Все модули
программного обеспечения «Контур-Skisoft»
абсолютно автономны и могут работать независимо друг от друга, а могут быть объединены в единую платёжную среду, что позволит
свести все платежные услуги в комплексе
на одну карту, минимизируя оборот наличных
средств клиентов.
При запросе клиента наши программисты на базе существующего сайта компании внедряют модуль личного кабинета,
где клиент сможет пополнить свой ски-пасс,
посмотреть любую актуальную информацию.
Также мы можем разработать мобильное приложение, которое будет не только отображать
информацию с сайта, но и дублировать функционал модуля продаж.

За прошедшие годы десятки
крупных и сотни мелких
предприятий воспользовались
услугами специалистов «Эртел»

Компания «Эртел»
омпания «Эртел» — один из ведущих интеграторов систем
автоматизации в России — была создана в 2003 году и специализируется на комплексной автоматизации предприятий
и объектов спортивно-развлекательной индустрии. За прошедшие годы десятки крупных и сотни мелких предприятий
воспользовались услугами специалистов «Эртел» и добились
значительной экономии своих средств и повышения уровня
оказываемых ими услуг.

Помимо программного обеспечения, компания «Эртел» предлагает собственные разработки в области инженерного оборудования.
Наше оборудование, оптимально подходящее
для сложных климатических условий, вобрало
в себя целый комплекс технических решений
и многолетний опыт компании по сервисному
обслуживанию. Автоматические терминалы,
системы контроля, турникеты, камеры хранения рассчитаны на широкий спектр температур, критическую влажность и имеют повышенную вандалоустойчивость.

Одним из основных направлений деятельности компании
является комплексная автоматизация горнолыжных курортов
любого уровня развития и сложности. Разработанный компанией уникальный программный продукт позволяет полностью
удовлетворить пожелания владельцев как небольшого курорта,
так и крупного горнолыжного комплекса.

Автоматический терминал продажи
ски-пассов и пополнения карт
Это оборудование, оснащенное диспенсером
выдачи бесконтактных карт, позволяет посетителю горнолыжного комплекса самостоятельно приобрести ски-пасс и пополнить его на н еобходимую

К
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За прошедшие годы десятки
крупных и сотни мелких
предприятий воспользовались
услугами специалистов «Эртел»

сумму. Терминал позволяет производить оплату
наличными и банковской картой.
Турникетные системы, разработанные совместно с компанией ParkStyle, соответствуют
всем требованиям горнолыжных курортов и ничем не уступают своим европейским аналогам,
корпус турникета состоит из нержавеющего
металла и алюминиевого профиля, что повышает его износостойкость, 7” полноцветный
дисплей, помимо отображения информации
о возможности прохода и остатке денежных
средств на карте клиента, может демонстрировать рекламную информацию для информирования клиентов о предоставляемых дополнительных услугах и акциях.
Автоматизированные
камеры хранения
Могут иметь саму разную конфигурацию:
камеры хранения для лыж с функцией сушки
ботинок, камеры хранения для одежды и так
называемые сумочницы. Алгоритм камеры
хранения позволяет работать в двух режимах:
нормально открытый и нормально закрытый,
что выгодно отличает наше оборудование.
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Центр подготовки специалистов
по обслуживанию горнолыжных комплексов
«ДИВНОГОРЬЕ»
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«Эртел» предлагает своим
клиентам только лучшие продукты и решения в области систем
автоматизации.

Ски-депо — уникальный краткосрочный
паркинг горнолыжного оборудования
Вашим клиентам больше не придется беспокоиться о дорогостоящих лыжах или сноуборде, достаточно приложить свой ски-пасс,
и ячейка надежно сохранит его оборудование
до возвращения.
В результате внедрения программных и аппаратных решений компании «Эртел», горнолыжный комплекс получает выгодные конкурентные преимущества: повышается качество
предоставляемого сервиса; растет уровень
лояльности, за счет полностью безналичного
расчета создаются дополнительные удобства,

обеспечивается быстрая обработка заказов
клиентов, контролируется трудовая дисциплина персонала, минимизируется уровень
злоупотреблений, повышается достоверность
данных о движении клиентов на территории
комплекса, происходит практически мгновенное получение любых видов отчетности, автоматизируется контроль доступа во все помещения комплекса и многое другое.
Выбирая автоматизацию своего курорта
с компанией «Эртел», наши клиенты получают
уникальное, экономически выгодное, настроенное точно на бизнес потребности заказчика
решение.
«Эртел» предлагает своим клиентам только
лучшие продукты и решения в области систем автоматизации, но главное мы полностью контролируем все от разработки до внедрения и сервисного обслуживания, что положительно сказывается
не только на экономике проекта, но и на успешном
функционировании оборудования.

ООО «ЭРТЕЛ»
г. Москва, Бумажный презд, 14, стр. 1
тел.: +7 (495) 644-39-76
e-mail: ertel@ertel.ru
сайт: www.ertel.ru
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подготовка операторов снегоуплотнительных машин
обучение обслуживающего персонала канатных дорог
Качественное образование | Современные классы | Практика на действующем склоне | Доступные цены | Короткие сроки | Проживание
Готовы разработать индивидуальные обучающие программы под ваши кадровые потребности.
Центр открыт на базе КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий»,
лидера среди образовательных учреждений профессионального образования в стране.
ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА! ЖДЕМ ВАС В ЦЕНТРЕ РОССИИ!

www.divlt.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ – УСПЕХ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, пом. 1
e- mail: divlt@yandex.ru, Тел: 8 963 956 81 81
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КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С. 115
EXHIBITORS’ CATALOGUE IN ENGLISH
P. 149
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ВинтерМастер
ООО «Аксес Ру»
190005, Россия, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, 21, к. 5
Тел: 8 800 550 76 50
Email: russia@teamaxess.com
www.teamaxess.com
Австрийская компания «Axess AG» с 1998 года разрабатывает
и поставляет комплексные электронные билетно-пропускные системы для горнолыжных регионов в России, СНГ и еще 50 стран мира.
В 2014 году компания открыла официальное представительство
в России — ООО «Аксес Ру» г. Санкт-Петербург. Этим компания

Адрес: 127591, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3
Тел: +7 (495) 744 68 69
Тел: +7 (926) 841 66-37
Email: info@wintermaster.ru
www.wintermaster.ru
Российская компания Wintermaster специализируется в проектировании, изготовлении и поставке широкого ассортимента оборудования для пунктов проката горнолыжного инвентаря. Среди
продукции компании — стеллажи для сушки и хранения ботинок,
сушильные шкафы и шкафы для хранения инвентаря, а также универсальные шлифовальные станки для лыж и сноубордов.

укрепляет свои позиции в России, предлагая полностью интегрированные решения, содержащие системы продажи билетов, контроля
и управления доступом и организации парковки.
Полностью интегрированная система Axess успешно работает
на курорте «Охта Парк» в Ленинградской области. Идет реализация
проектов на горнолыжных курортах в других регионах.

ГОРТЕХЦЕНТР
127247, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 100 к2
Тел: +7 (499) 480-90-23
Email: info@gtcenter.ru
www.gtcenter.ru
Компания «ГорТехЦентр» профессионально занимается проектированием, поставками оборудования для горнолыжных комплексов

Bartholet Maschinenbau AG BMF
(Бартолет Машиненбау АГ БМФ)
8890, Локрит, 1, Флумс, Швейцария
Тел: 41817201060
Факс: 41817201061
Email: admin@bmf-ag.ch
www.bmf-ag.ch
Компания «Bartholet Maschinenbau AG BMF», главный офис которой находится в городе Флумс (Швейцария), базируется в центре очаровательного региона ХАЙДИЛАНД (HEIDILAND), и является ведущей
в мире швейцарской компанией, занятой в области систем канатных
дорог, сооружений для парков аттракционов и развлечений, автопоездов, а также машиностроения и металлообработки. Благодаря комплексному и ориентированному на будущее развитию, предлагаемой
компанией продукции и продажам, BMF уже на протяжении 50 лет

с их последующим сервисным обслуживанием. «ГорТехЦентр» существует на рынке с 1997 года и является одним из лидеров индустрии.
Генеральным партнером компании «ГорТехЦентр» является французская группа компаний MND — мировой гигант в области горнолыжной индустрии.
Мы специализируемся в подборе, поставках, эксплуатации
и сервисном обслуживании cнегоуплотняющих машин, кресельных
и бугельных канатных дорог LST, канатных дорог типа Baby Lift, ленточных подъемников, систем безопасности на склоне MBS, противолавинных систем T.A.S., систем искусственного снегообразования
SUFAG, оборудования для сноу-парков и шейперских лопат, искусственного покрытия NEVEPLAST, автоматизированных информационных стендов и экранов LUMIPLAN, креплений для велосипедов
на кресла и гондолы канатных дорог PARTECH.

пользуется признанием своих клиентов по всему миру.
Команда мотивированных и квалифицированных работников, состоящая из более чем 200 человек, вкупе с современной инфраструктурой
гарантируют быструю, ориентированную на нужды клиентов плановую
работу и выпуск сложных систем перевозки пассажиров.
Наша будущая деловая стратегия — оставаться местным производителем, уверенно продвигающимся на мировом рынке. Мы доверяем швейцарским разработкам и, в прекрасно зарекомендовавшем
себя сотрудничестве с региональным «Cobinet Group», остаёмся надёжным деловым партнёром на международном рынке.
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GoPark

Группа компаний ISBC

ООО «ДСС»

119270, Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4, стр. 21, Офис 206
Тел: 74959266646
Факс: 74959266646
Email: gopark@gopark.ru
www.gopark.ru

124498, Россия, Зеленоград, Георгиевский проспект, 5
Тел: +7 (495) 739-8699
Email: sale@isbc.ru
http://www.isbc.ru/

194017, Россия, Санкт-Петербург, Дрезденская, 8, стр. 2, Оф. 12
Тел: 812-293-06-77 (78)
Факс: 812-293-11-37
Email: dss@dss-piter.ru

Разработка и реализация концепций и мастер планирование
для горнолыжных курортов и загородных территорий. Консалтинг
и управление. Франшиза сети веревочных парков «ПандаПарк».
Наша компания является лидером российского рынка развлечений на высоте и активного отдыха.
Начиная с 2002 года наша компания продает и устанавливает скалодромы.
В 2015 году мы открыли собственное производство скалодромов в России.  
В 2009 мы построили свой первый веревочный парк, с этого мо-

ISBC Cards – производственное подразделение группы компаний
ISBC, выпускающее все виды пластиковых карт: карты с контактным
чипом, бесконтактные смарт-карты, RFID-билеты, брелоки AIRTAG

В 2013 году наша компания начала заниматься объектами инфраструктуры природных территорий. Мы построили первый в России
парк для горного велосипеда, первую в России тропу в вершинах деревьев, единственную в СНГ гостиницу на деревьях, самый длинный
в СНГ троллей и многие другие объекты.  
За это время мы построили:
- 91 скалодром в России, общей площадью более 10 000 м2   
- 93 веревочных парка приключений, общей длиной почти 30 км
- более 110 троллеев длинами до 150 метров и 17 троллеев длинами до 600 метров
- 52 домика на деревьях  
Награды объектов, спроектированных и построенных нашей командой:
1.	 Веревочные парки приключений, построенные нами в Москве,
стали лучшим аттракционом России в 2011 году
2. «ПандаПарк», построенный нами на курорте Розе Хутор, признан
лучшим парком активного отдыха в России в 2014 году
3.	 Скалолазно-веревочный центр «Круча», построенный нами
в Санкт-Петербурге, стал лучшим крытым развлекательным центром России в 2015 году
Сделайте экстрим вашей «визитной карточкой»!
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Австрия, A-6922, Вольфурт, Рикенбахерштрассе, 8-10
Tel: +43 5574 604
Fax: +43 5574 75590
Email: dm@doppelmayr.com
www.doppelmayr.com

Компания «ДСС» была основана в 1998 г. в г. Санкт-Петербурге.
На протяжении 18 лет мы успешно сотрудничаем с различными
горнолыжными клубами, командами и горнолыжными комплексами

Являясь лидером по качеству и технологиям в сфере строитель-

по всей России и Казахстану. Мы обслуживаем и поставляем обо-

ства канатных дорог, компания Доппельмайр/Гаравента имеет произ-

рудование как для соревнований местного уровня так и для Кубков

ISBC является основным поставщиком ски-пассов для крупней-

водственные площадки, а также филиалы по сбыту и сервисному об-

Мира, и Чемпионатов, и Зимних Олимпийских Игр. Компания ДСС

ших Российских горнолыжных курортов. Кроме этого мы готовы

служиванию более чем в 35 странах мира. На сегодня Доппельмайр

предлагает:

предложить Вам производство отельных карт, парковочных и карт

единственный производитель канатных дорог, имеющий собствен-

лояльности. Мощности производства позволяют нам изготавливать

ные 100% дочерние филиалы в России: высококвалифицированные

до 3 000 000 смарт-карт в месяц.

подразделения, расположенные в Самаре и Сочи.

и этикетки, NFC-продукцию, RFID-браслеты, различные виды упаковки и аксессуаров для пластиковых карт.

Основными функциями этих представительств является продажа

мента одним из основных видов деятельности компании является
проектирование и строительство веревочных парков.  

Доппельмайр Зайльбанен ГмбХ

нового оборудования, техническое сопровождение на предпроект-

ДатаКрат
620017, Россия, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корпус 52
Тел: +7 (343) 365-13-40
Факс: +7 (343) 365-15-51
Email: dk@datakrat.ru
www.datakrat.ru
Комплексная автоматизация горнолыжных курортов на базе платежно-пропускной системы «Барс»:

опасности для горнолыжных склонов любого уровня — LISKI (Италия);
- профессиональную одежду и защиту для горнолыжного спорта с возможностью нанесения логотипов, экипировкой команд, клубов, инструкторов и обслуживающего персонала — ENERGIAPURA (Италия);

ной фазе, на этапе концепции развития, разработка проектов в соот-

- мази и инструменты для обработки лыж — VOLA (Франция);

ветствии с нормами и правилами РФ и сопровождение при прохож-

- горные лыжи для профессионалов и любителей- BLOSSOM (Италия);

дении государственной экспертизы, координация и сопровождение

- сноуборды — KESSLER (Швейцария);

строительно-монтажных работ, осуществление сервиса и эксплуата-

- системы для хранения, шкафы и сушильные установки для ис-

ции оборудования.
Индивидуальный подход к каждому клиенту и стремление к максимальному комфорту и безопасности являются определяющими в нашей

- контроль доступа к подъемникам;

работе, как в сфере летнего и зимнего туризма и городского пассажир-

- точки продаж ски-пассов с применением различных схем оплат

ского транспорта, так и при строительстве систем транспортировки

(в т.ч. через депозит, интернет);

- проектирование, консультирование, поставку и установку систем без-

материалов и грузов и противолавинных канатных дорог.

пользования на горнолыжных курортах, гостиницах и каткахFUCHS TECHNIK (Италия);
- системы хронометража для тренировок — BROWER TIMING
SYSTEMS (США);
- искусственные покрытия для трасс, склонов, трамплинов, стартовые ворота для ски и борд кросса — SKITRAX (Германия);

- полнофункциональные автоматические кассы самообслуживания;

- лыжные палки и защиту на все части тела — KOMPERDELL (Австрия);

- пункты проката горнолыжного инвентаря;

- стартовые ворота — SETTELE (Австрия).

- автоматические камеры хранения;
- торговые точки, пункты питания, гостиницы;
- катки и платные парковки.
16-летний опыт разработки и внедрений платежно-пропускных
систем для спортивно-развлекательных объектов позволяет нам выполнять функции финансового консультанта и технического эксперта в области эффективного применений IT-решений для комплексной
автоматизации ГЛК.
«Барс» — программный продукт, внедренный более чем на 150 ГЛК
России и СНГ.
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ООО ИСС

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ

ОПЫТОМ ФРАНЦУЗСКИХ ЭКСПЕРТОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ ПРОЕКТОВ ПО

ОБУСТРОЙСТВУ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

121552, Россия, Москва, ул. Крылатская, 1, Офис 22, 30
Тел: +7 495 201 25 31
Email: info@is-sport.ru
www.is-sport.ru
Наша компания оказывает весь комплекс услуг по проектированию, строительству и поставке оборудования для эксплуатации горнолыжных комплексов и представляет на территории России оборудование следующих производителей:

Франция 115 Mars, Voie Albert Eintein, 73800Francin, France
Tel : 33479858285few
Email : info@cluster-montagne.com
www.cluster-montagne.com
Компания Кластер Монтань (Cluster Montagne) расположена в самом

- DEMACLENKO (Италия) — комплексные системы оснежения;

сердце французских альп. Наша главная задача — представлять и продви-

- TAG Heuer SA (Швейцария) — профессиональные системы спор-

гать на мировой арене французское ноу-хау в области горного туризма.

тивного хронометража;
- Multi Skiliftbau GmbH (Германия) — безопорные подъемники лыжные и тюбинговые для полок подъема длиной до 350 метров;
- Sulzberg Sport GmbH (Германия) — оборудование для пунктов проката.
- Yellowstone Track Systems Inc. (США) — прицепное оборудование
для снегоходов для подготовки трасс для беговых лыж.
Также мы изготавливаем на собственных производственных площадях следующий ассортимент изделий для горнолыжных склонов:

ДВЕ СОТНИ ДЕВЯТЬ ЧЛЕНОВ,
ДВЕ СОТНИ ДЕВЯТЬ ЭКСПЕРТИЗ

Кластер Монтань (Cluster Montagne)

сети разграничительные и сети безопасности; стойки крепления сетей; тюбинги с жестким дном; маты защитные.

Благодаря 209 компаниям-участницам, Cluster Montagne обладает всеми компетенциями и предлагает полную гамму услуг:
- Предпроектные исследования и инженерный анализ: мастерплан, модели экономического развития, природные риски, инфраструктура транспорта, архитектура...
- Оборудование: подъемники и подвесные канатные дороги, производство искусственного снега, системы контроля за сходом снежных
лавин , оборудование для летних и зимних видов занятости...
- Обучение и услуги: эксплуатация, профессиональная подготовка,
организация разных мероприятий, международные связи...
Мы готовы сопровождать вас во всех ваших проектах, подбирая
для вас нужного ключевого партнера. Наши услуги:

ООО «Кадор В»
394026, Россия, Воронеж, Московский проспект, 11. офис 322
Тел: +7 (473) 239-28-45, +7 (473) 220-59-55
Факс: +7 (473) 239-28-45
E-mail: director@kador.ru
www.kador.ru
Основные виды деятельности: изготовление и строительство бук-

- Прием делегаций во Франции
- Полная информация об игроках французского горнолыжного рынка
- Работа наших экспертов за рубежом
- Участие в международных выставках
Посетите наш стенд и познакомьтесь с французской отраслью
горного строительства!

сировочных и канатных дорог; разработка горнолыжных всесезонных
комплексов; поставка, монтаж и наладка систем оснежения; поставка
ратраков; поставка запчастей к канатным дорогам, ратракам и систем
оснежения, поставка оборудования для горнолыжных комплексов.

Майнгаст Willi Meingast GesmbH & Co KG
Röcklbrunnstrasse 11, 5020 Salzburg, Austria
Tel. +43 / 662 / 876576-0
Fax. +43 / 662 / 876576-45
e-mail: winter@meingast.at
www.meingast.at
Фирма MEINGAST была основана в 1885 и на протяжении более
45 лет проектирует, производит и устанавливает системы безопасности на горнолыжных курортах.
Многочисленные рекомендации организаторов чемпионатов мира,
Олимпийских игр и соревнований ФИС, свидетельствует о профессионализмеи надёжности работы фирмы Мейнгаст. Большим преимуществом является большой выбор и быстрые поставки всего необходимого
для обеспечения безопасности на трассах и проведения соревнований.
MEINGAST упешно представлена в странах: России, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Сербии, Боснии / Герцеговины, Южной
Кореи, Скандинавии, Турции, США / Канада.

www.cluster-montagne.com
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Невепласт
Neveplast S.r.l.
Via Mons. Bilabini, 31
24027 Nembro (BG) Italy
Ph. 0039 035 4536661
Fax: 0039 035 4127591
Email: neveplast@neveplast.it
www.neveplast.it
Фирма Neveplast была основана в 1998 году и благодаря инновационным проектам, стала мировым лидером в планировании
и производстве различных покрытий для круглогодичного катания
на лыжах, коньках и санках. На сегодняшний день фирма Невопласт
имеем больше 1200 установок по всему миру.
Новинкой на рынке развлечений является покрытие SKIDDY для
дрейфующих машин Go Картинг. Skiddy это революционная поверхность для бокового вождения с дрейфующим эфетом. Это новая
захватывающая концепция для развлечений в безопасной и увлекательной игровой форме, как зимой, так и летом, на открытом воздухе
и в помещении.

ООО «Новокузнецкий завод пластмасс»
654015, Россия, Новокузнецк, ул. Обнорского, 7
Тел: +7 (3843) 37-69-91, +7 (3843) 99-18-62
Email: nzp7@mail.ru
Новокузнецкий завод пластмасс является производством изделий из пластмассы. Сидение для бугельного подъемника, Опорная
траверса, Райдер (бампер), Крепление для Т-подъемника, Центратор
крепления для подъемника.

ОПИСАНИЕ ЭКПОНЕНТОВ / СТРОИТЕЛЬСТВО

ООО «Прайм Прайд»
(Pistenbully Russland)
443031, Российская Федерация, Самара, Кирова пр-т, 435 А, офис 507
Тел: 8 800 5000 153
Факс: 8 846 200 1487
Email: info@pp-mail.com
www.prime-pride.com
Компания «ПРАЙМ ПРАЙД» основана в 2014 году в городе Самара (Россия). Сфера деятельности — поставка специальных машин
для ухода за инфраструктурой и ландшафтом горной и холмистой
местности, поставка комплектующих, запасных частей и навесного
оборудования, техническое и гарантийное обслуживание, консалтинг в сфере эксплуатации техники. Компания «Прайм Прайд» является Генеральным представителем компаний Reform-Werke Bauer&Co
GmbH (Австрия) — производитель многофункциональной техники
REFORM, Kassbohrer Gelandefahrzeug AG (Германия) — производитель легендарной снегоуплотнительной техники PistenBully и машин
для очистки песочных пляжей BeachTech, WESTA-GmbH (Германия) — производитель шнекоротеров любой модификации.

ISD (Разработка Информационных
Систем)
105082, Россия, Москва, Большая Почтовая, 18/20, стр. 6
Тел: +7 (499) 754-39-27
Факс: +7 (499) 754-39-27
Email: info@isd.su
www.isd.su
Платежно-пропускные системы для горнолыжных курортов,
спортивных комплексов и зон массового отдыха. Оборудование
и решения от ведущих российских и зарубежных производителей.
Платежно-пропускная система предоставляет возможность контроля и управления информационными потоками различных состав-

СКА ТЕХНО

Санкид (Sunkid GmbH)
6460, Imst, Industriezone 39, Austria
Tel: 0043/5412/68131
Fax: 0043/5412/68132
Email: info@sunkidworld.com
www.sunkidworld.com

443017, Россия, Самара, ул. Южный проезд 104
тел. 8 800 500 7823
Email: service@skadotechno.ru
www.skadotechno.ru
СКА ТЕХНО — авторизованный центр по продаже и обслуживанию снегоуплотнительной техники для подготовки горнолыжных
трасс, трасс для биатлона, снегоходных дорожек, а также профессиональная сервисная мастерская по поставке запасных частей и сервисному обслуживанию снегоуплотнительных машин.

Австрийская компания Санкид свыше двадцати лет является все-

СКА ТЕХНО работает на рынке с 2009 года, имеет собственный

мирным лидером по производству пассажирских конвееров, пред-

полностью оборудованный всем необходимым современным инстру-

назначенных для эксплуатации на открытых площадках.

ментом сервисный центр, склад запасных частей, штат квалифици-

Санкид предлагает большой выбор малых безопорных подъём-

рованных специалистов по обслуживанию снегоуплотнительных ма-

ников, методические игрушки и фигуры для горнолыжных школ, обо-

шин, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации

рудование для детских аттракционов.

механиков, службу технической поддержки 24/7.

Sunkid — владеет 70% мирового рынка в данной отрасли, установив более 3000 дорог в разных регионах горнолыжного мира.

Мы давно и успешно сотрудничаем с большинством крупнейших
горнолыжных центров в России и странах СНГ. Наши партнеры —

Кроме того, фирма Sunkid зарекомендовала себя компетентным

олимпийские объекты и частные спортивные центры, небольшие

партнёром в области планирования, дизайна и поставок оборудова-

турбазы и стадионы для лыжных гонок, министерства и биатлонные

ния для круглогодичных развлекательных парков. Sunkid открывает

школы, нефтяные компании и предприниматели, по достоинству оце-

новые возможности для развития всесезонного туризма.

нившие качество нашего сотрудничества.

К вашим услугам русскоговорящий официальный представитель

Тем, кто стремится к совершенству — мы предлагаем лучшее!

фирмы: Светлана Мельмер, тел: +416641437164, office@mp-e.at
www.sunkidworld.com

АО «Северсталь канаты»
162610, Россия, Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33
Тел: 8 (8202) 53-84-15
Email: sk-info@severstalmetiz.com
www.severstalmetiz.com

ляющих структуры горнолыжного курорта соединенных в единую

«Северсталь канаты» (входит в группу компаний Северсталь-ме-

компьютерную сеть: доступ на подъемники, системы проката, пар-

тиз) специализируется на производстве канатов как стандартных

ковки, ресторанов, торговых точек, гостиниц. Использование каче-

конструкций (ГОСТ, EN, ТУ), так и специальных стальных канатов,

ственного программного обеспечения, а также современных комму-

в том числе для канатных дорог. Компания предлагает предвари-

никаций, таких как Интернет, делает систему наилучшей.

тельную вытяжку канатов, порезку в размер, заделки концов каната
и стропы различной грузоподъемности.

122

ЛЫЖНЫЙ САЛОН 2017 / SKI & BOARD SALON / SKI BUILD EXPO

123

ОПИСАНИЕ ЭКПОНЕНТОВ / СТРОИТЕЛЬСТВО
ООО «Скадо
Оснежение и пылеподавление»
443017, Россия, Самара, Южный проезд, 104, Офис 102
Тел: 8 9272 67 65 85
Email: vt@snowmakers.ru
www.snowmakers.ru
ООО «Скадо Оснежение и пылеподавление» представляет
на российском рынке американскую компанию SMI, которая является одним из крупнейших в мире производителей оборудования для
оснежения горнолыжных комплексов (только в 2007 г. по всему миру
было продано 1200 снежных пушек и 500 ружей). Оборудование SMI

ОПИСАНИЕ ЭКПОНЕНТОВ / СТРОИТЕЛЬСТВО

в г. Перми, в Челябинской области, в Самаре, на биатлонных центрах
г. Новосибирска, г. Екатеринбурга, г. Ижевска.
В Башкирии реализованы проекты оснежения на ГЛК «Павловский парк» и «Звездный» на берегу Павловского водохранилища,
на ГЛК «Кандрыкуль» г. Туймазы, на биатлонном центре г. Уфа.
В 2013-2014 г.г. спроектирована и построена система оснежения лыжных трасс на Республиканском стадионе им. Р. Сметаниной
в г. Сыктывкаре.
В 2014-2016 г.г спроектирована и построена система оснежения
горнолыжного и биатлонного центра в г. Томари (Сахалинская область).

используют лучшие курорты по всему миру, в том числе в США, Канаде, Китае, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Аргентине, Швейцарии, Чехии и т.д.
SMI на протяжении многих лет является поставщиком систем
оснежения для Олимпийских Игр: 2002 г. — в Солт-Лейк-Сити,
2010 г. — в Ванкувере, 2014 г. — в Сочи, а также для олимпиады

ООО «СКАДО Проект»
443017, Россия, Самара, Южный проезд, 104
Тел: 8 (846) 261-84-35
Email: mail@pro.skado.ru
www.skado.ru
СКАДО Проект входит в состав группы компаний СКАДО. Основ-

постоянно реализуются проекты любого уровня сложности, и наши

ные виды деятельности компании: разработка проектов всех типов

специалисты одинаково профессионально и ответственно относятся

канатных дорог, разработка проектов ГЛК «под ключ», разработка

как к оснежению одного небольшого склона, так и к строительству

проектов планировки территории.
Нами разработано более 280 проектов канатных дорог, в том

Мы осуществляем проектирование, монтаж, поставку обору-

числе: 10 канатных дорог ГЛК «Роза Хутор», ГЛК «Снежный город»

дования и обучение персонала при участии опытных специалистов

Московской обл., а так же ППТ ГЛК «Гора Бычья» с пропускной спо-

SMI. Выгодное отличие наших систем оснежения от предложений

собностью 35 000 чел/час и др.

западных компаний в том, что наряду с применением оборудования
мирового лидера в оснежении — SMI, мы выполняем рабочий проект в России, тем самым, упрощая строительство и авторизованный

SnowCity

443017, Россия, Самара, Южный проезд, 104
Тел: 8 (846) 261-84-18
Email: mk@skado.ru
www.skado.ru

109428, Москва, Рязанский пр-т, 8А
тел./факс: +7 (495) 50 22 784
Email: info@snowcity.ru
www.snowcity.ru
www.3dfigures.ru

СКАДО Производство входит в состав группы компаний СКАДО
и является лидером в России и странах СНГ по изготовлению оборудования и металлоконструкций канатных дорог, а также по изготовлению нестандартного оборудования и металлоконструкций любой
сложности. Ни одно другое предприятие по строительству канатных
дорог в России не имеет собственного производства, в отличие
от СКАДО Производство. Собственный завод, опытное конструктор-

в Южной Корее, где система оснежения уже готова. В то же время,

сложного автоматизированного комплекса.

СКАДО Производство, ООО

С июня 2014 г. компания является членом Московской Торговопромышленной палаты.
С нами доступны любые вершины!

сервис системы. В то же время, участие специалистов SMI из США
и Европы возможно на любом этапе работы по согласованию с За-

ское, технологическое бюро и монтажное подразделение позволяют
быстро и качественно выполнять заказы любой сложности и строить
курорты международного уровня «под ключ».
СКАДО Производство является одним из ярких представителей производственных предприятий Самарской области и известно
по всей России благодаря крупным проектам, реализованным, в том
числе, для Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи.
СКАДО Производство является надежным партнером. Основной
принцип работы — удовлетворение пожеланий заказчика и выполнение принятых на себя обязательств с высоким качеством и в установленный срок.

СКАДО Строй Монтаж, ООО
443017, Россия, Самара, Южный проезд, 104
Тел: 8 (846) 261-84-18
Тел: montage@skado.ru
www.skado.ru

и имеет богатейший опыт строительства и монтажа пассажирских

СКАДО работает на российском рынке систем искусственного
снегообразования с 2004 г. За это время нами были успешно осуществлены различные проекты систем оснежения.
В 2010-2011 г.г. спроектирована, построена и запущена в работу
полностью автоматизированная система снегообразования на гор-

которые выходят под известной маркой ГП-104.
Канатные дороги ГП-104 работают во многих горнолыжных центрах России.
Пропускная способность — 400-600 чел/час
Длина склона — до-350 м
Скорость подъема — 1.6 м/с
Потребляемая мощность — 2,2-15 кВт
Наклон склона — до 220
Вы можете так же разнообразить свой детский городок следующими видами поставляемой нами продукции:
- Бегущие дорожки — транспортеры, карусели SunKid; Австрия
- SnowPlast,

Россия

Всесезонное

искусственное

покрытие

SnowPlast, Россия — используется для катания на лыжах, сноубордах, тюбингах 365 дней в году;
по монорельсу;
- Тарзанка — скоростная трасса для спуска на сиденьях по стальному канату;
- Тайпарк — Воздушный парк приключений — это набор канатных
конструкций на высоте от 2-х до 8-ми метров над землей,
- Объемные 3D Фигуры, батуты, арки, горки — оборудование для
детских парков,

и грузовых канатных дорог (КД), грузоподъемных механизмов, не-

- Системы безопасности — сети, стойки, маты, шлемы, знаки,

стандартных металлоконструкций, водонапорных башен, башен свя-

- Спортинвентарь — новый и б/у.-лыжи, сноуборды, ботинки,

зи и пр. в сложных условиях с применением новейших технологий,

- Оборудование для инструкторов детских горнолыжных школ,

кабель-кранов, вертолетной и другой грузоподъемной техники.

- Сноутюбинги — санки, бананы, таблетки для снежных и водных забав,

Мы выполняем все виды работ, связанные с монтажом:

нолыжном олимпийском центре «Роза-Хутор» в Красной Поляне, ко-

Предлагаем оборудовать детский городок производимыми нами
буксировочными безопорными канатными дорогами типа Babylift,

- Тобоган — скоростная трасса для спуска на санях — тобоганах

СКАДО Строй Монтаж входит в состав группы компаний СКАДО

казчиком.

Фирма Snow City предлагает оснащение для детских горнолыжных городков и парков развлечений.

- Резак — «Максим — 4Л» для нарезки лыжни беговой трассы.

- вырубку трасс;

торая обеспечила оснежение трасс в сложных погодных условиях.

- изготовление фундаментов;

На этом объекте установлено более 420 снежных пушек.

- строительство служебных помещений;

Построены и работают системы снегообразования в Белоруссии

- монтаж металлоконструкций и оборудования;

(ГЛК «Веста», г. Минск, ГЛК «Коробчицы» г. Гродно), в г. Плес Иванов-

- электромонтаж;

ской обл., в г. Альметьевске, в г. Кувандык Оренбургской области,

- монтаж трубопроводов и насосных агрегатов;
- монтаж КИП и систем автоматики;
- производит все виды пуско-наладочных работ;
- выполняет испытания и комплексные опробования.
- обучение персонала для эксплуатации КД и использованию спасательного оборудования на КД.
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Сноу Сервис, ООО

ТАТРАЛИФТ (TATRALIFT a.s.)

ООО «Таус»

Москва, Дмитровское шоссе, д.157, стр.9
Тел/факс: +7 (499) 709-94-76
E-mail: producers.parts@gmail.com
ratrakservice.com

Словакия, 060 01, Slovakia, Kežmarok, Poľná 4
Tel: 00421527877677, 00421905211769
Email: service@tatralift.eu
www.tatralift.eu

454128, Россия, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 118, стр. 2, оф. 23
Тел: (351) 797 97 56
Факс: (351)7979756
E-mail: info@taus-m.ru
www.taus-m.ru

Основные

направления

деятельности

компании:

продажа

и обслуживание снегоуплотнительной техники OHARA, AZTEC,
SNOWRABBIT;

продажа

и

обслуживание

КОМПАНИЯ С ТРАДИЦИЕЙ
Как бренд и самостоятельная бизнес-единица компания ТАТРА-

снегогенераторов,

ЛИФТ (ранее называвшаяся «Tatrapoma») появилась на рынке 27 но-

SUPERSNOW, BACHLER; продажа и обслуживание подъемников

ября 1975 года, когда компании Pomagalski s. a. и TPMP Kezmarok

FAVA, VLEKY, BMF.

подписали лицензионнее соглашение на производство систем пасса-

Сервисный центр компании занимается ремонтом и восстановлением снегоуплотнительных машин любых производителей.
Сноу Сервис поставляет оригинальные запчасти на все модели
ратраков, а также оригинальные запчасти на любые подъемники.
Все основные запчасти и расходники в наличии на складе.
Всегда оперативно поможем Вам в решении технических задач
эксплуатации горнолыжных комплексов.

жирского канатного транспорта. Именно тогда началось производство горнолыжных подъёмников.

194044, Россия, Санкт-Петербург, пр-т. Большой Сампсониевский, 28
Тел: +7 (812) 385 77 84
Email: cparta-spb@mail.ru
cparta.ru
kupilabirint.ru
Надувные аттракционы для вашего успешного бизнеса!
Компания «СПАРТА» крупнейший российский производитель надувных аттракционов для бизнеса, таких как надувные батуты, водные горки и бассейны, водные аттракционы и надувные аквапарки,
детские модули и игровые лабиринты для детей, аттракционы для
тимбилдинга, и надувная реклама.
«СПАРТА» предлагает взаимовыгодные условия для сотрудничества, высококлассный сервис и обслуживание, а также лучшее сочетание цены и качества.
Вы можете узнать больше о нашей компании на нашем сайте
cparta.ru и kupilabirint.ru

буксировочных и канатных дорог; разработка горнолыжных всесезонных комплексов; поставка, монтаж и наладка систем оснежения;
поставка ратраков; поставка запчастей к канатным дорогам, ратракам и систем оснежения, поставка оборудования для горнолыжных
комплексов.

Компания ТАТРАЛИФТ является независимым частным производителем систем пассажирского канатного транспорта с богатым
портфолио. Вся продукция компании имеет сертификаты контроля
качества ISO 9001, нормативы которых строго соблюдаются при раз-

Техноальпин СпА
39100, Италия, Больцано, Виа П. Агостини, 2
Тел: 0039 0471 550 550
Факс: 0039 0471 200 441
Email: info@technoalpin.com
www.technoalpin.ru

На сегодняшний день построено более 1200 пассажирских ка-

Техноальпин СпА является ведущим производителем систем ис-

натных дорог в 15 странах. Помимо Чешской и Словацкой респу-

кусственного оснежения в мире. Компания имеет более чем 25 лет-

блик, компания ТАТРАЛИФТ построила и запустила в эксплуатацию

ний опыт работы в разработке и строительстве готовых решений

уникальные канатные дороги в Польше, Германии, России, Венгрии,

снегообразования.

Латвии, Литве, Турции, Иране, Норвегии, Китае и Великобритании.

Паллета продуктов включает в себя вентиляторные и мачтовые

Инновационный подход и собственные технологические разра-

снегогенераторы, электранты, гидранты, градирни, блоки клапанов,

ботки определяют конкурентоспособность продукции ТАТРАЛИФТ.

колодцы, метеорологические станции, насосные и компрессорные

В 2002 году ассортимент предлагаемых разработок пополнился

станции, автоматизация системы / управление, инженерная разра-

уникальной системой TATRABOB, представляющей собой круглого-

ботка системы оснежения и чертежи мастерпланов. Более 2 000 кли-

дичную горную дорога сродни «американским горкам», работающую

ентов в 50 странах мира доверяют продукции и опыту компании

на гравитационном принципе.

«Техноальпин». 37 представительств по всему миру дают клиенту

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ООО «ЭРТЕЛ»
Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, 14, стр. 1, оф. 217
Тел./факс: +7 (495) 644-39-76
E-mail: ertel@ertel.ru
www.ertel.ru
Компания ЭРТЕЛ более 15 лет является лидером среди поставщиков
автоматизированных платежно-пропускных систем, а так же ведущим
производителем программного обеспечения и оборудования для ГЛК.
ЭРТЕЛ специализируется на развитии направления автоматизации

ТАТРАЛИФТ СЕГОДНЯ

работке, производстве и запуске продукции компании.

СПАРТА

Основные виды деятельности: изготовление и строительство

гарантию быстрого реагирования.

горнолыжной индустрии и имеет богатейший опыт производства, проектирования, монтажа, поставки и эксплуатации горнолыжных курортов.
Руководством компании ЭРТЕЛ была сформирована команда
профессионалов для развития индустрии спорта.
Одним из ведущих направлений компании является автоматизация объектов спортивно-развлекательной индустрии.
За 15 лет активной работы мы накопили бесценный опыт организации массового обслуживания, улучшения качества работы комплекса и предоставляемого сервиса с применением инновационных
технологий, борьбы со злоупотреблением персонала и анализа деятельности предприятия.
Основной принцип работы — удовлетворение самых смелых пожеланий Заказчика.
Наша цель — повысить уровень и привлекательность горнолыжных центров в России и странах СНГ путем внедрения комплексных
систем управления.
Наша задача — привлечь максимум внимания к нашим решениям
и донести до каждого клиента преимущества работы с нами.

Компания ТАТРАЛИФТ внимательно следит за тенденциями раз-

Мы предлагаем уникальный программно-аппаратный комплекс, ко-

вития туристического рынка и быстро реагирует на происходящие

торый разрабатывался специалистами компании ЭРТЕЛ, основываясь

изменения. Ассортимент продукции разрабатывается с учётом пожеланий наших клиентов. Компания проводит постоянные научные
и маркетинговые исследования, призванные укрепить её авторитет
на международном рынке. Новый 6-кресельный подъемник с отде-

ЭЙЧДИ
117342, РФ, Москва, ул. Бутлерова, 17Б, Офис 613
Тел: 8 (495) 215 28 75
Email: info@hdlt.ru
www.hdlt.ru

на собственном опыте эксплуатации спортивных объектов. Данная система впервые была введена в эксплуатацию в 2000 году и отрабатывалась на одних из первых подмосковных горнолыжных курортах.
Учитывая стремительный прогресс систем автоматизации и по-

ляемой перекладиной оснащён также пластиковым «пузырем», при-

Компания «ЭЙЧДИ» занимается производством и реализацией

требность в совершенствовании работы спорткомплексов, мы

званным защитить пассажиров от ветра и осадков. Сами сиденья

светодиодного оборудования: медиафасады, экраны для улицы и по-

привносим инновационные решения, (увеличиваем) расширяем

могут быть опционально оснащены системой подогрева. На стадии

мещений. Предоставляем в аренду экраны на различные мероприятия:

функционал системы и (производим новейшее оборудования) модер-

разработки находятся кабины на 4, 6 и 8 человек. Компания внедря-

музыкальные фестивали, концерты, спортивные активности, выставки

низируем производимое оборудование, на основании тщательной

ет уникальный дизайн, в котором сочетаются техническое качество,

и пресс-конференций. Проекты экранов делаются под ключ: проекти-

аналитики рынка и активного участия в выставках.

эстетика, и безупречность исполнения.

рование, доставка, монтаж, гарантийное обслуживание при продаже

Отдел разработок и проектирования даёт нам возможность реализо-

экрана и технический контроль на время аренды. Индивидуальные ре-

вывать самые требовательные запросы заказчиков, — индивидуальный

шения по запросу клиента и техническим возможностям.

подход профессионалов позволяет предложить уникальные, нестандартные решения в соответствии со спецификой поставленной задачи.
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Министерство туризма, Болгария

ИНТЕРСПОРТ РЕНТ

ООО «ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА»

ТОКО

Болгария, 1000 София, ул. Саборна № 1
Тел: 00359 882 429 415
Факс: 00359 2 44 70 899
E-mail: z.ilkova@tourism.government.bg
www.bulgariatravel.org

119590, Россия, Москва, ул. Мосфильмовская, 54, стр. 1
Тел: +7 (495) 410-66-44
Email: george.khisin@intersport.ru
www.intersport.ru

109012, Россия, Москва, Никольская, 25, Офис 510
Тел: +7 925 884 19 76
Email: andrew22@mail.ru
www.olimpsportswear.ru

Швейцария / Россия
125367, Москва, ул. Береговая, 4, стр. 10, второй этаж
Тел: 8 (495) 780-58-20 В спортивный отдел
Email: sport@bonanzacom.ru
www.toko.ch/ru

Официальное государственное учреждение, которое работает
в двух направлениях: Национальная реклама и информация и Политика туризма.

Компания INTERSPORT является мировым лидером в области
продажи спортивных товаров. Начало компании было положено
в 1968 году десятью национальными организациями из европей-

INTERSPORT RENT активно развивается сеть прокатов горнолыжно-

105037, Россия, Москва, ул. Первомайская, д. 18, стр. 1
Тел: (495) 232 9779
Факс: (499) 367 3183
E-mail: info@alpindustria.ru
www.alpindustria.ru
Компания «АльпИндустрия» — сеть магазинов и туристических
агентств outdoor.
В магазинах представлен широкий ассортимент одежды для активного отдыха, снаряжения для туризма и экипировка для экстремальных
видов спорта. Наша задача — обеспечить комфортное и безопасное

го оборудования, ставшая сегодня лидером на рынке Европы и состоящая более, чем из 800 центров проката по всему миру.

СкайТекСпорт
125212, Россия, Москва, Головинское шоссе, 5
БЦ «Водный», Офис 10014, 10 этаж
Тел: 8 (495) 544-50-08
Email: info@skytechsport.ru
www.skytechsport.ru
Компания-производитель оборудования для обучения катанию

КЭРРИОН (CARRYON)
Китай
510800, China, Guangzhou, Sandong avenue ,Huadu district
Tel: 86-18898828505
Email: cjj@tidegoggle.com
www.tide-goggle.com

на горных лыжах и сноуборде и спортивных тренировок — тренажеров-симуляторов с системой виртуальной реальности. Запатентованная технология воспроизводит всю физику катания на склоне.
Трассы на панорамном экране можно настроить самостоятельно
по набору параметров либо выбрать одну из точных копий олимпий-

Компания «Гуанчжоу Йиджа Оптикал Текник» («Guangzhou yijia optical

ских склонов мира. Тренажеры используются национальными сбор-

technique co., LTD»), базирующаяся в районе Хуаду, Гуанчжоу, была осно-

ными (в том числе, сборными США и России), покупаются в коммер-

На нашем стенде будет представлена наиболее полная в России

вана в 2002 году. В настоящее время компания владеет 6500 м2 «чистых»

ческих целях, а также арендуется на мероприятия.

коллекция лыж для фрирайда следующих брендов: Black Crows,

производственных площадей. В штате компании — 20 старших техников,

DPS, Salomon, Volkl, Armada, Atomic, Fisher, Movement, Stockli.

5 старших инженеров и 10 научных сотрудников.

пребывание человека в любых условиях окружающей среды.

В коллекции представлены как обновлённые бестселлеры про-

Йиджа Оптикал занимается производством лыжных очков и ма-

шлых лет, так и многообещающие новинки от лидеров рынка. А также,

сок, а также очков и защитных шлемов для outdoor, мотоцикли-

мы представляем полную экипировку для любителей внетрассового ка-

стов и военных. Большинство нашей продукции имеет сертификат

тания — от аксессуаров и одежды, до лавинного снаряжения и защиты.

CE & ANSIZ87.1. Лыжные и армейские очки – наша самая популярная
продукция. Лыжные очки в основном востребованы в развивающихся странах, а наши военные очки можно было видеть в 2015 году

Ассоциация гольфа России
119991, Москва, Лужнецкая наб., д.8, каб 378
Email: o.valova@rusgolf.ru
www.rusgolf.ru
Ассоциация гольфа России основана в 1992 году, это единственная организация в России, развивающая и поддерживающая

на военном параде Китайской Армии.
Мы принимаем участие в крупнейших международных выставках:
ISPO (Мюнхен, Германия), SIA Snow Show (Денвер, США), Outdoor
Retailer (Солт Лейк Сити, США), выставке «Two wheels» («Два колеса»)
(Бразилия), и работаем в долгосрочном сотрудничестве со многими

С момента основания компании TOKO, более 100 лет назад, мы
являемся лидерами в бизнесе по производству смазок для зимних
видов спорта, а также средств по уходу за одеждой. Наши тради-

ских стран. INTERSPORT работает в сорока четырех странах и имеет более чем 5000 магазинов. С начала 2000 года под брендом

АльпИндустрия

Производство спортивной одежды. Одежда для зимних видов
спорта, фитнеса, бега, активного отдыха.

ции Швейцарского бренда отличаются инновационными формулами,
максимальным качеством и уникальной производительностью.

НП «Горнолыжный клуб
Леонида Тягачёва»
Россия, 141850, Московская область,
Дмитровский р-он, п. Деденево, д. Шуколово
Тел: (495) 980-79-79
Факс: (495) 980-79-79
E-mail: com@shukolovo.ru
www.shukolovo.ru
Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва — горнолыжный курорт
с развитой инфраструктурой, расположенный в 40 км от Москвы,
а также традиционная тренировочная база сборных России по горным лыжам, сноуборду и фристайлу.
Территория клуба оснащена шестью современными канатными

СКИКРОСС, ООО
456305, Россия, Миасс, ул. Брусничная, д. 4
Тел: 89068684000
Email: skikross@mail.ru
www.skikross.ru

дорогами и располагает девятью горнолыжными трассами различной
сложности, склоном для детей, оборудованным беби-лифтом, детским
горнолыжным городком, трассой для Ski & board cross и лыжней. Все
трассы освещаются для вечернего и ночного катания.

Компания основана в ноябре 2012 г, на данный момент занимается разработкой и производством спортивной одежды и аксессуаров
для лыжного спорта. Данный спортивный инвентарь производиться
под товарным знаком «SKIKROSS». Основная цель компании заключается в производстве качественного и доступного по ценам инвентаря взамен товару импортных производителей.

известными компаниями.

гольф как спорт посредством проведения спортивных мероприятий
на международном, федеральном и региональном уровнях, объединяющая гольфистов России любителей и профессионалов в единую сеть, регламентирующая квалификацию тренеров, гольфистов
и других специалистов отрасли.
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Курорт «Роза Хутор»
https://rosaski.com/
«Роза Хутор» — круглогодичный горный курорт, расположенный
в 40 минутах езды от международного аэропорта Сочи. Максимальная близость отелей к подъёмникам, самые передовые технологии,
горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами, высочайшие стандарты сервиса и безопасности — всё это
уже заслужило признание во всем мире. «Роза Хутор» — модный,
демократичный и престижный курорт одновременно.

ОПИСАНИЕ ЭКПОНЕНТОВ / СМИ

Снежная Долина

Вольный ветер

683024, Россия, Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 19
Тел: 8-924-792-82-22
Email: office@snow-valley.ru
www.snow-valley.ru

111020, Россия, Москва, а/я 30
Тел: 8-499-199-05-63
Факс: 8-499-199-05-63
Email: v_veter@mail.ru
www.vveter.info

На Камчатке, рядом с вулканом Вилючинский, мы построили горно-спортивную базу «Снежная Долина», чтобы и хели-ски катание,
и проживание было особенно комфортным. Горячие источники, домики
с личным бассейном, русская баня, трасса с подъемником, снегоходы,
квадроциклы, ресторан и душевный сервис — прелести нашей базы.
Время в пути до «Снежной Долины» от аэропорта г. Елизово —
1 час 30 мин., от г. Петропавловска-Камчатского — 2 часа.

«Вольный ветер» — старейшая российская туристская газета (из-

Журнал «Si — Seilbahnen International» — одно из ведущих про-

любителей активных путешествий. Выходит 6 раз в год на 16 стра-

фильных изданий (выходит на немецком языке) о канатных дорогах

ницах формата А3 (8 цветных), распространяется по всей России.

и зимних видах спорта.

Редакция также распространяет книги по туризму, альпинизму, вы-

Распространение: Наш журнал рассылается — бесплатно! —

живанию в природных условиях, авторской песне и автостопу, а так-

по компаниям, специализирующимся на строительстве и обслужива-

же карты и фильмы о путешествиях.

нии канатных дорог в немецко-говорящих Альпах (Австрия, Швейцария, северная Италия, Германия) — мы гарантируем
И три раза в год мы выпускаем спец-издания для США (распро-

Хутор» в зимнем сезоне 2017\2018 составит 102 км. Уникальность

страняется на конгрессе горнолыжной индустрии NSAA), России

горнолыжного комплекса «Роза Хутор» подтверждается большим
«зеленые» трассы, так и «черные» олимпийские спуски. Для детей
работают горнолыжная школа и детский клуб, где дети могут обучиться катанию с 5 лет. Для всех гостей доступен прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, а также ски-сервис.
Курорт оснащен самым современным оборудованием горнолыжной индустрии, в том числе высокоскоростными подъемниками,
произведенными мировыми лидерами в этой отрасли – компаниями
Doppelmayr и Leither-Poma. При перепаде высот в 1745 метров доступ на вершину склона занимает всего 25 минут.

прогноз погоды

В ОТПУСК.РУ

НПЦ «Мэп Мейкер» — Gismeteo.ru

http://www.votpusk.ru/
Туристический портал В ОТПУСК.РУ — www.votpusk.ru — популярный
держит

интернет-магазин
более

миллиона

туристических
страниц

услуг.

актуальной

Сайт

со-

информации

туристической тематики: описания стран, курортов, отелей, отзывы, советы, фото, рассказы, статьи, обзоры, новости туризма.
Портал В ОТПУСК.РУ активно работает как эффективная рекламная
площадка с 1999 года. Среди его постоянных рекламодателей — ведущие российские туристические компании.

Курорт «Роза Хутор» предлагает самые разнообразные возмож-

с товарами местного производства, spa и wellness центры, крытый
ледовый каток с полноразмерной хоккейной ареной. На берегах
реки Мзымты в Роза Долине (высота 560 м) функционируют шесть
отелей различной категории, в том числе гостиницы мировых сетей
Radisson, Mercure. В Горной Олимпийской Деревне для гостей открыты восемь отелей категории ski in\ski out в шаговой доступности от
подъемников и горнолыжных трасс. Общий номерной фонд отелей
курорта — более 3000 номеров. К услугам гостей также комплекс
апартаментов и 11 шале.

123242, Россия, Москва, Нововоганьковский переулок, 5, стр. 1
Тел: (495) 989 1595
Email: polina@gismeteo.ru
www.gismeteo.ru
Российский погодный проект Gismeteo.ru представляет собой самый
подробный ресурс с прогнозами погоды в Российском Интернете. Здесь
вы можете найти наиболее полные сводки погоды на 3 дня с указанием
таких параметров как облачность, температура, давление, влажность
воздуха, скорость и направление ветра, а также индекс комфортности.
Кроме трёхдневных прогнозов можно ознакомиться с предварительными оценками температуры, давления, ветра и осадков на 10 суток впе-

ности для отдыха: рестораны и кафе на любой вкус и кошелек, ночные клубы и караоке-залы, бутики известных брендов и магазины

5301, 25a, Пеберингштрассе, Ойгендорф, Австрия
Тел: 4362257290
Факс: 436225729014
E-mail: sr@simagazin.com
www.simagazin.com

дается с 1990 г.) и единственное специализированное издание для

Общая протяженность горнолыжных трасс на курорте «Роза

разнообразием трасс и зон катания. Гостям доступны как пологие

Si — Seilbahnen International
(«Зайльбанен Интернэшнл»)

Вертикальный мир
119991, Россия, Москва, ул. Льва Толстого, 5/2, стр. 1, Офис 27
Тел: 84959781171
Email: ami.vertmir@gmail.com
www.vertmir.ru
Быть первым — всегда трудно.
Оставаться первым — еще трудней.

рёд, что полезно при планировании загородных поездок.
Gismeteo.ru — хорошая погода для активного отдыха.

(распространяется на Московском Лыжном Салоне, главной выставке индустрии зимнего спорта в Восточной Европе), и Китая (распространяется на выставке ISPO-Пекин).

ISR – МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ
ПО КАНАТНО-ТРАНСПОРТНЫМ
СИСТЕМАМ
Bohman Druck & Verlag GmbH
A-1110 Wien, Lebenstrasse 122
Международное обозрение по канатному транспорту ISR уже более 60 лет известно во всем мире как профессиональное издание
отрасли канатного транспорта и горнолыжных курортов.
Редакционная политика ISR ориентирована на передачу читателю
особым образом научно обоснованной технической информации и освещение последних событий отрасли канатного транспорта по всему
миру. На протяжении всей своей истории ISR вносил свой вклад в развитие сектора канатных дорог и горно-лыжного туризма во всем мире,
оказывая на него влияние и способствуя его формированию.
Статьи международных экспертов и корреспондентов превраща-

Уже 21 год, с 1996 г. и по сей день мы пишем о том, что

ют ISR в отраслевое издание, которое по причине своей многоязыч-

считаем настоящей жизнью — о путешествиях, приключени-

ности внимательно читается интересующимися отраслью канатного

ях, экстремальных видах спорта.

транспорта во всех странах мира.

Все эти годы мы росли — вместе с теми, о ком писали. Безо

Сегодня ISR — ведущее международное информационное издание

всех вас — тех, кто сплавлялся, крутил педали, взлетал на па-

для всей отрасли канатного транспорта, включая смежные направле-

раплане, нырял в пещеры, взбирался в горы и спускался с них

ния, регулярно издающееся на немецком/английском и немецком/

вниз, наш журнал никогда бы не стал таким, каков он сейчас!

французском языках и имеющее спецвыпуски на русском, китайском,

«Вертикальный Мир». Первый российский журнал об экс-

испанском, турецком, румынском и болгарском языках.

тремальных видах спорта.
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Журнал «Отдых в России»

Конгресс унд Мессе Инсбрук
(Интеральпин)
Congress & Messe Innsbruck
6020, Austria, Innsbruck, Kapuzinergasse 11
Tel: +43 (0) 512 5383-0
Fax: +43 (0) 512 5383-2159
Email: interalpin@cmi.at
www.cmi.at
Крупнейшая в мире выставка, посвященная горным технологиям
с отдельным акцентом на канатных дорогах, уходе за горнолыжными
трассами, пропускных и кассовых системах, а также оборудовании
для искусственного оснежения.

127006, Россия, Москва, ул. Тверская, 18, стр. 1, Офис 701
Тел: (495) 650-28-26
Email: s.soloviev@rustur.ru
www.rustur.ru
Журнал «Отдых в России» — первый в России глянцевый жур-

Salon Expo (Russia)
Информационно-выставочный проект «Salon Expo — Ski Build
Expo — Лыжный салон»

нал о внутреннем и въездном туризме. Рассказы о путешествиях,

Salon Expo — интернет_газета для любителей активного отдыха,

интервью с профессионалами туристической отрасли, фотографии

профессионалов турбизнеса, спортбизнеса, представителей инжи-

уникальных мест — все это вы найдете на его страницах.

ниринговых фирм.

Журнал выходит с апреля 2003 года. За это время издание получило

Газета выходит один раз в неделю и рассылается по (ориентиро-

широкую известность и пользуется заслуженным авторитетом в среде

вочно) 65 тыс. адресам фирм по Москве, России, зарубежным стра-

представителей турбизнеса, руководителей федеральных и региональ-

нам. Каждый e-mail генерится индивидуально.

ных органов управления туризмом, читателей, интересующихся возможностями отдыха на территории России и стран СНГ.
В 2007 году журнал стал победителем конкурса «Золотой фонд
прессы», в 2010 — лауреатом Национальной туристской премии

Все объявления и статьи фирмы (спорт, туризм, г.л. центры, фирмы, специализирующие на строительстве и обустройстве г.л. центров) могут присылать на адрес ski_board@skiexpo.ru www.skibuild.ru
(приоритет имеют участники Лыжных Салонов/Ski Build Expo).

им. Ю. Сенкевича. «Отдых в России» — дипломант конкурса «Путе-

Издательство «Лыжный спорт»
Россия, Москва
Тел: +7 926 264 56 63
Email: isaevaskisport@mail.ru
www.skisport.ru
Интернет-портал www.skisport.ru и сайт-календарь всех соревнований в России и за рубежом www.s-events.ru — ваш путь к завоеванию самого крупного в мире рынка лыжной индустрии.

ристские СМИ»).

СБК. Спорт Бизнес Консалтинг

Риск.ру

125319, Россия, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, стр. 2, оф. 93
Тел: 8 495 773 78 57
Email: info@s-bc.ru
www.s-bc.ru

119180, Россия, Москва, ул. Б.Якиманка, 31, офис 410
Тел: 89168070591
Email: daria@risk.ru
www.risk.ru
Risk.ru — ведущий outdoor-портал российского интернета. На наскалолазании, туризме, фрирайде, ски-туре, бейс-джампинге и мно-

Франция
38034, France, Grenoble, Avenue d’Innsbruck, CS 52 408
Tel: 00 33 (0) 476 39 66 00
Fax: 00 33 (0) 476 09 36 48
Email: mountainplanet@alpexpo.com
www.mountain-planet.com

107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, 24, Офис 201
Тел: 8 (495) 649-33-16
Email: info@sportmagazin.net
http://sportmagazin.net/
«СпортАкадемРеклама» — организатор профессиональных мероприятий: Международного конгресса индустрии зимних видов
спорта, активного отдыха и туризма; Международных выставок
«Современный спорт. Инновации и перспективы», «Спортивная литература, пресса, мультимедиа» в рамках Международного форума
«Россия — спортивная держава».
Коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама» более 18 лет
выпускает B2B издания Ski Industry, SportBuild, Sport Магазин, являющиеся лидерами рынка профессиональной спортивной прессы.

водная звезда-2011» и «Путеводная звезда-2012» (в категории «Ту-

ших страницах вы найдете все, что вы хотите знать об альпинизме,

МАУНТИН ПЛЭНЕТ
(MOUNTAIN PLANET — SAM / ALPEXPO)

СпортАкадемРеклама

гом другом.
Риск.ру — сообщество активных людей, которые любят проводить свое время в горах и делиться впечатлениями друг с другом.
Уникальная особенность проекта в том, что наряду с редакцией контент сайта формируют сами пользователи.

Профессиональный деловой журнал о спорте и бизнесе в России.

SKI.RU
129085, Россия, Москва, Проспект Мира, 105, стр. 1, Офис 658
Тел: +7 (495) 626 2888
Email: info@ski.ru
www.ski.ru
Крупнейший русскоязычный веб-портал о горных лыжах, сноуборде, зимнем и летнем активном отдыхе, туризме и спорте. Более
5 млн. посетителей в год.

ТУРПРОМ
Россия, Москва
Тел: +7 495 585-80-10
www.tourprom.ru
Информационная группа «ТУРПРОМ» — ведущее онлайновое
издание, работающее в сфере В2В туриндустрии России. Включает
в себя информагентство, электронный ежедневный бюллетень, туристическое ТВ. В 2010 годы мы запустили Туристическую Социальную Сеть и ТУРОПЕДИЮ — энциклопедию стран, курортов, отелей
и круизов.

Экшн Бразерс

Маунтин Плэнет (Mountain Planet) –— международная выставка,
посвященная технологиям зимнего и летнего строительства в горах,

Sport B2B

на которую съезжаются профессионалы со всего света.

105062, Россия, Москва, Фурманный пер, 12, стр. 1
Тел/факс: +7 (495) 640-87-30
Email: info@sportb2b.ru
www.sportb2b.ru.

Следующая выставка пройдет 18-20 апреля 2018 года в выставочном центре ALPEXPO в Гренобле.

117574, Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 16, стр. 1, Оф. 605
Тел: 8 (916) 4728448
Email: nick@actionbrothers.ru
www.actionbrothers.ru
Горная киностудия / event-агентство.

Группа компаний SportB2B предлагает комплекс решений для
специалистов спортивной индустрии: специализированные издания
SportB2B, SkiB2B, SportsFacilities. Сооружения и индустрия спорта, GR Sport, ежегодные тематические каталоги, интернет-порталы
www.sportb2b.ru, www.sportsfacilities.ru.
Наша цель — обеспечить максимум эффективных коммуникаций
в профессиональном спортивном сообществе.
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ, ШКОЛА, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Ассоциация гольфа России

APRIL
18-20
2018

INTERNATIONAL MOUNTAIN
DEVELOPMENT FAIR

ВЫСТАВКА
Конгресс унд Мессе Инсбрук (Интеральпин);
МАУНТИН ПЛЭНЕТ
(MOUNTAIN PLANET — SAM / ALPEXPO);

Производитель
ООО «Прайм Прайд»
(Pistenbully Russland);
СПАРТА;
Кадор В;
Таус, СКИКРОСС;
CARRYON;
ИСС;
Санкид (Sunkid GmbH);
Майнгаст;
Снежный Городок (SnowCity);
ВинтерМастер;
Техноальпин СпА;
ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА;
Аксес Ру;
Группа компаний ISBC;
СкайТекСпорт;
ТАТРАЛИФТ (TATRALIFT a.s.);

GRENOBLE
FRANCE

Официальный представитель
Прайм Прайд (Pistenbully Russland);
Сноу Сервис;
ИСС;
ГОРТЕХЦЕНТР;
ВинтерМастер;
ДСС;
TOKO;
ТАТРАЛИФТ (TATRALIFT a.s.);

Стенд
1
№ D-3WWW.MOUNTAIN-PLANET.COM

Дилер
ДСС;

Оптовик
ДСС;

Розница
АльпИндустрия, ДСС

Поставщик
Прайм Прайд (Pistenbully Russland);
Кадор В;
Таус;
Сноу Сервис;
ИСС;
ГОРТЕХЦЕНТР;
ВинтерМастер;
ДСС;
Техноальпин СпА;
Группа компаний ISBC;

Г/л курорт, центр
Роза Хутор;
НП «Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва»;
Снежная Долина;

Нац.турист.офис
Министерство туризма, Болгария;

СМИ
В ОТПУСК.РУ;
Вертикальный мир;
Вольный ветер;
Гисметео;
Si — Seilbahnen International («Зайльбанен
Интернэшнл»);
ISR — МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ
ПО КАНАТНО-ТРАНСПОРТНЫМ СИСТЕМАМ;
Издательство «Лыжный спорт»;
Журнал «Отдых в России»;
Риск.ру;
Salon Expo (Russia);
СБК. Спорт Бизнес Консалтинг;
SKI.RU;
Sport B2B;
СпортАкадемРеклама;
ТУРПРОМ;
Экшн Бразерс.

Organised by:

MORE INFORMATION

mountainplanet
@alpexpo.com
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АССОРТИМЕНТ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

АССОРТИМЕНТ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

АССОРТИМЕНТ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
Лыжи
Горные лыжи
ООО «ДСС», АльпИндустрия
Лыжи для карвинга
АльпИндустрия
Лыжи для детей и подростков
АльпИндустрия
ОборудОВНИЕ для занятий лыжным спортом
ТОКО
Лыжи для телемарка
АльпИндустрия
Скитур
АльпИндустрия
Лыжи для фрирайда
АльпИндустрия

Лыжные крепления
Крепления для горных лыж
ООО «ДСС», АльпИндустрия
Крепления для карвинговых лыж
АльпИндустрия
Крепления для гоночных лыж
ТОКО, АльпИндустрия
Крепления для телемарка
АльпИндустрия
Крепления для скитура
АльпИндустрия

Лыжные палки
Палки для горных лыж
ООО «ДСС», АльпИндустрия
Палки для лыжероллеров
ООО «ДСС», АльпИндустрия

Палки для гоночных лыж
ООО «ДСС», ТОКО, АльпИндустрия
Лыжные системы и комплекты
ТОКО, АльпИндустрия

Одежда для занятий
лыжным спортом
Одежда для гоночных лыж
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ОЛИМП.
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, ТОКО, АльпИндустрия
Лыжные перчатки
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ТОКО,
АльпИндустрия
Лыжные рукавицы
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ТОКО,
АльпИндустрия
Лыжное белье
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ОЛИМП.
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, ТОКО, АльпИндустрия
Лыжные рубашки
СКИКРОСС, ООО, ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ
ОДЕЖДА, ТОКО, АльпИндустрия
Лыжные свитера, «поло», водолазки
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
ТОКО, АльпИндустрия
Лыжные брюки
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ТОКО,
АльпИндустрия
Лыжные комбинезоны
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ТОКО,
АльпИндустрия
Детские лыжные комбинезоны
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ТОКО,
АльпИндустрия

Лыжные чулки и носки
ООО «ДСС», ТОКО, АльпИндустрия

Лыжные рюкзаки
ООО «ДСС», ТОКО, АльпИндустрия

Форма для соревнований
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ОЛИМП.
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, ТОКО

Чехлы для хранения лыж
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ТОКО,
АльпИндустрия

Костюмы для соревнований
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ОЛИМП.
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, ТОКО

Лыжные сумки
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ТОКО,
АльпИндустрия

Обувь для занятий
лыжным спортом

Сумки для лыжных ботинок
АльпИндустрия

Ботинки для горных лыж
АльпИндустрия
Обувь AprEs ski
АльпИндустрия
Ботинки для карвинга
АльпИндустрия
Женская лыжная обувь
АльпИндустрия
Женская мягкая лыжная обувь
АльпИндустрия
Обувь для гоночных лыж
ТОКО, АльпИндустрия
Мягкая лыжная обувь
АльпИндустрия
Ботинки для телемарка
АльпИндустрия
Ботинки для скитура
АльпИндустрия
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Лыжные смазки
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ТОКО

Cноуборды
Сноуборды (фрирайд)
ООО «ДСС», АльпИндустрия
Сноуборды (фристайл)
ООО «ДСС», АльпИндустрия
Сноуборд (скоростной спуск)
ООО «ДСС», АльпИндустрия

Крепления для сноуборда
Крепления для сноуборда step-in
ООО «ДСС», АльпИндустрия
Крепления для сноуборда strap
ООО «ДСС», АльпИндустрия

Лыжные аксессуары

Одежда для сноуборда

Защитные лыжные очки
КЭРРИОН (CARRYON), ООО «ДСС»,
АльпИндустрия

Перчатки для катания на сноуборде
АльпИндустрия

Защитные лыжные шлемы
КЭРРИОН (CARRYON), ООО «ДСС»,
АльпИндустрия
Лыжные поясные сумки
АльпИндустрия
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Корзины для хранения лыжных палок
ТОКО

Носки/чулки для катания на сноуборде
АльпИндустрия
Детская одежда для сноуборда
АльпИндустрия
Ботинки для сноуборда
АльпИндустрия
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АССОРТИМЕНТ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
Аксессуары для сноуборда

АССОРТИМЕНТ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
Спортивная одежда

Палатки
АльпИндустрия

Системы GPS
АльпИндустрия

Спальные мешки
АльпИндустрия

Компасы
АльпИндустрия

Одежда для outdoor и альпинизма

Карты и путеводители
АльпИндустрия

Одежда для восхождения в горы
АльпИндустрия

Дальномеры
АльпИндустрия

Походная одежда
АльпИндустрия

Сумки-холодильники, термосы
АльпИндустрия

Всесезонная спортивная одежда
СКИКРОСС, ООО, ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ
ОДЕЖДА, ТОКО

Перчатки альпиниста
АльпИндустрия

Снаряж.для выживания в экстрем.усл.
АльпИндустрия

Спортивная мода д/детей и подростков
ООО «ДСС»

Рубашки для занятий альпинизмом
АльпИндустрия

Питьевые системы, очистка воды
АльпИндустрия

Непромокаемая одежда
АльпИндустрия

Брюки для альпинизма
АльпИндустрия

Снаряжение для спасения в горах
АльпИндустрия

Чулки и носки для outdoor
АльпИндустрия

Совки и лопатки
АльпИндустрия

Уличная одежда
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
АльпИндустрия

Outdoor-мода
ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, АльпИндустрия

Зажимы и крепежи
АльпИндустрия

Оборудование для outdoor
и альпинизма

Обувь для outdoor и альпинизма

Свет и обогреватели
АльпИндустрия

Снаряжение для восхождения в горы
ТОКО, АльпИндустрия

Ботинки для восхождения
АльпИндустрия

Радиосвязь
АльпИндустрия

Походное снаряжение
АльпИндустрия

Сандалии для восхождения
АльпИндустрия

Лавинные эйрбэги
АльпИндустрия

Альпинистские веревки, карабины
АльпИндустрия

Походные ботинки
АльпИндустрия

Фонари
АльпИндустрия

Ледовые топорики, ледорубы
АльпИндустрия

Аксессуары для outdoor
и альпинизма

Оборудование для исследования пещер
АльпИндустрия

Защитные очки для альп./ледолазанья
АльпИндустрия

Альпинистские ремни
АльпИндустрия

Защитные шлемы альпиниста
АльпИндустрия

Альпинистские кошки
АльпИндустрия

Укрепляемые на голове фонари
АльпИндустрия

Защитное снаряжение для сноуборда
АльпИндустрия
Защитные очки для сноуборда
АльпИндустрия
Шлемы для сноуборда
АльпИндустрия
Рюкзаки для катания на сноуборде
АльпИндустрия
Чехлы для сноуборда
АльпИндустрия
Смазка для сноуборда
ТОКО

Board Sport (прочее)
Снаряжение для серфинга
АльпИндустрия
Инструменты для кайтсерфинга
АльпИндустрия
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Пляжная одежда,
одежда для купания
Купальные костюмы
ООО «ДСС»
Мужские купальные плавки
ООО «ДСС»

Спортивная форма
СКИКРОСС, ООО, ООО
«ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, ТОКО
Пуховая и стеганая спортивная одежда
ТОКО, АльпИндустрия
Спортивная одежда с начесом
ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, ТОКО

Трикотаж
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
АльпИндустрия
Городская одежда
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
ТОКО, АльпИндустрия
Женская спортивная одежда
СКИКРОСС, ООО, ООО «ДСС», ОЛИМП.
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, ТОКО, АльпИндустрия
Головные уборы
ООО «ДСС», ТОКО, АльпИндустрия
Повязки на голову
ООО «ДСС», ТОКО, АльпИндустрия
Защита лица/маски
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
АльпИндустрия
Шарфы, кашне
ООО «ДСС», ТОКО, АльпИндустрия
Трикотажные перчатки
ООО «ДСС», ТОКО, АльпИндустрия
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АССОРТИМЕНТ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ БРЕНДОВ СПОРТ

Кожаные спортивные перчатки
ООО «ДСС», ТОКО, АльпИндустрия

Спорт-кутюр
ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, АльпИндустрия

Спортивное белье
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
ТОКО, АльпИндустрия

Спортивная одежда с подогревом
ООО «ДСС», АльпИндустрия

Женское спортивное нижнее белье
ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, АльпИндустрия
Майки, поло
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
АльпИндустрия
Рубашки, «кенгурушечки»
ООО «ДСС», АльпИндустрия
Пуловеры
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
АльпИндустрия
Куртки, анораки
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
АльпИндустрия
Многофункциональные куртки
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
АльпИндустрия
Парки
ООО «ДСС», АльпИндустрия
Пончо
АльпИндустрия
Бермуды
ООО «ДСС», АльпИндустрия
Шорты
ООО «ДСС», АльпИндустрия
Платья, юбки
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
АльпИндустрия
Зимняя мода
ООО «ДСС», ОЛИМП.СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
ТОКО, АльпИндустрия
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Спортивная одежда «high-tech»
с встроенной электроникой
АльпИндустрия

ПЕРЕЧЕНЬ БРЕНДОВ СПОРТ
ABS АльпИндустрия
Alpenheat ООО «ДСС»

Eureka! АльпИндустрия
Ferrino АльпИндустрия

Alpina-Eyewear АльпИндустрия

Fischer АльпИндустрия

Armada АльпИндустрия

Fixe АльпИндустрия

Asolo АльпИндустрия

Flow АльпИндустрия

Atomic АльпИндустрия

Garmont АльпИндустрия

Кроссовки
ООО «ДСС», АльпИндустрия

BASK АльпИндустрия

Giro АльпИндустрия

BCA АльпИндустрия

Grivel АльпИндустрия

Кеды
ООО «ДСС», АльпИндустрия

Black Crows АльпИндустрия

Hagan АльпИндустрия

Black Diamond АльпИндустрия

Hammer АльпИндустрия

Спортивная обувь
Обувь на каждый день
ООО «ДСС», АльпИндустрия

Сандалии
ООО «ДСС», АльпИндустрия
Женская спортивная обувь
ООО «ДСС», АльпИндустрия

Рюкзаки и сумки
Походное снаряжение
АльпИндустрия
Поясные сумки, сумки,носимые на груди
АльпИндустрия
Походные рюкзаки
АльпИндустрия
Походные сумки
АльпИндустрия

Оборудование для продажи
и хранения спортивных товаров /
спортивного инвентаря
Оборудование для продажи и хранения
спортивных товаров / спортивного инвентаря
ООО «ДСС»
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Blossom ООО «ДСС»

High Peak АльпИндустрия

Burton АльпИндустрия

INOVA АльпИндустрия

Cabrinha АльпИндустрия

Jack Wolfskin АльпИндустрия

CAMP АльпИндустрия

Julbo АльпИндустрия

CARRYON КЭРРИОН (CARRYON)

Kastle АльпИндустрия

CAUTION АльпИндустрия

Kessler ООО «ДСС»

Cebe АльпИндустрия

Killtec ООО «ДСС»

Dakine АльпИндустрия
Deneriaz ООО «ДСС»
Descente АльпИндустрия
Deuter АльпИндустрия

Killy АльпИндустрия
Komperdell ООО «ДСС», АльпИндустрия
Kong АльпИндустрия
KV+ ТОКО

Dolomite АльпИндустрия

La Sportiva АльпИндустрия

DYNAFIT АльпИндустрия

Leatherman АльпИндустрия

E+O АльпИндустрия

Liski ООО «ДСС»

Edelweiss, АльпИндустрия

Lowe Alpine АльпИндустрия

Elan АльпИндустрия

Marmot АльпИндустрия

Energiapura ООО «ДСС»

M-DAY АльпИндустрия
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ПЕРЕЧЕНЬ БРЕНДОВ СПОРТ

Meindl АльпИндустрия
Millet АльпИндустрия

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Sivera АльпИндустрия
Skikross СКИКРОСС, ООО

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Motorola АльпИндустрия

Skylotec АльпИндустрия

MSR АльпИндустрия

Snow Peak АльпИндустрия

Naxo АльпИндустрия

Stocklii АльпИндустрия

Проектно-Архитектурные решения

Oakley АльпИндустрия

Suunto АльпИндустрия

Ocun АльпИндустрия

Swans АльпИндустрия

Разработка мастер-плана
GoPark, ООО ИСС, Санкид (Sunkid GmbH)

Odlo АльпИндустрия

Swell Panic АльпИндустрия

Ozone АльпИндустрия

Swix АльпИндустрия

ParAAvis АльпИндустрия

TAKOON АльпИндустрия

Patagonia АльпИндустрия

Tatonka АльпИндустрия

Petzl АльпИндустрия

Tendon АльпИндустрия

Petzl Charlet АльпИндустрия

The North Face АльпИндустрия

Phenix АльпИндустрия

Therm-ic АльпИндустрия

PIEPS АльпИндустрия

Thermos АльпИндустрия

Platipus АльпИндустрия

Thirty Two АльпИндустрия

Red Fox АльпИндустрия

Tisa АльпИндустрия

Rossignol АльпИндустрия

TOKO ТОКО

Roxy АльпИндустрия

Vans АльпИндустрия

Salewa АльпИндустрия

Vasque АльпИндустрия

Salomon АльпИндустрия

Vaude АльпИндустрия

Scarpa АльпИндустрия

Vist АльпИндустрия

Schoffel АльпИндустрия
Scott АльпИндустрия

Vola ООО «ДСС»
X-Bionic АльпИндустрия

Silva АльпИндустрия

Разработка эскизного и рабочего
«Генерального плана»
ООО ИСС, Санкид (Sunkid GmbH)
Архитектурно-строительное
проектирование объектов
GoPark, Сноу Сервис, ООО, Санкид (Sunkid GmbH)
Землеройно-планировочные работы
GoPark
Укрепление склонов от эрозионных
и процессов	
GoPark
Проектирование инженерных сетей и
объектов
ООО ИСС
Охрана окружающей среды
ООО «Прайм Прайд» (Pistenbully Russland)

Канатные дороги
Маятниковые канатные дороги
ООО «Кадор В», ООО «Таус», ООО ИСС, ЭРТЕЛ
Кресельные канатные дороги
ООО «Кадор В», ООО «Таус», Сноу Сервис, ООО,
ООО ИСС, ТАТРАЛИФТ (TATRALIFT a.s.), ЭРТЕЛ
Бугельные канатные дороги
ООО «Кадор В», ООО «Таус», Сноу Сервис, ООО,
ООО ИСС, Санкид (Sunkid GmbH), ТАТРАЛИФТ
(TATRALIFT a.s.), ЭРТЕЛ
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Грузовые канатные дороги
ООО ИСС, Санкид (Sunkid GmbH)
Конвейеры
Сноу Сервис, ООО, Санкид (Sunkid GmbH),
ГОРТЕХЦЕНТР, ТАТРАЛИФТ (TATRALIFT a.s.), ЭРТЕЛ
Системы управления,
контроля, сигнализации
ГОРТЕХЦЕНТР, ЭРТЕЛ
Канаты
ООО «Кадор В», ООО «Таус», ООО
ГОРТЕХЦЕНТР, ТАТРАЛИФТ (TATRALIFT a.s.)

ИСС,

Редукторы
ООО «Кадор В», ООО «Таус»,
ТАТРАЛИФТ (TATRALIFT a.s.), ЭРТЕЛ

ИСС,

ООО

Станционные приборы и устройства
ООО ИСС, ЭРТЕЛ
Проектирование и консультации
ООО «Кадор В», ООО «Таус», Санкид (Sunkid
GmbH), ТАТРАЛИФТ (TATRALIFT a.s.), ЭРТЕЛ

Системы искусственного
оснежения
Генераторы снега
ООО «Кадор В», ООО «Таус», Сноу Сервис, ООО,
ООО ИСС, ГОРТЕХЦЕНТР, Техноальпин СпА, ЭРТЕЛ
Насосы, фильтры
ООО «Кадор В», ООО «Таус», Сноу Сервис, ООО,
ООО ИСС, ГОРТЕХЦЕНТР, Техноальпин СпА, ЭРТЕЛ
Компрессоры, гидранты
ООО «Кадор В», ООО «Таус», Сноу Сервис, ООО,
ООО ИСС, ГОРТЕХЦЕНТР, Техноальпин СпА, ЭРТЕЛ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Трубы, шланги
ООО «Кадор В», ООО «Таус», Сноу Сервис, ООО,
ООО ИСС, ГОРТЕХЦЕНТР, Техноальпин СпА, ЭРТЕЛ

Защитные системы и предупредительные
устройства
ГОРТЕХЦЕНТР, ООО «ДСС», ЭРТЕЛ

Управление, комп.системы.
Датчики параметров погоды
Сноу Сервис, ООО, ООО ИСС, ГОРТЕХЦЕНТР,
Техноальпин СпА, ЭРТЕЛ

Приборы по поиску людей попавших
в лавину
ГОРТЕХЦЕНТР, ЭРТЕЛ

Присадки к снегу, катализаторы
ГОРТЕХЦЕНТР, Техноальпин СпА, ЭРТЕЛ
Проектирование и консультации
Сноу Сервис, ООО, ООО ИСС, ГОРТЕХЦЕНТР,
Техноальпин СпА, ЭРТЕЛ

Безопасность
горнолыжных трасс	
Указатели
ООО «Кадор В», ООО «Таус», Сноу Сервис, ООО,
Санкид (Sunkid GmbH), ГОРТЕХЦЕНТР, ООО «ДСС»,
ЭРТЕЛ
Защитные маты, сетки, ленты, штанги
ООО «Кадор В», ООО «Таус», Сноу Сервис, ООО,
ООО ИСС, Майнгаст, ГОРТЕХЦЕНТР, ООО «ДСС»,
ЭРТЕЛ
Ср-ва оказ-я первой мед.помощи и спуска
пострадавших
ООО «Кадор В», ООО «Таус», Сноу Сервис, ООО,
ООО ИСС, ГОРТЕХЦЕНТР, ООО «ДСС», ЭРТЕЛ
Эвакуация и спасательные работы
ГОРТЕХЦЕНТР, ЭРТЕЛ

Защита от лавин	
Механизмы для контроля и регулирования
снеж.покрова
ГОРТЕХЦЕНТР, ЭРТЕЛ
Средства для искусственного спуска лавин
ГОРТЕХЦЕНТР, ООО «ДСС», ЭРТЕЛ
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Пропускные и кассовые системы.
Системы информации и связи	
Системы доступа и турникеты
Аксес Ру, Группа компаний ISBC, ЭРТЕЛ

Устройства для спуска с гор. Тюбинг.
ООО «Кадор В», ООО «Таус», ООО
ГОРТЕХЦЕНТР

ИСС,

Орган. спорт.площадок на г/л курортах в
летнее время
ООО ИСС, ГОРТЕХЦЕНТР

Билетные аппараты
Аксес Ру, ЭРТЕЛ

Проектирование и консультации
ГОРТЕХЦЕНТР, ЭРТЕЛ

Фотоавтоматы
ЭРТЕЛ

Лизинг, аренда и финансирование

Уход за горнолыжными
и лыжными трассами.
Строительство сноуборд парков	

Указатели и информационные табло
ООО ИСС, ЭРТЕЛ

Лизинг и аренда техники для строит.
г/л комплексов
Сноу Сервис, ООО

Технические средства по уходу и
содержанию трасс
ООО «Прайм Прайд» (Pistenbully Russland), ООО
«Кадор В», ООО «Таус», ООО ИСС, ГОРТЕХЦЕНТР
Снегоуплотн.техника. Ратраки.
Запчасти и техн.сервис
ООО «Прайм Прайд» (Pistenbully Russland), ООО
«Кадор В», ООО «Таус», ООО ИСС, ГОРТЕХЦЕНТР
Тех.средства передв.персонала, мотосани,
скутера
ООО «Прайм Прайд» (Pistenbully Russland), ООО
ИСС, ГОРТЕХЦЕНТР
Проектирование и строительство
сноуборд парков
ООО «Прайм Прайд» (Pistenbully
ГОРТЕХЦЕНТР

Russland),

Устройства для подг.и прокладки трасс
для беговых лыж
ООО «Прайм Прайд» (Pistenbully Russland),
ООО ИСС
Искусственное освещение трасс
ООО «Кадор В», ООО «Таус»
Аксессуары
ООО «Кадор В», ООО «Таус», ГОРТЕХЦЕНТР
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Средства связи. Радио и мобильная связь
ООО ИСС, ЭРТЕЛ

Лизинг и аренда техники для обслуж.
г/л комплексов
Сноу Сервис, ООО

Сервис и прокат горнолыжных
комплексов и курортов	

Надувные аттракционы	

Системы автоматизации
и приспособления для проката
ООО ИСС, ЭРТЕЛ

Надувные батуты
СПАРТА

Программное обеспечение проката
ООО ИСС, ЭРТЕЛ

Детские игровые лабиринты
СПАРТА

Складирование, хранение и просушка
ООО ИСС, ВинтерМастер, ООО «ДСС», ЭРТЕЛ
Станки для ремонта и сервиса инвентаря
ООО ИСС, ВинтерМастер, ООО «ДСС», ЭРТЕЛ

Водные аттракционы
СПАРТА
Аттракционы для тимбилдинга
СПАРТА

Детские горнолыжные городки,
искусственные покрытия, досуг	

Надувная реклама
СПАРТА

Детские подъемники
ООО «Кадор В», ООО «Таус», ООО
ГОРТЕХЦЕНТР, ТАТРАЛИФТ (TATRALIFT a.s.)

Надувные горки и бассейны
СПАРТА

ИСС,

Оснащение и оформ. детских горнолыжных городков
ООО «Кадор В», ООО «Таус», ГОРТЕХЦЕНТР

Пейнтбольные фигуры
СПАРТА

Искусственные покрытия
ООО «Кадор В», ООО «Таус», ООО ИСС, Невепласт,
Снежный Городок (SnowCity ), ГОРТЕХЦЕНТР, ООО
«ДСС»
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ПЕРЕЧЕНЬ БРЕНДОВ СТРОИТЕЛЬСТВО

worldwide communication

ПЕРЕЧЕНЬ БРЕНДОВ СТРОИТЕЛЬСТВО
Alvenius

Сноу Сервис,
ГОРТЕХЦЕНТР

MND Group ГОРТЕХЦЕНТР
Multi Skiliftbau GmbH ООО ИСС

Atlas Copco ГОРТЕХЦЕНТР
Avalhex ООО «ДСС»
AXESS Аксес Ру
Bachler Сноу Сервис, ООО
BMF Сноу Сервис, ООО
CCM Finotello Сноу Сервис, ООО
Compac ГОРТЕХЦЕНТР, Эртел
CSA ООО «ДСС»
DEMAC Srl — GmbH ООО ИСС
DemacLenko ИСС

Poma ИСС
Prinoth AG ГОРТЕХЦЕНТР
Reform — многофункци- ООО «Прайм Прайд»
ональные машины (Pistenbully Russland)
Scandinavianshaper ГОРТЕХЦЕНТР
Skitrax ООО «ДСС»

DJC Эртел

SLO ТАТРАЛИФТ

FUCHS TECHNIK ООО «ДСС»
Hans Hall GmbH
ООО ИСС
(Германия)
KLF ТАТРАЛИФТ
KLO ТАТРАЛИФТ
KSB ГОРТЕХЦЕНТР
Сноу Сервис, ИСС,
Leitner
Эртел
Liski ООО «ДСС»
LST GmbH ООО ИСС
LVF ТАТРАЛИФТ
LVH ТАТРАЛИФТ
LVN ТАТРАЛИФТ
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ООО «Прайм Прайд»
PistenBully (Pistenbully Russland),
ГОРТЕХЦЕНТР

SLF ТАТРАЛИФТ

FAVA Сноу Сервис, ООО

WE146SAY IT IS OUR READERS WHO DECIDE.

Невепласт,
ГОРТЕХЦЕНТР, Эртел

DENDIX ООО ИСС

Doppelmayr Doppelmayr, ИСС

WHO DECIDES ABOUT
NEW INVESTMENTS?

Neveplast

LVP ТАТРАЛИФТ
Marabut Сноу Сервис, ООО
MBS ГОРТЕХЦЕНТР, Эртел

SN Supersnow Сноу Сервис, ООО
Snowstar Эртел
SUFAG ГОРТЕХЦЕНТР
Sulzberg Sport GmbH ИСС
Sunkid Санкид (Sunkid GmbH)
TAG Heuer SA ООО ИСС
TAS Эртел
Tatralift ТАТРАЛИФТ, Эртел
TechnoAlpin Техноальпин СпА
Teufelberger ГОРТЕХЦЕНТР
Vola ООО «ДСС»
WinterMaster ВинтерМастер
Yamaha ГОРТЕХЦЕНТР
Yellowstone Track Inc. ИСС
Интер Статус Спорт ООО ИСС
ИСС ООО ИСС
Карусел ТАТРАЛИФТ

Meingast Майнгаст
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Axess Ru, LLC
190020, Staro-Petergofskiy pr. 21-5, St. Petersburg, Russia
Tel: 8 800 550 76 50
Email: russia@teamaxess.com
teamaxess.com
The 1998 founded Austrian based company «Axess AG» develops integrated electronic ticketing and access management systems for the ski
regions in Russia, CIS and 50 countries worldwide.
In 2014 the company opened it’s subsidiary in Russia —
OOO «Axess Ru» Saint-Petersburg. Since then the company strengthens
its position in Russia, offering fully integrated solutions that include ticketing, access control and parking management systems.
Axess systems successfully work at the «Ohta Park» ski resort in the
Leningrad region. Further projects are currently planned in other regions.

Cluster Montagne
115 Mars, Voie Albert Eintein, 73800 Francin, France
Tel : 33479858285
Email : info@cluster-montagne.com
www.cluster-montagne.com
Located in the heart of the French Alps, Cluster Montagne’s primary goal is to represent and promote throughout the world the French
know-how for sustainable mountain tourism development. Our mission

8890, 1, Lochriet, Flums, Schwitzerland
Tel: 41817201060
Fax: 41817201061
Email: admin@bmf-ag.ch
www.bmf-ag.ch
Bartholet Maschinenbau AG BMF located in Flums Switzerland, is an

Russia, 620017, Yekaterinburg,
Prospekt Kosmonavtov, 18, bld. 52
Tel: +7 (343) 365-13-40
Fax: +7 (343) 365-15-51
Email: dk@datakrat.ru
www.datakrat.ru

194017, 8, Bld. 2, Office 12, Drezdenskaya St., Saint-Petersburg, Russia
Tel: 812-293-06-77 (78)
Fax: 812-293-11-37
Email: dss@dss-piter.ru

Integrated automation of ski resorts on the basis of pay access system «Bars»:
- automation of control of access to skilifts
- automation of ski passes selling points with the employment of various paying systems (incl. deposit)

ize your projects.

- ski-depo

Thanks to our 209 members, Cluster Montagne brings together
a complete range of skills:
- Studies and engineering: master plans, economic modeling, impact
- Equipment and construction: ski lifts and cable transport, snowmaking and
avalanche control systems, leisure infrastructure (summer and winter)
- Training and services: operations, professional training, organizing
events, institutional relationships…
We will assist you with your projects by connecting you with key part-

- automated storage rooms
- automation of selling points, bars, and hotels
- automation of skating rink and chargeable parking lots
Our 16-years’experience in the field of developing and implementing
the pay access systems for mountain resorts lets us perform the functions
of a financial consultant and technical expert in the area of the effective
implementing of IT solutions and integrated automation of ski resorts.
«Bars» is a software product that is used at more than 150 mountain
resorts of Russia and CIS countries.

ners. Our services:

tems, hi-tech aerial passenger transport systems, amusement park fa-

- Provide expertise anywhere in the world

cilities, trackless road trains as well as mechanical engineering and metal

- Participate in international trade shows
Visit us on our booth and meet French companies of mountain development sector!

duction and distribution offer BMF has enjoyed a high degree of worldwide acceptance amongst their customers for over 50 years. The group
of companies is consisting of different profit centres. The goal of this

DSS, Ltd. was founded in 1998 in Saint-Petersburg, Russia. During
18 years we’ve been succesfully dealing with different alpine clubs and
resorts all over the Russia and Kazakhstan supplying as domestic competitions so World Cups, and Championships, and Winter Olympic Games.
We can offer:
- project draft, assembling and supplying of ski slope equipment and
protection systems — LISKI (Italy);
- professional alpine sports clothes and protection with personalization for sportsmen, trainers, sports teams, clubs, ski service staff —
ENERGIAPURA (Italy);
- waxes and tools for skis service — VOLA (France);
- alpine skis for professionals and amateurs — BLOSSOM (Italy);
- snowboards — KESSLER (Switzerland);
- ski deposit and storage systems, boot dryers for rent resort service —
FUCHS TECHNIK (Italy);
- timing system for trainings — BROWER TIMING SYSTEMS (USA);
- artificial all season glide surface for skiers, snowboarder, tubing rider,
water ramp jumper, slopestyler, freeskier, freestyler, jumping hills jumper and also for lift zones, start gates for ski cross and board cross —

- Welcome foreign delegations in France
- Offer a complete network with French mountain actors

Thanks to the comprehensive and future-oriented development, pro-

DSS, Ltd.

- automated cash registers

international leading Swiss company in the fields of aerial cableway sys-

processing.

DataKrat

is to connect you with the French expertise and help you the best to real-

studies, natural risks, transportation infrastructure, architecture…

Bartholet Maschinenbau AG BMF

EXHIBITORS PROFILE / SKI RESORTS CONSTRUCTION

SKITRAX (Germany);
- alpine and nordic poles and back, legs, arm protection
- KOMPERDELL (Austria);

Doppelmayr Seilbahnen GmbH

- start gates — SETTELE (Austria)

Austria, A-6922, Wolfurt, Rickenbacherstrasse, 8, Office 10
Tel: +43 5574 604
Fax: +43 5574 75590
Email: dm@doppelmayr.com
www.doppelmayr.com
As quality, technology and market leader in ropeway engineering,

profit centre organisation is the market segmentation and the formation

Doppelmayr/Garaventa operates production plants as well as sales and

of result-oriented units.

service centers in over 35 countries worldwide. To date, the Group is the

A motivated and qualified team of more than 200 employees as well as

only producer of rope ways having subsidiaries on-site in Russia: highly

a modern infrastructure guarantee Swiss Know-how, quick customer-specific

qualified subdivisions in Samara and Sochi.

project work and realisation of complex passenger transportation systems.

The main functions of these subdivisions are sale of new equipment,
technical support in pre-project phase, concept of development, project

Ertel
127015, 14, Bld. 1, Office 217, Moscow, Russia
Tel: +7 495 644-39-76
Fax: +7 495 644-39-76
Email: ertel@ertel.ru
www.ertel.ru

engineering according Russian norms and regulations and preparing for

Ertel Company is a reliable partner for finding the solutions of inte-

federal expertise, coordination and support of building and assembly

grated automation of sports structures and ski resorts, as well as provid-

jobs, service and maintenance works.

ing safety equipment for them.

Individual approach to every client and striving for maximum comfort
and safety are crucial in our work, both in summer and winter tourism
and urban transport as well as in the construction of materials handling
systems and cargo and avalanche ropeways.
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GoPark

GTCENTER

ISBC Group

Kador

119270, 2/4, Bld. 21, Office 206, Luzhneckaya nab, Moscow, Russia
Tel: 74959266646
Fax: 74959266646
Email: gopark @gopark.ru
www.gopark.ru

127247, 100 bld 2, Dmitrovskoe highway, Moscow, Russia
Tel: +7 (499) 480-90-23
Email: info@gtcenter.ru
www.gtcenter.ru

124498, 5, Georgievsky prosp. Zelenograd, Russian Federation
Tel: +7 (495) 739-8699
Email: sale@isbc.ru
http://www.isbc.ru/

394026, 11, Office 322, Moskovsky Prospekt, Voronezh, Russia
Tel: (473)239-28-45,220-59-55
Fax: (473)239-28-45
Mailto: director@kador.ru
www.kador.ru

Development and implementation of concepts and master planning
for ski resorts and natural areas.
Consulting and management. Franchise of PandaPark network
of rope courses.
Our company is a leader of Russian active entertainment.
Our company has been selling and constructing climbing walls since 2002.
In 2015 we organized our own factory of climbing walls in Russia.
In 2009 we built our first rope course. Rope courses design and construction has become the basic direction of our business.
Our company started focusing on natural area objects in 2013.
We were the first who built a mountain biking park in Russia, the first
path on the top of the trees, the only hotel in the trees in CIS, the longest
trolley in CIS , etc .
Since the beginning we have built:
- 91 climbing walls in Russia, with a total area of more then 10 000 m2
- 93 rope courses, with a total length of almost 30 km

The company «Alpine Ski Technical Center» has been operating in the

ISBC Cards is the production division of the ISBC Group that produc-

Russian market of skiing equipment and machinery since 1997; it is the

es all kinds of plastic cards: contact chip cards, contactless smart cards,

official representative of a number of European companies that are lead-

RFID tickets, AIRTAG keyfobs and labels, NFC products, RFID bracelets,

ers in the field of manufacturing ski resort equipment, such as MND

various types of plastic card packaging and accessories.

GROUP (LST, SUFAG, TAS, MBS), Prinoth AG etc.
«Alpine Ski Technical Center» was the pioneer to supply the snow

sorts. In addition, we are ready to offer you the production of hotel cards,

groomers still back under the USSR. The company supplies equipment

parking and loyalty cards. The production capacity allows us to produce

from its Moscow warehouse, as well as to individual orders.

up to 3 million smart cards per month.

Ropeways, baby lifts. Snow guns, lances, and pumps. Snow groomers,
new, as well as used ones, with the manufacturer’s warranty. Slope safety
equipment: protective pads, safety nets, poles, flags, ski poles.
Spare and replacement parts + service for all kinds of snow groomers.
«Alpine Ski Technical Center» has created the most up-to-date service
system; it has implemented a number of large-scale projects of sophisticated snow-making systems, it has a repair facility and a stock of spare
parts of its own in Moscow.

- 52 houses in the trees
Our awards:
1. Our Moscow adventure parks were nominated as the best attraction
in Russia in 2011.
2. Our PandaPark, Rosa Hutor resort, was nominated as the best park
of active entertainment in Russia in 2014.
3. Climbing and rope-courses center Krucha, Saint-Petersburg, was
nominated as the best roofed entertaining center in Russia in 2015.
Make extreme your business card!

ISD — Information Systems Design
105082, 18/20, Bld. 6, Bolshaya Pochtovaya St., Moscow, Russia
Tel: +7 (499) 754-39-27
Fax: +7 (499) 754-39-27
Email: info@isd.su
www.isd.su
Pay-access systems for mounting skiing resorts, sports complexes
and entertaining centers. The equipment and decisions from conducting

- More then 110 zipline with a total length of up to 150 m and 17 zipline
with a total length of up to 600 m

ISBC is the main supplier of ski passes for the largest Russian ski re-

Russian and foreign manufacturers.

HD LED TECH
117342, Russia, Moscow, Butlerova St., 17B, Office 613
Tel: +7 (495) 215 28 75
Email: info@hdlt.ru
www.hdlt.ru
HD LED TECH is engaged in the production and sale of LED equipment: media facades, outdoor and indoor led screens. We provide

Pay-access system gives an opportunity of the control and management of information streams of various components of structure
of a mounting skiing resort connected in a complicated computer network: access on lifts, systems of hire, a parking, restaurants, shops, hotels. Using of the qualitative software, and also modern communications,
such as the Internet, make this system one of the best.

Main activities: manufacturing and construction of ropeways, development of all-season ski resorts, supplying, assembling, and start-up
of snowmaking systems, supplying of snow groomers, supplying of spare
and replacement parts for ropeways, snow groomers, and snowmaking
systems, supplying of equipment for ski resorts.

Willi Meingast GesmbH & Co KG
Röcklbrunnstrasse 11
5020 Salzburg, Austria
Tel. +43 / 662 / 876576-0
Fax. +43 / 662 / 876576-45
e-mail: winter@meingast.at
www.meingast.at
MEINGAST established in 1885 is the expert since more than 45 years
for safety systems for every safety requirement and every kind of terrain
for a numerous references from promotors of the various Alpine World
Ski-Championships, Winter Olympic Games, World Cup and FIS-races
as well as Public slopes.
A huge range of products includes also Safety- and Barrier nets, Collision protection, Warning devices, Warning banners, Danger — and Marking poles, Signs, Slalom poles and flags, Bibs, Rescue sleds etc.
MEINGAST is represented successfully by sales partners in Russia,
Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia & Herzegovina, South Corea, Scandinavia, Turkey, USA/Canada.

screens for different events: music festivals, concerts, sports activities,
exhibitions and press-conferences.
The projects are made on a turn-key basis: design, delivery, installation, the warranty service and technical control during the lease. Customized solutions on customer request and technical capabilities.

ISS Ltd.
121552, 1, Office 22, 30, Krylatskaya St, Moscow, Russia
Tel: +7 495 201 25 31
Email: info@is-sport.ru
www.is-sport.ru
ISS Ltd produces on own floor spaces the following assortment
of products for ski centers/resorts: ski slopes safety, delimination and
barrier nets, snowtubings with rigid bottom, safety waterproof mats.
Our company represents the following companies on Russian Market:
DEMACLENKO — snowmaking systems
TAG Heuer SA (Switzerland) — professional sport timing systems
Multi Skiliftbau GmbH (Germany) — The worldwide most successful
and economical ski lift system up to 350m / 1.150ft for ski schools and
family skiing, even for areas with little snow;
Sulzberg Sport GmbH (Germany) — The new generation of storage
systems for the future-oriented ski rental service.
Yellowstone Track Systems Inc. (США) — snowmobile grooming
equipment.
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Neveplast S.r.l.

Novokuznetsky zavod plastmass

Via Mons. Bilabini, 31
24027 Nembro (BG) Italy
Ph. 0039 035 4536661
Fax 0039 035 4127591
Email neveplast@neveplast.it
Web www.neveplast.it

654015, 7, Obnorskogo St., Novokuznetsk, Russia
Tel: (3843)37-69-91, 99-18-62
Email: nzp7@mail.ru

Neveplast was founded in 1998 and since then our products have

Novokuznetsk plant of plastics is the production of plastic products.
Seat for ski lifts, the Supporting cross member, Ryder (bumper) Mount for
T-lift, the Centralizer mounts for the lift.

revolutionized the dry ski slope sector. In few years in fact we become
global leader thanks to our attitude toward innovation. Over the years
Neveplast widen its market and today we operates in the sport sector with
a variety of surfaces that covers all the specific disciplines from downhill
skiing, to cross country skiing in classic and skating technique.
In 2003 we also launched the leisure product line in addition to the
sports one. The characteristics of the Neveplast surface have enabled
us to introduce, in addition to downhill skiing, snowboarding and crosscountry skiing, our year around tubing product: TUBBY! The summer and
winter tubing created for the fun of old and young.
After many years of experience, Neveplast is able to propose
a safe and efficient snow-tubing: Tubby is realized with the same material of Neveplast Artificial Ski Slopes allowing the tube to slide down
fast. Recently we have launched a new product on the market, SKIDDY,
the amazing surface for drifting with Go Karts. Skiddy is a revolutionary
surface for an amazing sideways driving that allows drifting and countersteers with Go Karts. It is a new thrilling concept, because is a spectacular instrument for sliding with karts in a secure and fun way both in winter
and summer, outdoor and indoor.
Neveplast is care to ski resort needs. Neveplast NP70 surface for ex-

Co Ltd «Prime Pride»
(Pistenbully Russland)
443031, 435 A, Office 507, Kirova pr-t, Samara, Russian Federation
Tel : 8 800 5000 153
Fax: 8 846 200 1487
Email: info@pp-mail.com
www.prime-pride.com
«Prime Pride» company was founded in 2014 in Samara (Russia). The
main activity of our company is sales and delivery of multifunctional machines for infrastructural care in hilly and mountainous areas, supply of
accessories, spare parts and attachments, technical support, warranty
repairing service, consulting and operation.
«Prime Pride» company is the General representative of Reform-Werke
Bauer&Co GmbH (Austria) — manufacturing company of multifunctional
machines , Kassbohrer Gelandefahrzeug AG (Germany) — manufacturing company of legendary PistenBully snow grooming machines and
BeachTech accessories for beach area preparation, WESTA-GmbH (Germany) — manufacturing company of snow blower accessories.

ample, a simple, but highly functional, product designed to permanently
solve the problems of expensive production and movement of snow in
the loading and unloading lift areas. Neveplast is furthermore world leader
in hard bottom SNOW TUBES, high resistant and of a great appealing
products, with different versions and fully customizable.
Thanks to their great appeal and versatility Neveplast products have

Redaelli
162610, 1/33, 50-letiya Oktyabrya Str., Cherepovets, Russia
Tel: +7 (8202) 53-84-15
Email: rssm-info@severstalmetiz.com
www.severstalmetiz.com

affirmed themselves also in the urban context, proving to be attractions

Redaelli SSM is a branch of the Italian company Redaelli (group

which create great enthusiasm. The successes obtained in the contests

of companies «Severstal-metiz») — a world leader in production of spe-

of events, zoos, amusement parks, playgrounds are proof of this.

cial steel wire rope for different applications, including cableways; it offers

Today we have more than 1.200 installations worldwide.

wire ropes according to EN and its own TM — Redmont 7, Redmont 6,
as well as all kinds of services.
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SKA TECHNO

OOO «SKADO Project»

Snow Service LCC

SPARTA

443017, 104, Yuzhny Proezd, Samara, Russia
Tel. 8 800 500 7823
service@skadotechno.ru
www.skadotechno.ru

443017, 104, Yuzhny proezd, Samara, Russia
Tel: +7 (846) 261-84-35
Email: mail@pro.skado.ru
www.skado.ru

157, Bld. 9, Dmitrovskoe Shosse, Moscow, Russia
Tel/fax: +7 499 709-94-76
Email: producers.parts@gmail.com
www.ratrakservice.com

194044, 28, Big Sampsoniyevskiy Prospect, St. Petersburg, Russia
Tel: +7 (812) 385 77 84
Email: cparta-spb@mail.ru
cparta.ru, kupilabirint.ru

SKADO TECHNO is the authorized center for sale and service

SKADO Project is a part of the group of companies SKADO. Main

We specialize in: sale and service of snow-grooming machines OHA-

of snowgrooming machines for preparation of ski slopes, routes for bi-

activities of the company are: designing of the ropeways of all types, de-

RA, AZTEC, SNOWRABBIT, sale and service of snowguns, SUPERSNOW,

athlon, over-snow paths, and is also a professional service workshop for

signing of ski resorts «turnkey», development of area planning designs.

BACHLER, sale and service of chairlifts FAVA, VLEKY, BMF.

spare parts supply and service of snowgroomers.

We developed more than 280 ropeways’ projects, including 10 ropeways

SKADO TEHNO works on the market since 2009 and has its own

for the ski resort «Roza Khutor», for ski resort «Snow City» in Moscow re-

service center which is completely equipped with all necessary modern

gion, as well as the area planning design for the ski resort «Gora Bychya»

tools, a warehouse of spare parts, qualified staff of specialists for service

with the capacity 35000 persons per hour.

of snowgroomers who regularly take advanced training courses of mechanics, hot technical support line 24/7.
We successfully cooperate for a long period with the majority of ski

Since June, 2014 the company has been a member of Moscow
Chamber of Commerce and Industry.
All tops are accessible with us!

centers in Russia and the CIS countries. Our partners are Olympic objects

Our service center is specialized in repair and restoration of any snowgrooming devices of ny manufacturer.
Snow Service supplies original spare parts for the entire model range
of snow cats, as well as replacement parts for any chairlifts. We always
have all the basic replacement parts and expendables available at our
storage.

Manufacturing of attractions for your successful business!
«SPARTA» is the largest Russian producers of inflatable trampolines
and slides, children’s playrooms, attractions for teambuilding, water attractions and water sledges, water slides, pools and inflatable water
parks, inflatable advertising forms and mobile quickly made.
«SPARTA» offers a mutually beneficial terms of cooperation, high
quality service and maintenance, as well as the best value for money.
You can learn more about our company on our website cparta.ru
and kupilabirint.ru

We are always ready to help you with a prompt solution of your problems in the operation of your resorts!

and the private sports centers, small private ski resorts and stadiums for
cross-country skiing, the ministries and biathlon schools, the oil companies and businessmen who appreciated quality of our cooperation.
For those who strive for perfection — we offer the best!

SKADO Proizvodstvo, OOO
443017, 104, Yuzhny proezd, Samara, Russia
Tel: +7 846 261-84-18
Email: mk@skado.ru
www.skado.ru
SKADO Proizvodstvo is a part of the group of companies SKADO

SKADO Stroy Montazh, OOO
443017, 104, Yuzhny proezd, Samara, Russia
Tel: +7 (846) 261-84-18
Email: montage@skado.ru
www.skado.ru
SKADO Stroy Montazh is a part of the group of companies SKADO
that has the wealth of experience in the construction and installation
of passenger and freight ropeways, hoists, nonstandard metal structures,
water towers, communications towers, etc. in difficult conditions using
the newest technologies, cable cranes, helicopters and other lifting technics. We do all kinds of work relating to montage:

SnowCity
109428, 8А, Ryazansky Prospect, Moscow, Russia
Tel/fax:: (495) 50 22 784
Email: info@snowcity.ru
www.snowcity.ru
www.3dfigures.ru
Firm SnowСity proposes design and equipment of children’s mountain-skiing towns and parks of the entertainments.
We propose to equip children’s town with the tow unsupported cableways of the type Babylift produced by us, which known under the famous

and the leader in Russia and CIS countries in production of the ropeway

- clearing of pistes;

equipment and metal structures as well as in production of nonstandard

- making of foundations;

Capacity — 400-600 persons/hour

equipment and metal structures of any complexity. There is no other com-

- construction of office facilities;

Length of the slope — to 350 m

pany on the production of ropeways in Russia, except SKADO Proizvod-

- construction of metal structures and equipment;

Hoisting speed — 1.6 m/s

stvo, that has its own production plant.

- electrical mounting;

Required power — 2, 2-15Kw

- mounting of piping and pumps;

Inclination of the slope — to 220

and montage departments allow us to complete orders of any complex-

- mounting of control eqipment and automation systems;

You can so diversify your children’s town by the following forms of our

ity and to build resorts on international level «turnkey». SKADO Proiz-

- all kinds of comissioning work;

vodstvo is one of the bright representatives of manufacturing enterprises

- testing and complex testing;

- Transport belt conveyors — the raising is carried out by conveyer belt;

in Samara region and is famous in Russia due to the great projects, real-

- personell training for the operation of ropeways and the use of rescue

- SnowPlast 365 All-weather artificial slope cover — used for skiing,

Our own production plant, experienced engineering, technical

ized among others for the Olympic Games 2014 in Sochi. Most of metal

equipment at the ropeways.

structures for ropeways in Krasnaya Polyana were prodiced by SKADO

brand GP-104. Our roads work in many ski centers of Russia.

production:

snowboard, tubes all the year round;
- Amusement installation «Toboggan run» — express highway for thrill-

Proizvodstvo.

ing downhill rides on toboggan sleds (300 – 1200m);

SKADO Proizvodstvo is a safe parnter. The main principle of our work

- Figurines, trampolines, arch, hill — equipment for the children’s parks;

is to satisfy wishes of our customers and to fulfill the undertaken obliga-

- Systems of safety — network, counter, mats, helmets, signs.

tions with high quality and within the specified period.

- Sports equipment — ski, snowboards, boots, sleds, snowtubes.

Sunkid GmbH
6460, Imst, Industriezone 39, Austria
Tel: 0043/5412/68131
Fax: 0043/5412/68132
Email: info@sunkidworld.com
www.sunkidworld.com
The Austrian company Sunkid has been the expert and world market
leader for passenger conveyor systems since more than 20 years now.
Sunkid’s increased development of conveyor systems went hand in hand
with gaining more and more expertise and know-how in the design of leisure parks and other attractions.
With approximately 70 percent of the market share, the Austrian company Sunkid GmbH is the global leader in the field of passenger transportation
with conveyor belts in outdoor application. So far, more than 3.000 conveyor
belts have been installed worldwide. A great amount of them can be found
in Eastern Europe, where Sunkid is also represented by sales partners.
Besides the conveyor belt Sunkid also successfully sells and distributes
four types of small ski lifts, which don‘t only find application in beginners
areas, but also provide transport solutions within the skiing area.
In the last ten years, Sunkid has turned into an all-in-one provider for
products for leisure parks all year round. Therefore not only ski schools
and ski areas, but nowadays also attraction parks, public swimming
pools, municipalities and hotels count among our target groups.
Alongside with adaptations of existing Sunkid products, such as the
Rotondo Carousel and Summer Tubing, Sunkid Family Rides play an important
role in the summer product range of Sunkid.
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TATRALIFT a.s.

Taus

060 01, Slovakia, Kežmarok, Poľná 4
Tel: 00421527877677, 00421905211769
Email: service@tatralift.eu
www.tatralift.eu

Russia, 454128, Chelyabinsk, Bratyev Kashirinykh st., 118 bld 2, Office 23
Tel: (351) 797 97 56
Fax: (351)7979756
Mailto: info@taus-m.ru
www.taus-m.ru

COMPANY WITH TRADITION
TATRALIFT a.s. (former Tatrapoma) as a brand name and consequent-

Main activities: manufacturing and construction of ropeways, devel-

ly as a business name of the company came into effect on the 27th No-

opment of all-season ski resorts, supplying, assembling, and start-up

vember 1975. Signing of the License Agreement for production of rope-

of snowmaking systems, supplying of snow groomers, supplying of spare

way systems designed for the passenger transport took place between

and replacement parts for ropeways, snow groomers, and snowmaking

Pomagalski s. a. and TPMP Kezmarok. Based on the License Agreement

systems, supplying of equipment for ski resorts.

production of ropeway systems for the passengers transport has commenced.
TATRALIFT TODAY
TATRALIFT a. s. (former Tatrapoma, a.s.) acts on the market as an
independent private producer with the complex portfolio of ropeway systems for the passenger transport. The company owns and governs its
activities in compliance with the Quality Management System ISO 9001,
which is followed throughout every single step of development, production, and launching of the products on the market.
More than 1200 ropeway systems for the passengers transport were

TechnoAlpin S.p.A.
39100, Italy, Bolzano, Via P. Agostini, 2
Tel: 0039 0471 550 550
Fax: 0039 0471 200 441
Email: info@technoalpin.com
www.technoalpin.ru
TechnoAlpin S.p.A is the world’s leading manufacturer of snow-making systems. The company has more than 25 years’ experience in systems construction and manufacturers turnkey solutions.

launched on the market within 15 countries. In addition to the Slovak and

Products include fan guns, snow lances, electrants, hydrants, cool-

Czech Republic, unique products were also launched in Poland, Germa-

ing towers, valve blocks, pits, meteo stations, pumping and compressor,

ny, Russian Federation, Hungary, Latvia, Lithuania, Turkey, Iran, Norway,

automation / data management, plant construction, snowmaking system

China, and the UK.

engineering and engineering drawings. More than 2.000 customers in over

Innovation and own development of the technology are the key factors ensuring competitiveness of the company TATRALIFT a. s. In 2002

50 countries now place their trust in TechnoAlpin’s products and expertise.
37 representatives worldwide guarantee costumer proximity.

the product portfolio of the company has grown thanks to the development and production of its unique product called TATRABOB — mountain
gravitational track of a roller coaster type operated all-year-round.
FUTURE VISION
The company TATRALIFT a. s. carefully observes dynamic changes
within the conditions of the global tourism and promptly reacts upon the
new coming world trends. Portfolio of the products adjusts to the spe-

Company «WinterMaster»
127591, Moscow Region, Dolgoprudny, ul. Zhukovsky, 3
Tel: +7(495) 744 68 69
Tel: +7(926) 841 66-37
Email: info@wintermaster.ru
www.wintermaster.ru

cific wishes and expectations of the customers. TATRALIFT carries out

Wintermaster Russian company specialized in designing, manufactur-

research and development programs in order to strengthen the competi-

ing and supplying a wide range of equipment items for ski rental. Among

tiveness of the company itself. New type of 6-seaters chairlift with detach-

the company’s products — racks for drying and storage of boots, drying

able gripping is equipped with so-called «bubbles» designed as a protec-

cupboards and cabinets for storage of inventory, as well as universal grind-

tion against bad weather conditions. These seats can be produced either

ing machines for skis and snowboards.

with or without a heating unit. The process of the constant innovation
is also represented by current development of gondola lifts with capacity
of 4, 6, and 8 persons. The company implements elements of the unique
design, which combine technical quality and aesthetics with emphasis on
the production quality.
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Ministry of Tourism, Bulgaria

INTERSPORT RENT

SKIKROSS, LLC

Bulgaria, 1000 Sofia, 1, Saborna St.
Tel: 00359 882 429 415
Fax: 00359 2 44 70 899
Email: z.ilkova@tourism.government.bg
www.bulgariatravel.org

119590, 54, Bld. 1, Mosfilmovskaya St., Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 410-66-44
Email: george.khisin@intersport.ru
www.intersport.ru

456305, 4, Brusnichnaya, Miass, Russia
Tel: +7 906 868 40 00
Email: skikross@mail.ru
www.skikross.ru

Оfficial tourism organization working in two main directions: Tourism
Policy and Marketing, Promotion and Information of Bulgaria abroad

AlpIndustria
105037, 18, Bld 1, Pervomayskaya st., Moscow, Russia
Tel: +7 495 232 9779
Fax: +7 499 367 3183
Mailto: info@alpindustria.ru
www.alpindustria.ru
AlpIndustria company is a chain of outdoor equipment shops and
travel agencies. Our shops present wide range of clothing and gear for
different activities and extreme sports. Our aim is to provide comfort and
safety for people in different environment conditions.
At our booth we will present such brand as Black Crows, DPS,

INTERSPORT was establish in 1968 by ten successful European

The company was founded in November 2012, at the moment

national buying organizations and now is a world number one sport

it develops and manufactures sportswear and accessories for skiing.

goods retailer. INTERSPORT operating in forty four countries with more

This sports equipment is produced under the trademark «SKIKROSS».

than 5000 shops. Since 2000 ITERSPORT RENT came to the market

The main goal of the company is to produce quality and affordable equip-

and successfully developing. With over 800 locations worldwide, the

ment in exchange for imported goods.

INTERSPORT RENT business type is the leading brand in the rental

SkyTechSport

109012, 25, Office 510, Nikolskaya St., Moscow, Russia
Tel: +7 925 884 19 76
Email: andrew22@mail.ru
www.olimpsportswear.ru
The production of sports clothing. Clothing for winter sports, fitness,
jogging, outdoor activities.

https://rosaski.com/
Rosa Khutor — is a year round mountain resort located just 40 min
away from the Sochi International airport. It’s recognized worldwide for
its state of the art technology, slopes designed by the world’s top leading
experts and exceptional standards of service and safety, not to mention
all within proximity of the hotel. Rosa Khutor — is a stylish, affordable
and prestigious resort.

of sporting goods equipment.

OLIMP SPORTS WEAR Ltd.

Rosa Khutor

125212, Russia, Moscow, Golovinskoe shosse, 5
Business Center «Vodny», Office 10014 (10th floor)
Tel: 74955445008
Email: info@skytechsport.com
www.skytechsport.com

For the 2017/2018 winter season, the resort has over 102 km
of slopes. Rosa Khutor slopes have a unique variety of styles. Guests
can choose from «green» beginners slopes to the «black» olympic experienced slopes. For children aged 5 and older a ski school and a ski
club are available for their use. And of course, all of our guests have an
opportunity to rent equipment from our ski shop.

SkyTechSport developed a unique technology of recreating real G-forces

Rosa Khutor resort offers a huge variety of amenities: restaurants and

of snowsports. Ski and snowboard simulators are used by national ski teams

cafes for any budget, night clubs and karaoke halls, top brand boutiques

(including US Ski Team) in preparation for races, they are sold internationally

and local stores, a spa and wellness center, an indoor skating rink with

widest collection of freeride skies in Russia. We will introduce the updated

for commercial and home use, as well as rented for all kinds of events. Each

a full size hockey arena.

bestsellers of previous year as well as promising new products. We`ll also

simulator is equipped with a virtual reality system with fully customizable

Salomon, Volkl, Armada, Atomic, Fisher, Movement, Stockli, and it will the

present the whole range of gear from accessories and apparel to body
protection and avalanche gear for off slope riding enthusiasts.

CARRYON
510800, China, Guangzhou, Sandong avenue ,Huadu district
Tel: 86-18898828505
Email: cjj@tidegoggle.com
www.tide-goggle.com
Guangzhou yijia optical technique co., LTD., located in Huadu district,

Russian Golf Association
119991, Moscow, Luzhnetskaya Emb., 8, Office 378
Email: o.valova@rusgolf.ru
www.rusgolf.ru
Founded in 1992, the Russian Golf Association is Russia’s only organization that develops golf as a sport by virtue of organizing sports international, national, and regional competitions, uniting all golf fans, amateurs
and professionals alike, into a single network, and setting the standards
for classifying the coaches, golf players, and other branch specialists.

slopes and GPS-scanned copies of famous Olympic racetracks.

Along the Mzimta river in the Rosa valley (560m) you will find six hotels of different categories, among them recognizable names like, Mercure
and Radisson. Mountain Olympic Village has eight hotels offer ski-in/skiout service to their guests; meaning lifts are within walking distance.

TOKO
Switzerland / Russia
125367, Moscow, Beregovaya street, 4, Bld. 10, second floor
Tel: +7 (495) 780-58-20 In the sport department
Email: sport@bonanzacom.ru
www.toko.ch/ru
Since TOKO’s founding more than 100 years ago, in the wax and tex-

Guangzhou, was founded in 2002, owning over 6500 м2 of clean workshop,

tile-care business, our traditional Swiss brand has stood for innovative

over 20 senior technicians, 5 senior engineers, over 10 researchers.

«Leonid Tyagachev’s alpine ski club»
141850, Russia, Moscow region, Dmitrov district, Dedenevo, Shukolovo
Tel: + 7 495 980-79-79
Fax: +7 495 980-79-79
Mailto: com@shukolovo.ru
www.shukolovo.ru

strength, utmost quality and unique performance. The waxes, tools and

Leonid Tyagachev’s alpine ski club — an alpine ski resort with devel-

Yijia Optical is specializing in manufacturing goggles for skiing, mili-

Care Line products provide skis, boards, textiles and shoes with the high-

oped infrastructure, located 40km from Moscow, as well as a traditional

tary, motorcycling, outdoor sports and helmets etc. Most of the products

est possible functionality. Correct waxing lets skis and boards glide even

training camp of Russian national alpine skiing, snowboarding and free-

have passed CE & ANSIZ87.1 certificate. Ski goggles and military gog-

more easily. Sharp edges add to the safety. Proper washing and impreg-

style team.

gles are the most popular products, as ski goggles are mostly sold to the

nation lets you breathe and keeps you dry.

The club is equipped with six modern cableways and has nine ski

developed countries with a good reputation, while the military goggles are

trails of varying difficulty, slope for children, equipped with baby-lift, chil-

acclaimed among armies, for example, the military goggles showed up in

dren’s ski town, Ski & board cross trail and cross-country trail. All the

2015 China Army Parade were made by Yijia Optical.

slopes are illuminated for evening and night skiing.

Participating in many international shows like ISPO exhibition in Germany, SIA Snow Show Denver, USA, Outdoor Retailer in Salt Lake City, USA,
Two wheels Trade Show in Brazil, a long-term cooperation relationship with
many brand companies has been established by us.
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Snow Valley
683024, Russia, Petropavlovsk-Kamchatksky, Lukashevskogo St., 19
Tel: +7-924-792-82-22
Email: office@snow-valley.ru
www.snow-valley.ru
To offer you the best heliskiing in Kamchatka and make your stay
more comfortable, we have built our mountain lodge called Snow Valley,
close to Vilyuchinskiy volcano. Hot spring pool, chalets with private hot
tubs, banya, slopes with a ski lift, snowmobiles, ATVs, restaurant and the
heartiest service – everything for the sake of our guests.
It takes about 1h 30 minutes to get to Snow Valley from the airport and
about 2 hours if you drive from the center of Petropavlovsk-Kamchatsky.

прогноз погоды

MapMakers Group Ltd. — Gismeteo.ru
123242, 5, Bld. 1, Novovogangovskiy lane, Moscow, Russia
Tel: (495) 989 1595
Email: polina@gismeteo.ru
www.gismeteo.ru

MOUNTAIN PLANET — SAM / ALPEXPO

Salon Expo

38034, France, Grenoble, Avenue d’Innsbruck, CS 52 408
Tel: 00 33 (0) 476 39 66 00
Fax: 00 33 (0) 476 09 36 48
Email: mountainplanet@alpexpo.com
www.mountain-planet.com

active way of life, tourist and sport business specialists, and those en-

Russian meteorological project Gismeteo.ru is the most detailed re-

Mountain Planet is the global fair for winter and summer mountain

source in the Russian Internet, where one can get weather forecasts. You

equipment and operations, gathering professionals from all over the world.

can find informative 3-days weather reports, including such parameters
as cloudiness, all kinds of precipitation, air pressure and humidity, wind

Next edition Mountain Planet: 18 to 20 April 2018 at the ALPEXPO
Convention Centre and Trade Fair Venue in Grenoble — France.

speed and wind direction and also the so-called comfort index. If you

117574, 16, Bld. 1, Offcie 605, Novoyasenevski prospect, Moscow, Russia
Tel: +7 (916) 4728448
Email: nick@actionbrothers.ru
www.actionbrothers.ru
Alpine cinema production / sport-event

can find our 10-days reports, containing preliminary estimate for temperature, air pressure, wind and precipitation.
Gismeteo.ru — good weather for active leisure.

ISR – INTERNATIONAL ROPEWAY REVIEW
Bohman Druck & Verlag GmbH
A-1110 Wien, Lebenstrasse 122
Over the last sixty years ISR, the International Ropeway Review, has
built up an international reputation as the journal for the ropeway industry
and ski area operations. Editorial policy at ISR is focused on a knowledge
transfer of specialist information from the experts and coverage of the

INTERALPIN c/o
Congress & Messe Innsbruck
6020, Austria, Innsbruck, Kapuzinergasse 11
Tel: +43 (0) 512 5383-0
Fax: +43 (0) 512 5383-2159
Email: interalpin@cmi.at
www.interalpin.at
World’s leading trade fair for alpine technologies with a special focus on
the ropeway, slope preparation, ticketing and artificial snowmaking business!

latest developments in the industry worldwide. In the course of its history,
ISR has promoted and helped shape developments in the ropeway industry, and in mountain and winter tourism throughout the world.
Thanks to the articles written by the journal’s international correspondents and independent experts, ISR has developed into a trade
journal which — as a multilingual publi-cation — is read in all ropeway

Journal «Recreation in Russia»
127006, 18, Bld. 1, Office 701, Tverskaya St., Moscow, Russia
Tel: +7 495 650 28 26
Email: s.soloviev@rustur.ru
www.rustur.ru
«Recreation in Russia» is Russia’s first glossy magazine about domestic and inbound tourism. Travel stories, interviews with the professionals
of the tourism industry, pictures of the unique places — all this can be
found on its pages.
The magazine has been published since April 2003. During this time,
the magazine has become widely known and enjoys well-deserved au-

in German/English and German/French plus specials in Chinese, Russian,
Spanish, Turkish, Romanian and Bulgarian.

Publishing house «Lyjnyi sport»
Russia, Moscow
Tel: +7 926 264 56 63
Email: isaevaskisport@mail.ru
www.skisport.ru
The Internet portal www.skisport.ru and the site-calendar of all competitions in Russia and abroad www.s-events.ru — is your way to con-

Information, advertising, and articles in «SalonExpo»
The fresh edition is out every week and is sent to approx 65 000 addresses in Moscow, Russia, and overseas.
Each email address is generated individually.
We are waiting for your advertisements and articles (sport, tourism,
the priority being given to the exhibitors of Moscow Ski&Board Salon /
Ski Build Expo trade fairs www.skibuild.ru
The information is accepted and processed 24/7 days a week.

SBC. Sport Business Consulting
125319, 4, Bld. 2, Office 93, Academic Ilushin St., Moscow, Russia
Tel: +7 985 773 78 57
Email: info@s-bc.ru
www.s-bc.ru
Professional business magazine about sports as business in Russia.

thority among representatives of tourism industry, the heads of Federal and regional authorities, and readers interested in the opportunities
of recreation on the territory of Russia and CIS countries.
In 2007, the magazine won the «Golden Fund of the press» contest,
in 2010 it got the National tourism award (named after Yuri Senkevich).
«Recreation in Russia» is the winner of «Guiding star-2011» and «Guiding
star-2012» competition (in the «Tourism media» category).

Si — Seilbahnen International
5301, Pebering-Straß 21, Eugendorf, Austria
Tel: 4362257290
Fax: 0043-6225/72 90-14
Mailto: sr@simagazin.com
www.simagazin.com
Si-Ropeways International is the leading international industry maga-

countries of the world. Today ISR is the leading international medium for
the whole of the ropeway industry and related fields, with regular editions

gaged in ski resort construction industry.

ski resort engineering, construction and servicing) at parafilo@mail.ru;

need to get information about weather tendency for longer period, you

Action Brothers

SalonExpo: (first introduced in 2005) is an e-journal for the lovers of

zine for future oriented technologies and management in the alpine busi-

Risk.ru

ness environments & tourism

119180, 31, Office 410, Bolshaya Yakimanka Street, Moscow, Russia
Тел: +79168070591
Email: daria@risk.ru
www.risk.ru

SKI.RU

Risk.ru is the top outdoor portal of the Russian-speaking segment
of the Internet.

129085, 105, Bld. 1, Office 658, Prospekt Mira, Moscow, Russia
Tel: 7 10 495 626 28 88
Email: info@ski.ru
www.ski.ru
The largest Russian-language web portal about alpine skiing, snowboarding, winter and summer active rest, tourism and sport. More than
5 million visitors a year.

quest the world’s largest ski market.
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Verticalny Mir

interalpin.eu

SportAkademReklama, LTD
107023, 24, Office 201, Elektrozavodskaya St, Moscow, Russian Federation
Tel: +7 495 411-91-13
Fax: +7 495 748-54-10
Email: info@sportmagazin.net
http://sportmagazin.net/
«SportAkademReklama» communication agency publishes Sport Build,
Ski Industry and SportMagazin B2B magazines, which are the leaders of
professional sports press, for more than 18 years.
SportAkademReklama also organizes a number of B2B events: International Congress of winter sports industry, tourism and active recreation,
«Modern Sport. Innovations and Perspectives» and «Sports literature,

119991, 5/2, Bld. 1, 27, Lva Tolstogo Street, Moscow, Russia
Tel: 84959781171
Email: ami.vertmir@gmail.com
www.vertmir.ru
SINCE 1996 [when Russian outdoor market barely existed,
and we were one of those few pioneers] --> THROUGH 1998
[when market collapsed, and we survived in the crisis due to the
loyalty of our readers] --> UP TO 2017 [when Russian outdoor
and active sport market is booming]... AND INTO THE FUTURE…
VERTICALNY MIR (Vertical World).
LEADING RUSSIAN OUTDOOR AND EXTREME SPORTS
MAGAZINE.

press, multimedia» exhibitions in terms of International Forum «Russia —

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА

Country of Sports».

INTERALPIN ’19
Крупнейшая в мире выставка,
посвященная подвесным
канатным дорогам
8–10 мая 2019 г.

SportAkademReklama publishes magazines «SportBuild», «SkiIndustry», «Sport Magazin» and the Leaders of Sports Industry annual catalogue.

Volny veter
111020, p.b. 30, Moscow, Russia
Tel: 8-499-199-05-63
Fax: 8-499-199-05-63
Email: v_veter@mail.ru
http://veter.turizm.ru
«Volny veter» («Free Wind») — the oldest Russian tourist newspaper and

SportB2B
105062, 12, Bld. 1, Furmanny lane, Moscow, Russia
Tel: +7 (495)640-87-30
Fax: +7 (495)640-87-30
Email: info@sportb2b.ru
www.sportb2b.ru.

the only specialized magazine for lovers of active travel. Published 6 times
a year for 16 A3 pages, spread across Russia. Editors also distributes books
on tourism, hitch-hiking, survival, maps and movies about travel.

SportB2B Group of companies offers a complex of decisions for sport
industry specialists: the specialized editions «SportB2B», «SportsFacilities.
Building and sport industry», «SkiB2B», «GR Sport», annual catalogues,
internet-resources www.sportb2b.ru, www.sportsfacilities.ru. Our goal —
to consider effective communications in the professional sport community.

VOTPUSK.RU
Тел. +7 495 645 85 08
Email: info@votpusk.ru
The travel portal WWW.VOTPUSK.RU is the popular Internet-shop
of tourist services. WWW.VOTPUSK.RU actively works as an effective advertising platform since 1999. Constant advertisers of a server are leading
Russian travel agencies. On the travel website WWW.VOTPUSK.RU it is
collected about one million of pages of the actual information of tourist

Выставочный комплекс Инсбрука

TOURPROM
www.tourprom.ru

subjects: descriptions of the countries, resorts, hotels; responses, advice,
stories, clauses; tourist news, reviews.
Audience: Our readers are travellers and tourism industry professionals.

The information group «TOURPROM» — is a leading online publication, working in the sphere of B2B tourist industry of Russia. Includes
News agency, the electronic daily Bulletin, travel-TV. In 2010, we launched
Travel Social Network and TOUROPEDIA — encyclopedia of the countries, resorts, hotels and cruises.

Факты об INTERALPIN 2017
 Приняло участие компаний: около 650
 Посетило специалистов: более 26 400
из 86 стран
 Выставочная площадь 40 000 кв. м
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INTERALPIN.TV
Актуальные новости и информация
по канатным дорогам
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TYPE OF BUSINESS

SPORT GOODS CATEGORIES AND RANGES

TYPE OF BUSINESS
Ski School, Association,
Educational Center
Russian Golf Association

Trade Show
INTERALPIN c/o (Congress & Messe Innsbruck),
MOUNTAIN PLANET — SAM / ALPEXPO

Manufacturer
Co Ltd «Prime Pride» (Pistenbully Russland),
ISD — Information Systems Design,
SPARTA,
Kador,
Taus,
SKIKROSS, LLC,
КЭРРИОН (CARRYON),
ISS Ltd.,
Sunkid GmbH,
Willi Meingast GesmbH & Co KG,
SnowCity,
WinterMaster,
TechnoAlpin S.p.A.,
OLIMP SPORTS WEAR,
Axess Ru,
ISBC Group,
SkyTechSport,
TATRALIFT a.s.

Official representative
Co Ltd «Prime Pride» (Pistenbully Russland),
Snow Service LCC,
ISS Ltd.,
GTCENTER,
WinterMaster,
DSS, Ltd.,
TOKO,
TATRALIFT a.s.

Dealer
DSS, Ltd.
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SPORT GOODS CATEGORIES AND RANGES
Wholesaler
DSS, Ltd.

Retailer
AlpIndustria, DSS, Ltd.

Supplier
Co Ltd «Prime Pride» (Pistenbully Russland),
ISD — Information Systems Design,
Kador,
Taus,
Snow Service LCC,
ISS Ltd.,
GTCENTER,
WinterMaster,
DSS, Ltd.,
TechnoAlpin S.p.A.,
ISBC Group

Ski resort
Rosa Khutor,
Leonid Tyagachev’s alpine ski club,
Snow Valley

National tourist office
Ministry of Tourism, Bulgaria

Media
Action Brothers,
MapMakers Group Ltd. — Gismeteo.ru,
ISR – INTERNATIONAL ROPEWAY REVIEW,
Publishing house «Lyjnyi sport»,
Journal «Recreation in Russia»,
Risk.ru,
Salon Expo,
SBC. Sport Business Consulting,
Si — Seilbahnen International,
SKI.RU,
SportAkademReklama, LTD,
SportB2B,
TOURPROM,
Verticalny Mir,
Volny veter,
VOTPUSK.RU
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Skis
Downhill skis
DSS, Ltd., Alpindustria
Carver skis
Alpindustria
Skis for children and young people
Alpindustria
Ski training equipment
TOKO
Telemark skis
Alpindustria
Touring skis
Alpindustria
Freeride skis
Alpindustria

Ski bindings
Downhill ski bindings
DSS, Ltd., Alpindustria
Carver bindings
Alpindustria
Cross-country ski bindings
TOKO, Alpindustria
Telemark bindings
Alpindustria
Touring bindings
Alpindustria

Ski poles
Downhill ski poles
DSS, Ltd., Alpindustria
Roller ski poles
DSS, Ltd., Alpindustria
Cross-country ski poles
DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Ski systems and sets
TOKO, Alpindustria

Skiwear
Cross-country ski clothing
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria

Ski gloves
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Ski mittens
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Skiing underwear
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Skiing shirts
SKIKROSS, LLC, TOKO, Alpindustria
Ski pullovers, polo necks
DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Ski trousers/pants
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Skisuits
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Children’s ski suits
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Ski socks and stockings
DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Racing wear
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO
Racing suits
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO

Ski boots
Downhill ski boots
Alpindustria
Apres ski shoes
Alpindustria
Carver ski boots
Alpindustria
Women’s ski shoes
Alpindustria
Women’s soft boots for ski
Alpindustria
Cross-country ski shoes
TOKO, Alpindustria
Soft boots for ski
Alpindustria
Telemark ski boots
Alpindustria
Touring ski shoes
Alpindustria
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SPORT GOODS CATEGORIES AND RANGES

Ski accessories

Snowboard accessories

Ski goggles
CARRYON, DSS, Ltd., Alpindustria
Ski helmets
CARRYON, DSS, Ltd., Alpindustria
Ski belt bags
SKIKROSS, LLC, Alpindustria
Skiers’ rucksacks
DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Ski covers
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Ski bags
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Bags for ski boots
Alpindustria
Ski-pole baskets
TOKO
Ski waxes
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., TOKO

Snowboard protection equipment
Alpindustria
Snowboard goggles
Alpindustria
Snowboard helmets
Alpindustria
Snowboard rucksacks
Alpindustria
Snowboard bags
Alpindustria
Snowboard waxes
TOKO

Snowboards
Snowboards, freeride
DSS, Ltd., Alpindustria
Snowboards, freestyle
DSS, Ltd., Alpindustria
Snowboards, alpine
DSS, Ltd., Alpindustria

Snowboard bindings
Snowboard step-in bindings
DSS, Ltd., Alpindustria
Snowboard strap-in bindings
DSS, Ltd., Alpindustria

Snowboard wear
Snowboard gloves
Alpindustria
Snowboard stockings and socks
Alpindustria
Children’s snowboard clothing
Alpindustria
Snowboard boots
Alpindustria
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Board Sport (other)
Surfing equipment
Alpindustria
Kite surfing tools
Alpindustria

Outdoor and mountain equipment
Trekking equipment
TOKO, Alpindustria
Hiking equipment
Alpindustria
Mountaineers’ ropes, snap links
Alpindustria
Ice axes, ice picks
Alpindustria
Potholing equipment
Alpindustria
Mountaineers’ belts
Alpindustria
Crampons
Alpindustria
Tents
Alpindustria
Sleeping bags
Alpindustria

Outdoor and mountain garments

Trekking and travel garments
Alpindustria
Mountaineers’ gloves
Alpindustria
Trekking shirts
Alpindustria
Breeches
Alpindustria
Outdoor socks and stockings
Alpindustria
Outdoor Fashion
Alpindustria

Outdoor and mountain boots
Climbing shoes
Alpindustria
Trekking sandals
Alpindustria
Hiking boots
Alpindustria

Outdoor and mountain climbing
sports, accessories
Glacier and mountaineers’ goggles
Alpindustria
Mountaineers’ helmets
Alpindustria
Head-mounted lamps
Alpindustria
GPS Systems
Alpindustria
Compasses
Alpindustria
Maps and guides
Alpindustria
Rangefinders
Alpindustria
Cooler bags and insulated containers
Alpindustria
Survival equipment
Alpindustria

Drinking systems
Alpindustria
Mountain rescue equipment
Alpindustria
Spades and shovels
Alpindustria
Clip fasteners
Alpindustria
Lighting and heating
Alpindustria
Avalanche transceivers
Alpindustria
Avalanche airbags
Alpindustria
Flashlights
Alpindustria

Bathing and beach wear
Bathing suits
DSS, Ltd.
Bathing trunks
DSS, Ltd.

Sportswear
Clubwear
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR,
TOKO
Down-filled and quilted garments
TOKO, Alpindustria
Fleece clothing
OLIMP SPORTS WEAR, TOKO
All-year sports and clothes
SKIKROSS, LLC, OLIMP SPORTS WEAR, TOKO
Children’s and junior sports fashion
DSS, Ltd.
Rainwear (waxed or coated)
Alpindustria
Streetwear
DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR, Alpindustria
Knitted clothing
DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR, Alpindustria

Mountaineering clothing
Alpindustria
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Urbanwear
DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR, TOKO, Alpindustria
Women’s sportswear
SKIKROSS, LLC, DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR,
TOKO, Alpindustria
Headwear
DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Head bands, sweatbands
DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Face protection/masks
DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR, Alpindustria
Scarves, neckwarmers
DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Knitted gloves
DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Leather sports gloves
DSS, Ltd., TOKO, Alpindustria
Sports underwear
DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR, TOKO, Alpindustria
Ladies’ sports underwear, bras
OLIMP SPORTS WEAR , Alpindustria
T-shirts, polo shirts
DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR, Alpindustria
Sweatshirts, hooded sweatshirts
DSS, Ltd., Alpindustria
Pullovers
DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR, Alpindustria
Jackets, anoraks
DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR, Alpindustria
Multifunction jackets
DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR, Alpindustria
Parkas
DSS, Ltd., Alpindustria
Ponchos
Alpindustria
Bermudas
DSS, Ltd., Alpindustria
Shorts
DSS, Ltd., Alpindustria
Dresses, skirts
DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR, Alpindustria

SKI BUILD EXPO BRANDS

Winter fashion
DSS, Ltd., OLIMP SPORTS WEAR, TOKO, Alpindustria
Sport Couture
OLIMP SPORTS WEAR, Alpindustria
Heated clothing
DSS, Ltd., Alpindustria
Hightech Sportswear with incorporated
consumer electronics
Alpindustria

Sports shoes
Casual shoes
DSS, Ltd., Alpindustria
Trainers
DSS, Ltd., Alpindustria
Sneakers
DSS, Ltd., Alpindustria
Sandals
DSS, Ltd., Alpindustria
Women’s sports shoes
DSS, Ltd., Alpindustria

SKI BUILD EXPO BRANDS
Alvenius

Snow Service LCC,
GTCENTER

Day packs
Alpindustria
Bumbags, chest bags, handbags
Alpindustria
Travel rucksacks
Alpindustria
Travel bags
Alpindustria

Avalhex DSS, Ltd.
AXESS Axess Ru
Bachler Snow Service LCC
BMF Snow Service LCC
CCM Finotello Snow Service LCC
Compac GTCENTER, Ertel
CSA DSS, Ltd.
DEMAC Srl — GmbH ISS Ltd.
DemacLenko ISS Ltd.
DENDIX ISS Ltd.
DJC Ertel

FAVA Snow Service LCC
FUCHS TECHNIK DSS, Ltd.
Hans Hall GmbH
ISS Ltd.
(Германия)
KLF TATRALIFT a.s.
KLO TATRALIFT a.s.
KSB GTCENTER
Leitner

Sales equipment and auxiliaries
for the storage of sports goods
Sales equipment and auxiliaries for the
storage of sports goods
DSS, Ltd.

Multi Skiliftbau GmbH ISS Ltd.

Atlas Copco GTCENTER

Doppelmayr Doppelmayr, ISS Ltd.

Rucksacks and bags

MND Group GTCENTER

Snow Service LCC,
ISS Ltd., Ertel

Liski DSS, Ltd.
LST GmbH ISS Ltd.
LVF TATRALIFT a.s.
LVH TATRALIFT a.s.
LVN TATRALIFT a.s.
LVP TATRALIFT a.s.
Marabut Snow Service LCC
MBS GTCENTER, Ertel

Neveplast

Neveplast S.r.l.,
GTCENTER, Ertel

Co Ltd «Prime Pride»
PistenBully (Pistenbully Russland),
GTCENTER
Poma ISS Ltd.
Prinoth AG GTCENTER
Reform —
Co Ltd «Prime Pride»
многофункциональные
(Pistenbully Russland)
машины
Scandinavianshaper GTCENTER
Skitrax DSS, Ltd.
SLF TATRALIFT a.s.
SLO TATRALIFT a.s.
SN Supersnow Snow Service LCC
Snowstar Ertel
SUFAG GTCENTER
Sulzberg Sport GmbH ISS Ltd.
Sunkid Sunkid GmbH
TAG Heuer SA ISS Ltd.
TAS Ertel
Tatralift TATRALIFT a.s., Ertel
TechnoAlpin TechnoAlpin S.p.A.
Teufelberger GTCENTER
Vola DSS, Ltd.
WinterMaster Company «WinterMaster»
Yamaha GTCENTER
Yellowstone Track Inc. ISS Ltd.
Интер Статус Спорт ISS Ltd.
ИСС ISS Ltd.
Карусел TATRALIFT a.s.

Willi Meingast
Meingast
GesmbH & Co KG
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BRANDS SPORT

BRANDS SPORT

BRANDS SPORT
ABS
Alpenheat

DSS, Ltd.

Elan
Energiapura

AlpIndustria
DSS, Ltd.

DSS, Ltd.

Scott

AlpIndustria

Lowe Alpine

AlpIndustria

Silva

AlpIndustria
AlpIndustria

Liski

Alpina-Eyewear

AlpIndustria

Eureka!

AlpIndustria

Marmot

AlpIndustria

Sivera

Armada

AlpIndustria

Ferrino

AlpIndustria

M-DAY

AlpIndustria

Skikross

SKIKROSS, LLC

Asolo

AlpIndustria

Fischer

AlpIndustria

Meindl

AlpIndustria

Skylotec

AlpIndustria

Atomic

AlpIndustria

Fixe

AlpIndustria

Millet

AlpIndustria

Snow Peak

AlpIndustria

BASK

AlpIndustria

Flow

AlpIndustria

Motorola

AlpIndustria

Stocklii

AlpIndustria

BCA

AlpIndustria

Garmont

AlpIndustria

MSR

AlpIndustria

Suunto

AlpIndustria

Black Crows

AlpIndustria

Giro

AlpIndustria

Naxo

AlpIndustria

Swans

AlpIndustria

Black Diamond

AlpIndustria

Grivel

AlpIndustria

Oakley

AlpIndustria

Swell Panic

AlpIndustria

Hagan

AlpIndustria

Ocun

AlpIndustria

Swix

AlpIndustria

Blossom

DSS, Ltd.

Burton

AlpIndustria

Hammer

AlpIndustria

Odlo

AlpIndustria

TAKOON

AlpIndustria

Cabrinha

AlpIndustria

High Peak

AlpIndustria

Ozone

AlpIndustria

Tatonka

AlpIndustria

CAMP

AlpIndustria

INOVA

AlpIndustria

ParAAvis

AlpIndustria

Tendon

AlpIndustria

Jack Wolfskin

AlpIndustria

Patagonia

AlpIndustria

The North Face

AlpIndustria

CARRYON

CARRYON

CAUTION

AlpIndustria

Julbo

AlpIndustria

Petzl

AlpIndustria

Therm-ic

AlpIndustria

Cebe

AlpIndustria

Kastle

AlpIndustria

Petzl Charlet

AlpIndustria

Thermos

AlpIndustria

Dakine

AlpIndustria

Kessler

DSS, Ltd.

Phenix

AlpIndustria

Thirty Two

AlpIndustria

Killtec

DSS, Ltd.

PIEPS

AlpIndustria

Tisa

AlpIndustria

AlpIndustria

Platipus

AlpIndustria

TOKO

DSS, Ltd., AlpIndustria

Red Fox

AlpIndustria

Vans

AlpIndustria

Rossignol

AlpIndustria

Vasque

AlpIndustria

Roxy

AlpIndustria

Vaude

AlpIndustria

Deneriaz
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AlpIndustria

DSS, Ltd.

Descente

AlpIndustria

Killy

Deuter

AlpIndustria

Komperdell

Dolomite

AlpIndustria

Kong

DYNAFIT

AlpIndustria

KV+

E+O

AlpIndustria

La Sportiva

AlpIndustria

Salewa

AlpIndustria

Vist

AlpIndustria

Edelweiss,

AlpIndustria

Leatherman

AlpIndustria

Salomon

AlpIndustria

Vola

DSS, Ltd.

Scarpa

AlpIndustria

X-Bionic

Schoffel

AlpIndustria

AlpIndustria
TOKO
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SKI BUILD EXPO INDUSTRY INDEX
Design. Architectural
proposals and concepts	
Master plan development
GoPark, ISS Ltd., Sunkid GmbH
General layout development
ISS Ltd., Sunkid GmbH
Architectural solutions
GoPark, Snow Service LCC, Sunkid GmbH
Engineering, geological
and hydrometric research	
Earthwork operation
GoPark

Conveyors
Snow Service LCC, Sunkid GmbH, GTCENTER,
TATRALIFT a.s., Ertel
Control systems, electronic monitoring
devices
GTCENTER, Ertel
Ropes
Kador, Taus, ISS Ltd., GTCENTER, TATRALIFT a.s.
Drives, clutches
Kador, Taus, ISS Ltd., TATRALIFT a.s., Ertel
Station accessories
ISS Ltd., Ertel

Slope construction and erosion protection
GoPark

Planning and consulting
Kador, Taus, Sunkid GmbH, TATRALIFT a.s., Ertel

Engineering networks development
ISS Ltd.

Snowmaking

Snowmaking additives
GTCENTER, TechnoAlpin S.p.A., Ertel

Slope care. Snowboard park
construction	

Planning and consulting
Snow Service LCC, ISS Ltd., GTCENTER, TechnoAlpin
S.p.A., Ertel

Groomers
Co Ltd «Prime Pride» (Pistenbully Russland), Kador,
Taus, ISS Ltd., GTCENTER

Slope safety

Tracking equipment. Ratracks.
Spare parts and service
Co Ltd «Prime Pride» (Pistenbully Russland), Kador,
Taus, ISS Ltd., GTCENTER

Traffic signs
Kador, Taus, Snow Service LCC, Sunkid GmbH,
GTCENTER, DSS, Ltd., Ertel
Protection mats, nets, cordons
Kador, Taus, Snow Service LCC, ISS Ltd., Willi
Meingast GesmbH & Co KG, GTCENTER, DSS, Ltd.,
Ertel
First-aid outfits
Kador, Taus, Snow Service LCC, ISS Ltd., GTCENTER,
DSS, Ltd., Ertel

Conservation
Co Ltd «Prime Pride» (Pistenbully Russland)

Snowguns
Kador, Taus, Snow Service LCC, ISS Ltd., GTCENTER,
TechnoAlpin S.p.A., Ertel

Rescue and salvage
GTCENTER, Ertel

Ropeways	

Pumps, filters
Kador, Taus, Snow Service LCC, ISS Ltd., GTCENTER,
TechnoAlpin S.p.A., Ertel

Avalanche protection	

Jig back ropeways
Kador, Taus, ISS Ltd., Ertel
Chairlifts
Kador, Taus, Snow Service LCC, ISS Ltd., TATRALIFT
a.s., Ertel
Platter pulls
Kador, Taus, Snow Service LCC, ISS Ltd., Sunkid
GmbH, TATRALIFT a.s., Ertel
Material transport ropeways
ISS Ltd., Sunkid GmbH
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Compressors, hydrants
Kador, Taus, Snow Service LCC, ISS Ltd., GTCENTER,
TechnoAlpin S.p.A., Ertel
Pipes, hoses
Kador, Taus, Snow Service LCC, ISS Ltd., GTCENTER,
TechnoAlpin S.p.A., Ertel
Control, computer systems.
Weather sensors
Snow Service LCC, ISS Ltd., GTCENTER, TechnoAlpin
S.p.A., Ertel
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Snow coverage control devices
GTCENTER, Ertel
Blasting equipment, explosives
GTCENTER, DSS, Ltd., Ertel
Protective structures and warning devices
GTCENTER, DSS, Ltd., Ertel
Searching devices
GTCENTER, Ertel
Planning and consulting
GTCENTER, Ertel

Snowmobiles and all-terrain vehicles
Co Ltd «Prime Pride» (Pistenbully Russland), ISS Ltd.,
GTCENTER
Halfpipe/snowpark equipment
Co Ltd «Prime Pride» (Pistenbully
GTCENTER

Russland),

Cross-country tracks making devices
Co Ltd «Prime Pride» (Pistenbully Russland), ISS Ltd.,
GTCENTER
Track lighting
Kador, Taus
Accessories
Kador, Taus

Admission Systems.
Tourist information
Turnstiles, admission control devices
Axess Ru, ISBC Group, Ertel
Ticket
Axess Ru, Ertel
Automatic cameras
Ertel
Display systems
ISS Ltd., Ertel
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Telecommunication facilities
ISS Ltd., Ertel

Service and rental of ski resorts	
Ski and snowboard rentals
ISS Ltd., Ertel
Rental software
ISS Ltd., Ertel
Storage systems, dryers
ISS Ltd., WinterMaster, DSS, Ltd., Ertel
Service machinery
ISS Ltd., WinterMaster, DSS, Ltd., Ertel

Children’s chairlifts,
funparks, other
Children’s chairlifts
Kador, Taus, ISS Ltd., GTCENTER, TATRALIFT a.s.
Funpark equipment
Kador, Taus, GTCENTER
Artificial slope coating
Kador, Taus, ISS Ltd., Neveplast S.r.l., SnowCity,
GTCENTER, DSS, Ltd.
Tubing
Kador, Taus, ISS Ltd., GTCENTER

ОПИСАНИЕ ЭКПОНЕНТОВ / СТРОИТЕЛЬСТВО
Leasing, renting, and financing
Renting and leasing of ski resort
construction equipment
Snow Service LCC
Renting and leasing of ski resort service
and care equipment
Snow Service LCC

Мы планируем и
воплощаем в жизнь
мир развлечений на
курортах зимой и летом.

Inflatable items	
Bouncy castles
SPARTA
Children’s labyrinths
SPARTA
Water rides
SPARTA
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Team building amusement rides
SPARTA
Inflatable advertising items
SPARTA
Inflatable slides and pools
SPARTA
Paintball figures
SPARTA

Summer slides
ISS Ltd., GTCENTER
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Светлана Мельмер
177
Тел: +43 664 143 7164 • Факс: +43 5585 20155 • Skype: svetlana melmer • office@mp-e.at

ОПИСАНИЕ ЭКПОНЕНТОВ / СТРОИТЕЛЬСТВО

D-Line: Добро пожаловать
в премиум-класс
Эстетика, функциональность и транспортный комфорт,
не имеющие себе равных. D-line – это инновационные технологии,
оставляющие неизгладимое впечатление на протяжении всей поездки.

www.doppelmayr.com
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