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шает верхний слой гумуса почвы,
как и на настоящем снеге.
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Сохраняя все лучшие
традиции отдыха
на Банном и в Абзаково

В апреле 2018 года произошло объединение двух крупных горнолыжных курортов. Во главе объединения встала Управляющая компания «ММК-Курорт». Сохраняя
все лучшие традиции отдыха на Банном и в Абзаково, ООО «УК «ММК-Курорт» продолжает развивать санаторно-курортное лечение, активный отдых, семейный отдых,
корпоративные программы. В настоящий момент разработаны программы для гостей
и отдыхающих, единые ски-пассы, бесплатные трансферы между курортами и много
новинок ждут посетителей курортов.

4

5

Winter Book 2018 #1

Г

орнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» расположен в районе озера Банное
(Якты-куль), в уникальном комплексе лесов
и гор Южного Урала в 40 км от города Магнитогорска.
Это не просто курорт, это зимняя территория благополучия, комфорта, спортивного духа,
здорового образа жизни, хорошего настроения
и отдыха от рабочих будней. Для хорошего отдыха здесь есть всё: отличные виды, простор,
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хороший климат, природный ландшафт, дающий возможность круглодичному функционированию курорта, инфраструктура с внушительным спектром оказываемых услуг.
Этот популярный курорт привлекает ежегодно более 200 000 любителей экстремальных
видов спорта, так как сезон катаний длится с ноября по апрель. Система искусственного оснежения и склоны подготовленные опытными ратратчиками позволяют наслаждаться 7 трассами

различной сложности в светлое и темное время
суток общей протяженностью 10 км и перепадом
высот 450 м, получать удовольствия от атмосферы гостеприимства, кристального чистого воздуха и роскошных пейзажей.
Это первый в России центр, оснащенный
скоростным подъемником гондольного типа
австрийского производства с пропускной способностью 2 800 человек в час. Это позволяет
любому желающему подняться на высоту

942 метра над уровнем моря, на вершину горы
Яманкай за 7 минут. На вершине горы расположился уникальный ресторан «Горное ущелье»
в невероятно живописном месте, где в любое время года открывается прекрасный вид
на озеро Банное и окрестности.
Ресторан готов принять более 90 гостей
365 дней в году, как на семейный ужин, так
и на любое масштабное банкетное мероприятие. Главным достоинством ресторана всегда

7
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в дисциплинах комбинация, супер-гигант, скоростной спуск XVIII Сурдлимпийских зимних
игр. В соревнованиях приняли участие более
50 спортсменов из 18 стран.
Прокат инвентаря, безусловный сервис, услуги профессиональных инструкторов, качественно подготовленные склоны, спасательная служба
и медицинский пункт с каретой скорой помощи
залог абсолютной безопасности туриста.
К услугам клиентов: горнолыжный клуб
«Медвежонок», «Хаски-город» с возможностью
катания на собачей упряжке в качестве пассажира, общения и фотогрофирования с собаками, тюбинг с подъемом на гору на специальном подъемнике, 3 зимние оборудованные

остается его изысканная кухня. Помимо ресторана на территории центра находится
3 кафе и ледяной бар.
Важным направлением в деятельности ГЛЦ
является организация и проведение соревнований и турниров любого уровня, в том числе и
категории FIS. Здесь проводятся главные старты
страны и соревнования международного уровня, как Первенство и Чемпионат России, Спартакиада учащихся России по горным лыжам.

8

пикниковые поляны, детская комната и еженедельные развлекательные программы.
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» расположился в двух километрах от санатория «Юбилейный». Санаторий всегда готов к теплой
встрече гостей. Вкусное питание, комфортные
номера разных категорий, санаторно-курортное лечение, детский досуг, сеть баров и кафе,
сауны, бильярд, прокат спортивного оборудования, клуб «72F», кинозал.
Для проживающих в зимний сезон в санатории «Юбилейный» организован бесплатный трансфер и действует специальная цена
на единый SKIPASS с скидкой до 50%. С нами
Ваш отдых будет незабываемый!

Так же проводятся собственные соревнования,
например, «Скорость ветра», привлекающие
множество не профессиональных спортсменов
со всей страны. Особую популярность получили
детские соревнования — это Кубок «Медвежонка» и «Подснежник», которые собирают более
200 совсем юных спортсменов нашей Родины.
Ежегодно трассы готовы принять профессиональных спортсменов для тренировок.
В 2015 г. здесь прошел этап по горным лыжам
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различного ранга. Горнолыжные трассы «Абзаково» контролирует опытная служба спасателей,
работает медицинский пункт. Центр «Биатлон»
5 км асфальтированных лыжероллерных трасс,
30 огневых рубежей, запасной круг.
К услугам гостей детская комната, магазин
«Экип», мастерская по ремонту и подготовке
лыж и сноубордов, прокат спортивного оборудования, тюбингов.
В 2,5 км от ГЛЦ располагается дом отдыха
«Абзаково» с полным спектром услуг: питание,
проживание, оздоровление, аквапарк, сеть бань
и саун, сеть кафе, детские площадки, развлекательный комплекс «Нон Стоп», прокат инвентаря.
Для проживающих в доме отдыха действуют скидки на приобретение ски-пассов и курсирует бесплатный трансфер на горнолыжный центр.

Г

орнолыжный курорт Абзаково находится
в окружении гор в лесной зоне, что обеспечивает комфортные климатические условия
для отдыхающих туристов. «Абзаково» находятся у подножья восточных склонов южноуральского хребта Крыкты-Тау. Они надежно
укрыты от ветров горным массивом Шайтан
и его отрогами.
Горнолыжников и сноубордистов ГЛЦ
«Абзаково» привлекает возможностью катания на многочисленных трассах. Горнолыжный сезон начинается с середины ноября
и заканчивается в начале мая.
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Всего действует 15 горнолыжных трасс,
всех категорий сложности, общей протяженностью 21 000 метров. 4 трассы для слалома
и слалома-гиганта, имеют FIS — сертификаты.
10 трасс оборудованы системой механического оснежения. 3 трассы — учебные, 1 — детская,
оборудована беби-лифтом. Склоны обслуживают 7 бугельных подъемников + 2 канатнокресельная дорога суммарной пропускной
способностью 6 600 чел/час.
Горнолыжные трассы курорта «Абзаково»
полностью соответствуют международным стандартам, что позволяет проводить соревнования

> Этапы Кубка Европы по сноуборду.
> Первенство России и Чемпионат России
по горным лыжам (ФИС).
> Зимняя спартакиада учащихся.
> Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды».
> Первенство России по спортивному ориентированию.
> Этап открытого кубка международного мотокросса.
> VIP-турнир «Уральский бугель».

Санаторий «Юбилейный»
тел.: +7 (3519) 255-550, +7 (3519) 255-590
e-mail: bannoe1@mail.ru, сайт: bannoe.mmk.ru
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
тел.: +7 (3519) 255-601
сайт: ski-bannoe.ru

У подножья склонов горнолыжного курорта «Абзаково» располагается охраняемая стоянка, вместимостью более 1000 автомобилей,
магазин спортивного инвентаря. После катания
на лыжах можно перекусить в уютных кафе.

Ресторан «Горное ущелье»
тел.: +7 (3519) 255-898
Горнолыжный курорт «Абзаково»
тел.: +7 (3519) 259-500, +7 (3519) 259-301
e-mail: abzakovo@inbox.ru, сайт: abzakovo.com

В течение двадцати лет в «Абзаково» проводятся самые популярные соревнования
на высоком уровне:
> Этапы Кубка России по горным лыжам и сноуборду (ФИС).
> Чемпионат России по пара-ски.
> Всероссийский фестиваль горных лыж и сноуборда на кубок «Абзаково».
> Этапы Кубка России по эндуро-спринту.

Гостинично-бальнеологический центр «Ассоль»
РБ, Белорецкий р-н, с. Ассы, санаторий «Ассы»
тел.: +7 (34792) 784-11, +7 (34792) 784-15
Офис продаж в г. Магнитогорск:
ул. Набережная, 9, Аквапарк «Водопад чудес», 1 этаж
тел.: +7 (3519) 266-782
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Новые решения AXESS
для горнолыжных курортов
М

ировой лидер в области билетно-пропускных систем,
компания AXESS представляет сразу три новых решения
Axess — RESORT.RENTAL, RESORT.LOCKER и PICK UP BOX
AXESS известна как ведущий глобальный поставщик комплексных решений для билетно-пропускных систем и систем парковки.
Компания Axess предлагает готовые системы и оборудование для
курортов, а также различные стандартизированные интерфейсы
для систем других производителей. В Москве с 13 по 15 сентябре
на Лыжном салоне Ski Build Expo компания планирует представить
три новых продукта для наступающего сезона (стенд C1-2).

ПРОКАТ ГОРНОЛЫЖНОГО СНАРЯЖЕНИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ
МАГАЗИНОВ И БРОНИРОВАНИЕ КАМЕР ХРАНЕНИЯ
Система AXESS RESORT.RENTAL — это идеальное решение для
интеграции пунктов проката. Она позволяет гостям пользоваться
услугами в режиме «одного окна», а операторам профессионально

12
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анализировать спрос потребителей. Система
RESORT.RENTAL значительно ускоряет процесс
проката горнолыжного оборудования. Опции
«pay first», «pay last» и «pay after» обеспечивают функции учета материальных средств, что
позволяет проводить ревизию всех товаров. Система хранит информацию о заказах клиентов
и позволяет использовать их для последующих
бронирований.
Решение RESORT.LOCKER помогает гостям
бронировать и оплачивать персональную камеру хранения заранее или непосредственно
через кассу курорта. Вы можете добавлять членов своей семьи или друзей в группу пользователей камерой хранения. Для этого достаточно
просто активировать их пропуска на стойках
управления камерами хранения, которые расположены в помещении. После этого члены
семьи или друзья могут пользоваться камерой
хранения вместе с вами.
УСКОРЕННАЯ ВЫДАЧА БИЛЕТОВ
Новый билетный терминал AXESS PICK UP
BOX 600 служит для получения гостями предварительно оплаченных билетов. Заказанные
онлайн в AXESS WEBSHOP билеты возможно
получить всего за несколько секунд. И очереди
в билетные кассы становятся делом прошлого.

терминала PICK UP BOX обеспечивает его удобный
монтаж и интеграцию на месте. Модульная структура, которую всегда использует AXESS, упрощает
техническое обслуживание и облегчает модернизацию с применением технических новинок.
ПОСТОЯННО В КУРСЕ СОБЫТИЙ
БЛАГОДАРЯ AXESS
Система Axess WEBSHOP позволяет получать
информацию о горнолыжном курорте, например:
времени работы подъемников, ресторанов, открытых склонах и метеоусловиях в режиме онлайн.
Встроенный инструмент бронирования, с помощью
которого гости могут приобретать дневные билеты,
недельные, а так же сезонные абонементы, является преимуществом системы Axess. Сотрудники курорта могут легко отслеживать предпочтения своих
гостей и направлять им интересные предложения
через систему управления клиентами (CRM) или
проводить акционные программы.
Команда «Аксес Ру» искренне надеется
на встречу с вами на выставке Ski Build Expo
в Москве, где с удовольствием предоставит более подробную информацию.

ООО «Аксес Ру», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Старо-Петергофский пр. д.21 к. 5
тел: 8 800 550-7650
e-mail: russia@teamaxess.com
сайт: www.teamaxess.com

Выгода курорта очевидна: довольные клиенты и быстрая выдача билетов при минимальных
расходах. Компактная и прочная конструкция
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Курорт ГТЦ «Газпром»
работает круглый год: и как
центр туризма и отдыха, и как
горнолыжный комплекс, и как
СПА-центр, и как спортивнотренировочная база для
спортсменов. Кроме того,
здесь постоянно проходят
корпоративные события,
форумы, съезды, концерты
и фестивали.
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решить многие проблемы (от снижения веса до реабилитации после травм, и даже — пластические операции).

Горно-туристический центр «Газпром»
Красная Поляна (Сочи)
Всесезонный семейный курорт

Для красоты — SPA-центр и единственный в России SPA Valmont. Для всей семьи — развлекательный
центр «Галактика», парк необычных фигур «Зеленая
планета», «Хаски Парк», совариум, оленья ферма,
конные прогулки, экотропы, выставка горной техники, поездки на багги, велосипедах, экскурсии на канатных дорогах, мастер-класс по живописи в горах
и много других увлекательных развлечений!

ГОСТИНИЦЫ КУРОРТА
Флагманский отель курорта — «Гранд Отель Поляна». Пятизвездочный гостиничный комплекс с богатой историей. 413 номеров, 16 коттеджей, SPA Valmont
(единственнный в России), живописная территория,
открытый плавательный подогреваемый 50-метровый
бассейн — все возможности для семейного отдыха
вблизи Кавказского биосферного заповедника.
Еще один гостиничный комплекс ГТЦ «Газпром» —
«Поляна 1389 Отель и Спа». Это самый высокогорный

гектар занимает Горно-туристический центр «Газпром» — и по площади сравним с некоторыми государствами. Один из лучших российских курортов в четыре (!)
раза больше Монако! Инфраструктура ГТЦ «Газпром» тоже
весьма впечатляющая. Два собственных гостиничных комплекса с огромными территориями: «Гранд Отель Поляна» 5* и «Поляна 1389 Отель и Спа» 4*.

800

>>>>>>

Всего
на курорте
35 трасс всех
уровней
сложности:
и зеленые,
и синие,
и красные,
и черные.
Для дневного
и вечернего
катания.

Курорт ГТЦ «Газпром» работает круглый год. Отдыхать здесь
приятно и полезно в любое время года. Для активного отдыха —
горнолыжные трассы, лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», канатные дороги, в том числе самая длинная в мире «3S» (по данным
компании Doppelmayer). Для оздоровления — современный медицинский центр, где высококвалифицированные врачи помогут
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В горах Сочи,
на высоте
1389 метров –
гостиничный
комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа» 4*
на курорте ГТЦ
«Газпром».
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Открытый
бассейн
в Гранд Отель
Поляна —
курорт ГТЦ
Газпром

четырехзвездочный отель в Сочи. Комплекс расположен на высоте 1389 метров, в окружении вершин —
151 номер на любой вкус, 70 апартаментов, 28 коттеджей, открытый бассейн, SPA-центр и прямой выход
к горнолыжным трассам (ski-in / ski-out отель).
ГОРЫ ВОКРУГ И МОРЕ РЯДОМ
У каждого гостиничного комплекса — большая закрытая (охраняемая) территория с парком, по которому
приятно гулять. Вокруг горы фантастической красоты,
кристально чистый воздух, пушистые ели, Кавказский
биосферный заповедник совсем рядом и Черное море
всего в 40-60 минутах езды от гостиниц.
Дополнительный бонус для родителей — услуги
детского клуба в отелях курорта включены в стоимость
проживания. Также, как и питание (завтраки и/или ужины в формате «шведский стол»), подъемы на канатных
дорогах горно-туристического центра, отдых в бассейнах, занятия в тренажерном зале.
В течение года на курорте действуют специальные
предложения. Кроме того, на курорте ГТЦ «Газпром» можно даже выбрать проживание с санаторно-курортным
лечением или с оздоровительными программами. Под
контролем высококвалифицированных врачей из медицинского центра отдых получится полезным вдвойне.
И ДЛЯ ТУРИСТОВ, И ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
Самый известный спортивный объект курорта – Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». В 2014 году здесь проходили Олимпийские и Паралимпийские соревнования
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по биатлону и лыжным гонкам. И до, и после проведения
Игр объект активно эксплуатируется.
Курорт ГТЦ «Газпром» принимает не только туристов
со всей страны, но и профессиональных спортсменов.
Сборные России по лыжные гонкам, биатлону, триатлону,
плаванию, велосипедному спорту, спортивному ориентированию, фигурному катанию и другим видам выбирают
горно-туристический центр в первую очередь из-за инфраструктуры и благоприятного месторасположения.
Спортсмены приезжают тренироваться на ЛБК «Лаура»
круглый год. Во время сборов живут в гостиничном комплексе «Поляна 1389 Отель и Спа». Инфраструктура курорта ГТЦ «Газпром» спроектирована таким образом, чтобы
спортсмены могут оставаться в течение всего спортивного
заезда примерно на одной высоте: лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» расположен на высоте 1470 метров, а «Поляна 1389 Отель и Спа» — на высоте 1389 метров (в пешей
доступности от стадиона).
Трассы для биатлона и лыжных гонок в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» спроектированы с учетом требований Международной федерации лыжного
спорта (FIS) и Международного союза биатлонистов
(IBU). Условия курорта помогают спортсменам подготовиться к международным соревнованиям, проходящим
на аналогичных высотах.
КУРОРТ ЗИМОЙ
На курорте ГТЦ «Газпром» две зоны для катания.
Уютная «Лаура» — трассы пролегают среди пихтового
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леса на плато Псехако. И легендарная «Альпика» — трассы с перепадом высот до 1 154 метров на Аибгинском
хребте (первый горнолыжной курорт в Красной Поляне,
открывшийся после глобальной реконструкции).
Всего на курорте 35 трасс всех уровней сложности: и зеленые, и синие, и красные, и черные. Для дневного и вечернего катания. На этом курорте с уважением относятся к личному пространству, поэтому здесь
даже трассы сделали широкими — до 66 метров. Это
огромный плюс для туристов — они не чувствуют себя
стесненными на горнолыжных трассах. Также на курорте ГТЦ «Газпром» есть несколько специальных детских склонов. Родители могут отдать своего ребенка
в детскую горнолыжную школу, где с ним будет заниматься и тренер (на специальной трассе), и воспитатель (в уютном клубе).
Те, кто не катается на горных лыжах могут покататься на беговых! Горно-туристический центр «Газпром» — единственный курорт в Красной Поляне,
который предлагает такую услугу. 12 км трасс на территории знаменитого Лыжно-биатлонного комплекса
«Лаура». На высоте 1500 метров: безупречный «вельвет» для конькового хода и идеальная колея — для
классики. Вокруг – величественные вершины Главного
Кавказского хребта!

самой высоко расположенной над уровнем моря бани
в России официально зарегистрировано в Книге рекордов России.
#НеПростоБаня находится на высоте 2256 метров, на
склоне «Альпика». В ней можно париться… и смотреть на
горы. Эко-концепция бани заключается не только в ее живописном расположении и огромных панорамных окнах,
но и в воде, которая используется в #НеПростоБаня. Бочки-купели наполнены минерализованной водой разной
температуры для контрастных процедур. Природную воду,
добытую из скважины, использует банщик и во время парения. Целебный эффект оказывает и климат — смешение
альпийского и субтропического климата, обогащённый
йодом воздух благоприятно влияют на организм.

Самый
известный
спортивный
объект
курорта –
Лыжно-биатлонный
комплекс
«Лаура».
Самая высоко расположенная баня
в России .

Дополнительно можно заказать услуги банщика:
на выбор классическое, мужское, женское, детское
или арома-парение. Также в #НеПростоБаня работает
массажист — мастер классического, русского силового,
массажа головы. Туристам, которые придут в баню после катания на горных лыжах, предлагают специальный
массаж Apres Ski.

Горно-туристический центр ПАО «Газпром»
Всесезонный курорт в Сочи (Красная Поляна)
тел.: +7 (862) 259-55-95
e-mail: reservation@polyanaski.ru
сайт: polyanaski.ru
@gazprom_resort

САМАЯ ВЫСОКО РАСПОЛОЖЕННАЯ
БАНЯ В РОССИИ
Баня с говорящим названием #НеПростоБаня открылась на курорте «Газпром» весной 2018 года. Её звание
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Трассы
с освещением
для вечернего
катания.
Яркие и незабываемые
праздники.
Курумы —
«каменные
реки».

Лучшее место для фрирайда
в Свердловской области.

«Гора Белая» – один из лучших
всесезонных курортов России!
Н

ужно ли тратить крупную сумму денег на заграничные курорты, если заснеженные склоны с различными трассами,
прокатом оборудования, уютной гостиницей, а также с зонами
для отдыха и релакса можно найти в Свердловской области?!
«Гора Белая» - самое современное на Среднем Урале спортивное сооружение для профессиональных занятий горнолыжным спортом и одновременно самый крупный специализированный туристический центр для массового круглогодичного
активного отдыха, располагается в окрестностях г.Нижний Тагил,
в 140 км от г.Екатеринбург.
Всесезонный курорт «Гора Белая» отличают высокий уровень сервиса и безопасности, развитая инфраструктура, широкий спектр возможностей для занятий спортом и уникальная
уральская природа. По версии Russian Travel Guide горнолыжный комплекс «Гора Белая» занимает почетное место в первой
десятке рейтинга мест активного зимнего отдыха в России.
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Именно зимой здесь царит атмосфера радости
и удовольствия, каждый отдыхающий найдет развлечения на свой вкус: подготовленные трассы оценят
новички и профессионалы, 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 удивительные пейзажи. Квалифицированные инструкторы научат правильно и безопасно
кататься на горных лыжах и сноуборде.
Программа летнего отдыха на горе Белой также довольно разнообразна. С мая по сентябрь по ее склонам проходят
несколько туристических маршрутов. Бесконечный простор
Уральских гор и завораживающие пейзажи, разнообразие
растительности и уникальные геологические образования –
курумники — гарантия непередаваемых ощущений!

конференц-залы и мультимедийное оборудование позволяют проводить мероприятия различного формата. Ярких
впечатлений в отдых добавят квесты и тимбилдинг.
Современный многофункциональный комплекс «Гора
Белая», где спорт гармонично сочетается с отдыхом
и расслаблением, по праву считается визитной карточкой
Свердловской области. Именно поэтому в феврале 2018 г.
принято решение о создании здесь нового туристско-рекреационного кластера с особым экономическим режимом. Кластер будет включать в себя свыше 15 объектов,
и каждый из них будет иметь свою уникальную специализацию. В данный момент проект находится в стадии подготовки концепции и мастер-плана.

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

Круглый год «Гора Белая» предоставляет возможность
проведения деловых и корпоративных мероприятий в гостиничном комплексе. Комфортабельные номера, кафе,
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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.

21

>>>>>>

Winter Book 2018 #1

Winter Book 2018 #1
> 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 2018 #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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Также мы предлагаем нашим клиентам трубопроводы Strong Pipes и насосные станции, оборудование для
пунктов сервиса и проката горнолыжного оборудования
WinterMaster, оборудование сноу-парков и шейперские
лопаты Scandinavianshaper и RBS, искусственное покрытие для всепогодных горнолыжных склонов Neveplast,
автоматизированные информационные стенды и экраны Lumiplan, крепления для велосипедов на кресла
и гондолы канатных дорог Partech и многое другое.

One partner, many solutions

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

«ГорТехЦентр»
Один партнер – много решений
К

омпания «ГорТехЦентр» работает с 1997 года и на сегодняшний день является одним из лидеров российского рынка
в сфере проектирования, а также поставки оборудования для
горнолыжных и всесезонных комплексов с последующим сервисным обслуживанием.

Принцип нашей работы — объединять опыт и знания «ГорТехЦентра» с возможностями наших клиентов.
Наш девиз: «Один партнер — много решений»
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.
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.

Генеральным партнером компании «ГорТехЦентр» является
французская группа компаний MND — один из мировых лидеров
в области горнолыжной индустрии. В рамках этого партнерства,
мы обеспечиваем поставку кресельных и буксировочных канатных
дорог LST, безопорных канатных дорог типа Baby Lift, ленточных
подъемников, систем безопасности на склоне MBS, противолавинных систем T.A.S., систем искусственного снегообразования SUFAG,
оборудование для летних парков развлечений TechFun.
С 1997 года, компания «Гортехцентр» — признанный эксперт
в подборе, поставке, эксплуатации и сервисном обслуживании
cнегоуплотняющих машин, как новых, так прошедших заводское восстановление и бывших в эксплуатации.
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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 STRONG PIPES
Трубопроводы Strong pipes изготавливаются
по специальному заказу компании ГТЦентр в России.
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.

СИСТЕМЫ ОСНЕЖЕНИЯ SUFAG
Бренд SUFAG вобрал в себя лучшие достижения таких компаний как Areco, Sufag и Snowstar. Постоянное
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
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производит высокоэффективные снегоудерживающие
системы. Разработанные и производимые компанией
TAS универсальные снегоудерживающие сети 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!

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. 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.

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

способности адаптироваться под современные потребности клиентов 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.

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. Благодаря непрерывным исследованиям и разработкам вместе со своими партнерами и отличной

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
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205 новшеств, 31 инновация, 14 патентов — революционная, ориентированная
на будущее система убеждает своими многочисленными преимуществами.

D-line: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАТЕГОРИЮ ПРЕМИУМ КЛАССА
Новое поколение канатных дорог D-line производства компании
Доппельмайр/Гаравента покоряет вершины по всему миру.

Заказчики, пассажиры и персонал по эксплуатации и техническому
обслуживанию — каждая из этих категорий получила явные преимущества.

ООО «Доппельмайр Раша»
+7 499 322 05 02
samara@doppelmayr.com
www.doppelmayr.com
Реализовано: 7 проектов в 2016 году, 9 проектов в 2017 году,
более 40 проектов в 2018 году.

30

31

Winter Book 2018 #1

Winter Book 2018 #1

Требования, предъявляемые на рынке канатных дорог, за последние 15 лет существенно изменились. Изменяются, соответственно, и системы, и потребности пассажиров и операторов. Несколько лет тому назад компания Доппельмайр начала самый
большой проект развития с момента своего основания.
Благодаря новой улучшенной конструкции вся система обслуживается
интуитивно и компоненты стали легкодоступны для обслуживания. В связи с этим
существенно упростились уход и эксплуатация дороги, а объем работы снизился.

Цель комплексного процесса оптимизации состояла в том, чтобы создать крайне мощное и прогрессивное поколение канатных дорог в соответствии с различными требованиями. В его рамках были изучены существующие ассортимент и услуги,
определены будущие сценарии и установлены новые цели. Результатом этого стало
новое поколение канатных дорог D-line.
D-line объединяет в себе повышенные требования к комфорту, скорости и безопасности. Многие компоненты дороги были стандартизированы с целью упрощения
монтажа и обучения, а также более компактного хранения запасных частей – эти преимущества принесли заказчикам реальную выгоду.

Новые кресло и кабина стали просторнее, а увеличенный размер сидений
и эргономичная форма гарантируют каждому гостю максимальное удобство.
Усовершенствованная подвеска значительно снижает уровень шума
и вибрации и делает поездку еще более комфортной и безопасной.

ООО «Доппельмайр Раша»
+7 499 322 05 02
samara@doppelmayr.com
www.doppelmayr.com
И, безусловно, подъемники D-line привлекают к себе взоры окружающих.
Все детали и элементы предстали в новом облике. А возможность разработать
индивидуальный дизайн отдельных элементов согласно пожеланиям заказчика
32
открывает новые варианты для конфигурации канатной дороги.
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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 дорога 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.

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.

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.

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).

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.

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

> 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
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подъёмником, учебная трасса и трасса для новичков
оборудована специальным «бейби-лифтом». Трассы
оснащены современной системой искусственного оснежения.

Всесезонный курорт
«Манжерок»
В

сесезонный курорт «Манжерок» — это 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.

Кроме того, на комплексе функционирует горнолыжная школа, профессионалы своего дела в веселой
и непринужденной обстановке с удовольствием обучат
как ребятишек, так и их родителей уверено 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 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.

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 станцией
протяженностью 1050 и 1200 метров обслуживается кресельным подъёмником, трасса 820 метров обслуживается бугельным
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Всесезонный курорт «Манжерок» рад 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, 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.
Всесезонный курорт «Манжерок» один из крупнейших круглогодичных курортов в Республике Алтай, готов 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.
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Активный летний отдых закрутит в своем водовороте адреналина, знакомства с неизведанными участками
республики и дикими уголками, с нетронутой человеком
природой. Гостиничный комплекс на 80 номеров категории 3 звезды готов разместить до 221 гостей. Он 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 и парными. 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.
Единственный за Уралом профессиональный байкпарк — точка притяжения экстремалов. На курорте построены 4 трассы протяженностью 7 километров: зеленая,
синяя, красная и черная, одна из самых сложных в России.
Сюда на соревнования съезжаются спортсмены со всей
страны. Открытие «Манжерок байк-парка» в 2017 году
произвело потрясающий эффект и дало мощный толчок
к развитию велосипедного спорта в Сибирском федеральном округе. Байк-парк номинирован на премию «Лучший
байк-парк России». Сейчас ведется строительство дополнительно еще 4,5 километров трасс и скилл-парк. После
увеличения общей протяженности трасс байк-парк, возможно, станет самым большим в России.
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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 мастерство в единоборствах на
профессиональном 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. Крупнейший в Республике Алтай шатер для мероприятий на 500 кв. м. прекрасно подойдет даже для
самых крупных мероприятий.
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».

Всесезонный курорт «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
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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
42 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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Вечером можно отправиться на каток, тюбинг,
кататься на санках, посетить банный комплекс
или провести время за уютным семейным ужином в одном из ресторанов курорта.

Пять причин поехать
на курорт «Роза Хутор»
1. САМАЯ БОЛЬШАЯ ЗОНА ГОРНОЛЫЖНОГО КАТАНИЯ
В РОССИИ — 102 КИЛОМЕТРА ТРАСС
«Роза Хутор» — лучший горнолыжный курорт России по версии
World Ski Awards. Зимой сюда приезжают за отличным и катанием,
потому что к услугам гостей самая большая зона горнолыжного катания в России — 102 километра трасс. Новичкам идеально подойдут пологие «зеленые» трассы, опытным катальщикам — «синие»
и «красные», а любители быстрых спусков по достоинству оценят
олимпийские «черные» горнолыжные трассы. Добавьте к этому самую современную в Европе систему оснежения, 28 подъемников
и получите рецепт идеального катания!

3. РАЗНООБРАЗНЫЕ ОТЕЛИ
В зимнем сезоне на курорте «Роза Хутор»
работают 14 отелей для самых разных гостей.
Если вы планируете начинать кататься с самого утра, то вам подойдут отели, расположенные
в Горной Олимпийской деревне, на высоте
1100 метров над уровнем моря, прям у подножия трасс. Отличные варианты на этой высоте — Rosa Ski Inn, санаторий Rosa Springs, Riders
Lodge, недорогой отель Rosa Village.
В Роза Долине, на высоте 560 метров над
уровнем моря, расположены 6 отелей международных и российских сетей, среди которых
уютная гостиница Tulip Inn Rosa Khutor, стильный Mercure Rosa Khutor, пятизвездочный
Radisson Rosa Khutor.

4. «РОЗА ХУТОР» — МЕСТО ЯРКИХ СОБЫТИЙ!
С момента открытия сезона и до момента остановки подъемников на весенюю профилактику
на курорте «Роза Хутор» каждый день происходит
множество событий. Концерты, вечеринки, мастерклассы, фестивали — следите за расписанием мероприятий на сайте курорта rosaski.com.
В январе на «Роза Хутор» пройдет уже традиционный рождественский фестиваль. Далее
гостей ожидает фестиваль Rosa Fest, где запланированы мастер-классы и выступления лучших райдеров страны. В конце марта на курорт
вновь приедет New Star Camp, а в апреле состоится карнавал BoogelWoogel.
5. ЗДЕСЬ ПРОСТО ОЧЕНЬ КРАСИВО
Невероятная красота горных вершин никого не оставит равнодушны. Чтобы насладиться
видами курорта обязательно советуем скатиться по Южному склону, на котором трассы
проложены вдоль живописных елей, а также
подняться на смотровую площадку Роза Пик
на высоте 2320 метров, откуда в ясную погоду
можно увидеть Черное море.
Не спешите спускаться по трассам — достаньте телефон или фотоаппарат и устройте небольшую фотосессию. Уверены, снимки не разочаруют подписчиков ваших соцсетей.

2. ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Огромное разнообразие развлечений и семейных активностей сделают отдых на «Роза Хутор» насыщенным и интересным. Для удобства родителей на курорте работают детский
клуб, школа опытных инструкторов, которые поставят ребенка на лыжи или сноуборд за пару занятий, детская анимация.
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Горный курорт «Роза Хутор»
тел.: 8 800 5555 5000
сайт: Rosaski.com
instagram: @rosakhutor

45

Winter Book 2018 #1

SKI-Project: комплексные решения
для рынка горнолыжной индустрии
омпания SKI-Project подбирает для российских заказчиков оптимальные варианты новых и б/у ратраков и подъемников всех
типов, системы искусственного оснежения под бюджет заказчика.

К

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
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работы на пологих (не крутых) склонах. Это может быть
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, +7 931 251-55-22
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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Горнолыжный комплекс
«СОК» – одно из самых
популярных в Самаре мест
для отдыха и активного досуга
всей семьей.

Горнолыжный комплекс
«СОК»

Winter Book 2018 #1

проводить здесь состязания всероссийского уровня, и присваивать высшие спортивные разряды.
Ежегодно здесь проходит более 20 мероприятий и соревнований для профессионалов, любителей, детей и ветеранов спорта. С 1973 года
здесь подготовлено 3000 спортсменов-разрядников, 14 КМС, 6 мастеров, 15 победителей всероссийских соревнований и тренеров — таков
вклад горнолыжного комплекса «СОК» в спортивную историю области и страны.
Основанный в 1973 году горнолыжный комплекс «СОК» располагается на Сокольих горах

поселка Красная Глинка — одном из красивейших мест города Самары. «СОК» находится
в черте города, что очень удобно для катающихся — нет нужды заранее планировать поездку, транспорт, попутчиков.
На противоположном берегу Волги возвышается горная цепь легендарных Жигулей — «Жигулевские ворота», — оба берега
поднимаются высокими горами, создавая потрясающий пейзаж. Фантастический вид, открывающийся с горнолыжных трасс на Волгу,
придает территории особый колорит. В зимнее

Помимо обширной спортивной жизни на Горнолыжном комплексе проводятся всевозможные
мероприятия для наших гостей.

>>>>>>

Г

орнолыжный комплекс «СОК» — место где спорт, чарующие
пейзажи, превосходный сервис и активная жизнь встречают
друг друга. Ежегодно трассы в поселке Красная Глинка посещают
150 000 человек, около 10% которых — гости из других регионов
и стран. По своим техническим характеристикам, перепадам высот и протяженности склонов, которая превышает 6 километров,
комплекс уверенно занимает первое место в Поволжье.

В зимнее время Горнолыжный комплекс «СОК» – одно из
самых популярных в Самаре мест
для отдыха и активного досуга
горожан и гостей нашего города:
прокат и обслуживание инвентаря,
тюбинг, кафе, гостиница.

Его гостей всегда ждет высококлассный сервис: опытные инструкторы, прокат и обслуживание инвентаря, кафе, гостиница,
парковка, развлекательные программы. «СОК» постоянно предлагает новые форматы спорта и отдыха. Из последних новинок —
сноуборд-кросс и «Царь горы» (заезды по настоящей спортивной
трассе с воротами, вешками и подсчетом хронометража для любителей горнолыжного спорта и сноуборда). В 2014 году «СОК» одним
из первых в стране получил сертификат соответствия горнолыжных
трасс, и был внесен в специализированный реестр. Это позволяет
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На горнолыжном комплексе ежегодно проводятся более
20 спортивных соревнований
и мероприятий как для профессиональных спортсменов,
так и для любителей, собирающие участников со всех регионов
нашей страны.

время горнолыжный комплекс «СОК» — одно
из самых популярных в Самаре мест для отдыха и активного досуга горожан и гостей нашего города. На сегодня горнолыжный комплекс
не имеет аналогов в Самарской и соседних областях Поволжья.
Город и область в зоне влияния континентального климата, который обеспечивает
продолжительную, холодную и снежную зиму
и дает возможность использовать трассы горнолыжного комплекса с середины ноября до
середины апреля.

9 трасс различных категорий
сложности, общей протяженностью более 6000 м.

Для комфортного катания любителей горнолыжного спорта, сноуборда и активного досуга
работают 9 трасс различных категорий сложности общей протяженностью более 6 000 м (из них
4 трассы освещены для вечернего катания),
сноуборд-парк с трамплинами, квотерпайпом
и слайдбоксами, учебная трасса, детская трасса
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для обучения и трассы для тюбинга. Высота гор
в этих местах колеблется от 236 до 270 метров.
Наличие трасс разной сложности позволяет попробовать себя как начинающим, так и более
опытным спортсменам.
Трассы оборудованы 9 подъемниками. Четырехместная подвесная кресельная канатная
дорога Doppelmayr, пять бугельных Doppelmayr
и три безопорных подъемника (БебиЛифт) доставят вас к началу спуска быстро и с комфортом. Для детей создана специальная ученическая трасса с канатной дорогой — БебиЛифтом,
в непосредственной близости от парковки,
пункта проката и инструкторского центра. Для
отработки прыжковой техники и любителей
сноуборда функционирует СноуПарк.
Комплекс оснащен системой искусственного
оснежения, которая позволяет подготовить превосходные трассы к началу сезона, а при помощи

новых ратраков — содержать трассы в идеальном
состоянии вплоть до апрельского солнца.
Основные направления работы комплекса нацелены на семейный отдых и подготовку
спортсменов. На базе горнолыжного комплекса ежегодно тренируются воспитанники Спортивных школ Самары и Тольятти общим составом более 200 воспитанников.
В 2014 году «СОК» один из первых в Российской Федерации, получил сертификат соответствия горнолыжных трасс. Горнолыжный
комплекс внесен в реестр спортивных объектов
Российской Федерации. «СОК» ежегодно проводит несколько этапов любительских соревнований, а для профессионалов чемпионат, первенство и кубок Самарской области. Традиционно
эти соревнования привлекают к себе профессионалов из различных регионов России.
Также, последние несколько лет проводятся
самые значимые соревнования и для подрастающего поколения спортсменов — Детские
соревнования «Кубок ГЛК СОК». Традиционно,
это самые зрелищные состязания в нашем комплексе. В прошлом году каждый из пяти этапов собирал более 130 участников в возрасте
от 5 до 14 лет из разных регионов страны.

не забывает и о старшем поколении. Традиционно в марте проводятся соревнования ветеранов
горнолыжного спорта. В СноуПарке горнолыжного комплекса «СОК» в несколько этапов проходят
открытые соревнования по сноуборду с участием как профессионалов, так и любителей.
Помимо спортивной жизни на комплексе
проводятся всевозможные мероприятия для
посетителей: традиционные новогодние торжества, Масленица, Татьянин день, 23 февраля,
8 марта, а каждые выходные в «СОКе» проводятся увеселительные и красочные мероприятия с различными призами и подарками. Кафе
у подножия рядом с парковкой и на горе приглашают гостей подкрепиться.

В СноуПарке горнолыжного
комплекса «СОК» в несколько
этапов проходят открытые соревнования по сноуборду с участием
как профессионалов, так и любителей данного вида спорта.

Горнолыжный комплекс активно проводит
социальную политику. Для льготной категории
граждан (пенсионеры, студенты, школьники)
действует специальный тариф в будние дни,
для детей до 12 лет тариф дополнительно действует в выходные и праздничные дни. Детям
до 5 лет вход свободный!
В комплексе работает инструкторский центр,
где любой желающий может научиться или повысить уровень катания на лыжах и сноубордах.
Общее число инструкторов — более 50 человек.

Особо значимое событие для спортсменов
всех возрастов – ежегодный кубок «Жемчужина
России». Эти соревнования собирают горнолыжников со всей России не только для показа
своего профессионального мастерства, но и для
полноценного общения между спортсменами
и ветеранами. Горнолыжный комплекс никогда
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Детский Кубок ГЛК «СОК»
и Сноубордкросс собирают
до 150 участников на каждом этапе.

Горнолыжный комплекс «СОК»
443048, Самарская область,
г. Самара, квартал 3, д. 37, стр. 1
тел.: +7 (846) 978-56-07
e-mail: info@glksok.ru, сайт: glksok.ru
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Директор австрийской фирмы
THALER — Германн Талер.

в индустрии зимних видов спорта. Цель всегда заключалась в улучшении существующих условий и в по праву завоевонном лидерстве на рынке оборудования для пунктов
проката и камер хранения горнолыжного инвентаря.

Отель ARLBERG *****, Лех
(Австрия). Эксклюзивные
сушильные шкафы для максимального комфорта гостей.

Мы перечислим 4 основных сегмента, в которых
фирма THALER за 8 лет шаг за шагом успешно достигла
своих целей.

История успеха фирмы THALER:
от стартапа к компании
с новаторскими технологиями

ДИЗАЙН И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВА
Первым шагом стало новое оборудование для пунктов проката, главными преимуществами которого стали

дизайн и эффективное использования пространства.
Так господину Талеру удалось осуществить много новых
крупномасштабных проектов.
«С моим постоянным стремлением к перфекционизму я взял на себя ответственность и создал красивую
и функциональную линию продукции, стараясь сделать
все действительно совершенным, исходя из перспективы гостей моих клиентов. Как говорится, лучшее — враг
хорошего», поясняет Германн Талер.
В связи с таким принципиально иным подходом к проекту заказчик имеет еще больше преимуществ, например,

З

а последние 8 лет Германн Талер из местечка Шрунс в Австрии
достиг впечатляющего успеха: созданная им фирма, которую
первоначально высмеивали, как и все стартапы, превратилась
в инновационную компанию в области лыжного обслуживания /
пунктов проката / комнат хранения и дизайна спортмагазинов,
которая предлагает разработанную полную линию продукции
вплоть до уникального оборудования для тюнинга лыж.

>>>>>>

Отель
ARLBERG *****,
Лех (Австрия)
Лыжное депо:
90 м2. Уникальный индивидуальный дизайн
и экономное
использование
пространства.

Германн Талер всегда был замотивирован одим желанием —
повысить уровень комфорта для гостей во время их горнолыжного отдыха, что, в конечном итоге, стало выгодой и для всей
отрасли горнолыжной индустрии.
Талер привнес в свой бизнес и работу над каждым конкретным
проектом особые ноу-хау из своего многолетнего опыта работы
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Горнолыжная шкала
в Майерхофене
(Австрия).
Школа, магазин
и пункт проката. Площадь:
350 м2, прокат
на 600 комплектов оборудования, магазин с полным
ассортиментом
товаров.
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Лыжное депо
на курорте
Фисс (Австрия).
Обшая площадь: 2 500 м2,
общее количество сушильных шкафов:
2 800 шт. Комната отдыха,
зона «Beauty»
и детский
интерактивный
уголок. Фото:
Андреас Киршнер, Фисс.

индивидуально разработанный, современный дизайн оборудования. Одновременно усовершенствуется и дизайн самого проката и спортмагазина, благодаря инновационной
магнитной системе полок «leClou» придается уникальная
уютная атмосфера, отличающая Вас от конкуренции.
ОТДЫХ НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ —
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРАССЫ И СНЕГ
Есть несколько аспектов, из которых складывается
горнолыжный отдых. Во-первых, лыжные трассы, канатные дороги и хороший снег. Это всем прекрасно известно и об этом, прежде всего, задумывается руководство
курорта. Во-вторых, спортивное снаряжение, то есть
спортивный магазин и пункт проката и хранения лыжного
инвентаря. И напоследок — горнолыжная школа и сервис
лыжного оборудования для идеального катания.

начинается и заканчивается в пункте проката и лыжном
депо. В течение дня гость проводит время на природе,
дышит свежим воздухом. При этом прямое сравнение
«до и после» играет гораздо большую роль при формировании общего впечатления от отпуска, чем мы можем
подумать. Талер, смеясь, приводит пример: «Просто представьте, что гость 4-или 5-звездочного отеля начинает
и завершает свой день катания в маленьком, затхлом
и темном помещении, переодевая лыжные ботинки...».
Вот почему необходимо создать новую атмосферу,
которая по уровню комфорта подходит к остальным
аспектам отдыха на курорте. Для лыжного депо были
созданы, например, стильные и фунциональные сушильные шкафы с автоматическими рольставнями,
эффективно экономящие пространство.

«Мне хотелось сделать особый акцент на клиентоориентированный подход в сфере покупки, проката и хранения лыжного оборудования. Я убежден, что в дополнение
к подготовленным трассам, современным подъемникам
и гарантированному снегу, гость также хочет насладиться
возможностью приятного беззаботного шопинга и комфортной арендой лыжного инвентаря, возможно даже
за чашечкой горячего глентвейна и с веселым музыкальным сопровождением,» — рассказывает Талер.

Хорошим примером такого современного лыжного
депо стал австрийский курорт Фисс с 2 800 шкафами
или австрийский курорт Герлос на 3 900 комплектов
оборудования. На многих европейских курортах это уже
само собой разумеющийся стандарт комфортного отдыха, что каждый гость получает персональный сушильный
шкаф хранения лыжного снаряжения. Сегодня это является определенным знаком качества и в долгосрочной
перспективе ключом к успеху курорта.

НЕПРИГЛЯДНЫЕ И ТЕМНЫЕ ПОДВАЛЬНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЫЖ УЖЕ НЕ В МОДЕ
Прокат лыж и камера хранения раньше всегда находились в подвальных помещениях. Это являлось, однако,
кардинальной ошибкой в планировке: лыжный день гостя

ТЮНИНГ ЛЫЖ ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ
В СЕБЕ И ИДЕАЛЬНОГО КАТАНИЯ
Заключительным важным шагом успешного развития
компании THALER стало создание уникального автоматического станка для шлифовки лыж. «В канатные дороги,
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Магазин
и пункт проката
«INTERSPORT
GLANZER»,
Зёльден (Австрия). Площадь:
1 200 м2 — 2 этажа. Прокат
1 000 комплектов оборудования, обслуживание до 200 чел.
в час.

искуственное оснежение и подготовку трасс вкладываются огромные суммы, а в итоге 80% гостей катается
на незаточенных лыжах — это же нонсенс. Это всё равно,
что ездить по заснеженным зимним дорогам на летней резине!» — продолжает директор Германн Талер.
И речь здесь идет не только о каком-то тюнинге,
а о таком, который дает каждому гостю чувство победы при спуске, ощущение участия в этапе кубка мира.
«Для этого мы разработали станок «X4», который даже
при очень высокой загрузке может реализовать поставленные задачи по уникальному качеству скользящей поверхности лыж в 4 этапа. Благодаря специальной технологии можно проводить сервис до 50-ти пар лыж в час.
Кроме того, простое интуитивно понятное управление
автоматическим станком решает реальную проблему
подбора персонала», — отмечает Талер. «X4» дает клиенту ни с чем несравнимое чувство максимального контроля, безопасности и удовольствия от катания.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ОТ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Фирма THALER является, таким образом, идеальным надежным партнером, когда речь идет о магазине, пункте проката, лыжном депо и сервисе лыжного
инвентаря и связанными с ними организационными
моментами, логистикой, монтажом и т.д.

каждый год фирма THALER планирует от 100 до 150 магазинов / пунктов проката. Продуман также и вопрос
языкового барьера: благодаря сертифицированному
переводчику Марии Даниловой в диалоге никогда
не возникнет недопонимания.

Автоматический шлифовальный станок
«X4 TRANSFORMER»
Идеальное решение для тех,
кто предпочитает идеальное
качество. «Race
rady ski tuning».

В заключение директор компании Германн Талер подытожил: «Наша главная задача: сделать все возможное,
чтобы наши гости остались в восторге от проведенного
отдыха на горнолыжном комплексе и захотели приехать
снова! В этом и заключается формула успеха».

Фирма THALER Russia
тел./whatsapp: +43 681 2024 0589
e-mail: russia@thaler-systems.com / office@thaler-systems.com
сайт: www.thaler-systems.com

По каждому проекту проводятся анализ спроса,
расчет затрат и, по желанию, определение рентабельности. На этапе 3D-визуализации все планируется до последней детали. Накопленный опыт впечатляет, так как
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Один из самых уникальных
проектов этого года был реализован в Швейцарии! Снегогенератор Snowfactory SF100 был
установлен на леднике Титлис
(Энгельберг, Швейцария).

Snowfactory достигает больших
успехов по всему миру!
О

т австралийских гор Маунт-Боу-Боу до азиатских городов
Шанхая в Китае и Джакарты в Индонезии, от Швеции до Германии, технология Snowfactory от компании «ТехноАльпин» приобретает все большую популярность среди операторов горнолыжных курортов, желающих обезопасить дальнейшее производство
снега как для внутреннего, так и для внешнего применения!
За 1-е полугодие 2018 года не менее 10 снегогенераторов
Snowfactory SF100 и SF210 были доставлены в различные уголки
мира. Однако из всех увлекательных проектов, выполненных в течение этого года, два могут считаться поистине особенными…
На вершине мира! Один из самых уникальных проектов
этого года был реализован в Швейцарии! Снегогенератор
Snowfactory SF100 был установлен на леднике Титлис (Энгельберг, Швейцария), на высоте 3020 метров над уровнем моря,
что делает его прибором, установленным на самой высокой
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точке в Европе… Да и, пожалуй, во всем мире!
Решение об установке Snowfactory в этом месте было принято для достижения нескольких
целей: для получения снега при необходимости оснежения районов, расположенных рядом
с верхней остановкой подъемников, прибывающих на самую вершину ледника; для замещения растаявшего снега и заполнения трещин;
а также для обновления слоя загрязняемого
посетителями снега, что замедляет процесс его
таяния в дальнейшем.
Еще одной важной особенностью данного проекта был режим транспортировки для
подъема на вершину ледника: Snowfactory был
доставлен туда в гондоле!
Для реализации такого рискованного шага
Snowfactory пришлось доработать и поместить
в два контейнера диаметром около 6 метров
(20 футов) вместо обычных 12 метров (40 футов). Уменьшение веса и размера позволило
закрепить каждый контейнер под гондолой для
подъема к конечному пункту назначения.
Практически в другой половине земного
шара, в 11 000 км от Швейцарии, Snowfactory
будет выполнять совершенно иную работу!
В пригороде Джакарты, столицы Индонезии,
4 единицы Snowfactory SF100 будут установлены в новом крытом центре Trans Park Snow
Town, который является частью крупного комплекса для организации сделок с недвижимостью, ведения бизнеса, торговли и развлечений.

Этот крытый снежный центр круглый год будет
предлагать гостям комплекса 4 000 квадратных метров снежных спортивных площадок
и лыжных трасс.
Для обеспечения максимального уровня
производительности Snowfactory в рамках
местных погодных условий, которые часто
могут представлять сложность (чаще всего
из-за высоких температур с ежегодным средним значением на уровне 28,5 °C), в комплексе
Trans Park Snow Town будут установлены специальные тропические модели. В тропической
версии Snowfactory не используется воздушный компрессор, установленный в стандартной модели, а вместо него применяется внешняя градирня, которая обеспечивает системе
охлаждения дополнительную эффективность,
позволяя оптимизировать работу при температуре до 35 °C по влажному термометру.

Независимо от места и времени,
любители зимы и ценители снега
всех возрастов могут всегда полагаться на снегогенератор Snowfactory
от компании «ТехноАльпин» для получения самых ярких впечатлений
и незабываемого опыта.

Признаком полной удовлетворенности
операторов эффективностью Snowfactory для
использования в помещениях можно назвать
тот факт, что это не первое участие Snowfacory
в проектах SnowTown. Эти машины уже установлены в 3 других центрах SnowTown —
во Вьетнаме, Таиланде и Китае!
Независимо от места и времени, любители зимы и ценители снега всех возрастов могут
всегда полагаться на снегогенератор Snowfactory
от компании «ТехноАльпин» для получения самых
ярких впечатлений и незабываемого опыта.
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За счет продажи двух имеющихся вертикальных насосных установок удалось оснастить насосную
станцию тремя горизонтальными
насосами. Они обеспечивают более
эффективное и устойчивое оснежение горнолыжного курорта.

Отдел обслуживания насосов
компании «ТехноАльпин» состоит
из 15 сотрудников, разбросанных
по всему земному шару. Это позволяет вам получать обслуживание
в различных сервис-центрах Центральной Европы, Скандинавии,
Китая или Восточной Европы.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ В РАМКАХ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И

деально настроенная система искусственного оснежения служит гарантией
ресурсосберегающего оснежения. Множество
гидравлических, механических и электронных
компонентов превращают системы искусственного оснежения в сложные технологические системы, в рамках которых все отдельные
компоненты должны функционировать в идеальной гармонии друг с другом.
С учетом сезонного использования установок важно обеспечивать их плановое введение
в эксплуатацию. При этом насосные и компрессорные станции служат сердцем любой системы
оснежения. В случае их неисправности может приостановиться работа всей установки. В этой связи,
во избежание значительного ущерба для работы
насосных станций важно регулярно контролировать работу насосов и компрессоров, а также осуществлять их техническое обслуживание.
Отдел обслуживания насосов компании «ТехноАльпин» состоит из 15 сотрудников, разбросанных по всему земному шару. Это позволяет
вам получать обслуживание в различных сервис-центрах Центральной Европы, Скандинавии,
Китая или Восточной Европы. Только в Европе
«ТехноАльпин» осуществляет более 50 сервисных мероприятий по обслуживанию насосных
и компрессорных станций. В ходе комплексного
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анализа состояния проверке подлежит весь
машинный зал. На основании этого анализа
планируются последующие действия. В рамках
технического обслуживания контролируется регулировка насосов и, при необходимости, проводится балансировка и измерение вибраций.
С помощью термокамер выявляются «горячие
точки» подшипников и моторов насосов, а также
проводится контроль работы клапанов, фильтров
и шиберов. Кроме того, осуществляется проверка
компрессоров на предмет их функциональности
и замена клапанов, фильтров и масла, согласно
предписаниям производителя.
Для обеспечения оптимального в данной области технического обслуживания, сотрудники компании «ТехноАльпин» на протяжении многих лет
проходят обучение у производителей и работают
в авторизованных сервисных центрах для компрессоров Kaeser и насосов от Caprari и KSB.
В головном офисе «ТехноАльпин» в Больцано с некоторых пор располагается и собственная сервисная мастерская для ремонта насосов. Это позволяет осуществлять надлежащее
техническое обслуживание и контроль стационарных и мобильных насосов в оптимальных
условиях. Эта сервисная мастерская позволяет
компании «ТехноАльпин» предлагать еще более эффективное обслуживание.

МАУНТ ХАТТ

Г

ора Хатт находится на высоте почти 2 100 м
над уровнем моря и входит в состав горной
цепи Новозеландских Альп, на острове Южный
в Новой Зеландии. Гора располагается с восточной стороны горного хребта, на побережье
Тихого океана. Ближайший крупный город,
Крайстчерч, находится примерно в часе езды.
Горнолыжный курорт Маунт Хатт принадлежит
компании NZski Ltd., которая также управляет
курортами Ремаркейблс и Коронет Пик в Новой Зеландии.
Горнолыжный курорт Маунт Хатт имеет
четыре подъемника с различными лыжными
трассами и разницей по высоте почти в 700 м.
Все трассы при этом очень протяженные и известны, прежде всего, своей панорамой. Маунт
Хатт славится тем, что ежегодно первым из горнолыжных курортов южного полушария открывает лыжные трассы для своих гостей. Курорт
отлично оборудован благодаря 100 снегогенераторам от компании «ТехноАльпин».

уровне, благодаря чему курорт пользуется большой популярностью. По этой причине курорту
Маунт Хатт в этом году удалось реализовать
новый проект с «ТехноАльпин» в период технического обслуживания.
Первоначально требовалась замена насоса,
однако впоследствии, в рамках активного совместного планирования, руководство курорта
решило модернизировать насосную станцию
целиком. За счет продажи двух имеющихся
вертикальных насосных установок удалось
оснастить насосную станцию тремя горизонтальными насосами. Они обеспечивают более
эффективное и устойчивое оснежение горнолыжного курорта. Кроме того, установлена насосная станция новой конструкции, которая
работает в полностью автоматическом режиме
с помощью программы ATASSplus.

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

Иногда сотрудники горнолыжного курорта
вынуждены работать в сложных погодных условиях. Тем не менее, предлагаемые условия
оснежения всегда находятся на самом высоком
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пожелания владельцев как небольшого курорта, так
и крупного горнолыжного комплекса. Специалисты компании разрабатывают проект на всех его стадиях, предлагают несколько оптимальных и эффективных решений
поставленной задачи.
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, автоматизация парковочного пространства, модули продаж через интернет, мобильные
приложения, а также создания на территории комплекса единой платёжной среды с возможностью расчётов
картой-скипассом на всех точках предоставления услуг,
включая рестораны, кафе и гостиницы.
Нет необходимости сразу приобретать полный программный пакет «Контур-Skisoft». Благодаря своей модульности, он может расширяться по мере необходимости
и развития бизнеса клиента, который подбирает 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.

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

Компания «Эртел»
К

омпания ЭРТЕЛ — один из ведущих отечественных разработчиков в сфере автоматизации контроля платного доступа
и финансовых потоков предприятия.
За 15 лет активной деятельности на российском рынке, компания ЭРТЕЛ собрала внушительный портфель знаковых проектов из тысячи автоматизированных предприятий от Калининграда до Южно-Сахалинска, разработала десятки эффективных
программных продуктов, открыла производство совместно
с компанией Park Style собственной линейки специализированного оборудования, а главное, воплотила накопленный за годы
работы опыт в инновационных решениях, которые сегодня
предлагает своим клиентам.
Одним из основных направлений деятельности компании
является комплексная автоматизация горнолыжных курортов
любого уровня развития и сложности. Предлагаемые компанией программные продукты позволяют полностью удовлетворить
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Модуль «Личный кабинет» и «Мобильное приложение» позволяют значительно облегчить удалённое пополнение скипаса (счёта клиента), а также предоставить Клиенту развёрнутую информацию о приобретаемых услугах
и историю операций, а функция онлайн бронирования —
позволяет в режиме онлайн зарезервировать горнолыжный инвентарь, услуги инструктора, гостиницы или кафе
с возможностью их моментальной оплаты.
Так же административный модуль мобильного приложения позволяет информировать об акциях и различных событиях своих клиентов, а новостная лента
будет всегда держать посетителей комплекса в курсе
последних событий
Компания ЭРТЕЛ не смогла обойти вниманием широко распространенные сферы питания и розничные
продажи. Дополнительные модули «Ресторан», «Кафе»,
«Магазин» дополняют структуру единой платежной
среды предприятия или могут использоваться автономно в сфере малого бизнеса.
Система лояльности и бонусная система, позволяют
внедрять различные мотивирующие программы для своих посетителей и тем самым повышать привлекательность
курорта для своих клиентов, а внедрение единой платеж-

ной карты поможет полностью автоматизировать весь
ход бизнес процессов, что эффективно влияет на борьбу
со злоупотреблениями, а также, значительно сокращает
время обслуживания клиентов в кассах, повышая качество сервиса. Тем самым посетителю нет необходимости
носить с собой кошелек с наличными или банковскими
картами, достаточно просто пополнить единую карту
на необходимую сумму и можно оплачивать абсолютно
все услуги, предоставляемые на комплексе.
Следуя последним тенденциям в сфере комплексной автоматизации программный комплекс «КонтурSkiSoft» уже сегодня может предложить своим клиентам модули сынтегрированные с сервисами карта
«Тройка», карта «Стрелка», а также, различными социальными картами.
Помимо программного обеспечения, компания ЭРТЕЛ
предлагает собственные разработки в области инженерного оборудования.
Оборудование компании ЭРТЕЛ, оптимально подходящее для сложных климатических условий, вобрало
в себя целый комплекс технических решений и многолетний опыт компании по сервисному обслуживанию.
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Уникальные решения для Российского
рынка спортивной индустрии
дустрии
Комплексные платёжно-пропускные
скные системы SKISOFT

Автоматические терминалы, системы контроля, турникеты, камеры хранения рассчитаны на широкий спектр
температур, критическую влажность и имеют повышенную вандалоустойчивость.

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.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ ПРОДАЖИ
СКИ-ПАССОВ И ПОПОЛНЕНИЯ КАРТ
Это оборудование, оснащенное диспенсером выдачи скипассов (карт/билетов), позволяет посетителю
горнолыжного комплекса самостоятельно приобрести
скипасс и пополнить его на необходимую сумму. Терминал позволяет производить оплату наличными и банковской картой.

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 оборудование до его возвращения.

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” дюймовый 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

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, клиенты получают уникальное, экономически
выгодное, настроенное точно на бизнес- процессы заказчика решение.
Компания ЭРТЕЛ предлагает своим клиентам только
лучшие продукты и решения в области систем автоматизации, но главное они полностью контролируют 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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ТУРНИКЕТЫ СЕРИИ
SKISTYLE
- дальнобойная мульти-форматная антенна
- моторизованный привод
ения турникетом
- интеллектуальная система управления
- информационный ЖК дисплей 7”
ей стали
- секционный корпус из нержавеющей
- светодиодная индикация прохода
- всепогодное исполнение – 45 +50

Платёжно-пропускные
системы

Системы
хранения

Билетные системы

Парковочные
Системы

Профильные программные
модули. Прокат. Тренерский
й
персонал. Ски-сервис.

Системы онлайн
бронирования и продаж

й презд 14, стр. 1
ООО «ЭРТЕЛ» г. Москва, Бумажный
+7 (495) 644-39-76

www.ertel.ru
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XXV ЛЫЖНЫЙ САЛОН
ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА ЗИМЫ!

КУРОРТЫ, НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ,
ВСТРЕЧИ СО СТАРЫМИ И НОВЫМИ ДРУЗЬЯМИ!
ЗИМА НАСТУПАЕТ, НЕ ПРОПУСТИ

13-15.09.2018

МОСКВА, ГОСТИНЫЙ ДВОР
64
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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 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

ОПИСАНИЕ ЭКПОНЕНТОВ / СТРОИТЕЛЬСТВО

НП «Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва»

ООО «Кадор В»

Россия, 141850, Московская область,
Дмитровский р-он, п. Деденево, д. Шуколово
Тел: +7 (495) 980-79-79
Факс: +7 (495) 980-79-79
E-mail: com@shukolovo.ru
www.shukolovo.ru

394026, Россия, Воронеж, Московский проспект, 11. офис 322
Тел: +7 (473) 239-28-45, 220-59-55
Факс: +7 (473) 239-28-45
E-mail: director@kador.ru
www.kador.ru

Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва – горнолыжный курорт с раз-

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
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

Австрия, A-6922, Вольфурт, Рикенбахерштрассе, 8-10
Tel: +43 5574 604
Fax: +43 5574 75590
Email: dm@doppelmayr.com
www.doppelmayr.com

витой инфраструктурой, расположенный в 40 км от Москвы, а также
традиционная тренировочная база сборных России по горным лыжам,

Являясь лидером по качеству и технологиям в сфере строитель-

сноуборду и фристайлу. Территория клуба оснащена шестью совре-

ства канатных дорог, компания Доппельмайр/Гаравента имеет про-

менными канатными дорогами и располагает девятью горнолыж-

изводственные площадки, а также филиалы по сбыту и сервисному

ными трассами различной сложности, склоном для детей, оборудо-

обслуживанию более чем в 35 странах мира. На сегодня Доппельмайр

ванным беби-лифтом, детским горнолыжным городком, трассой для

единственный производитель канатных дорог, имеющий собственные

Ski & board cross и лыжней. Все трассы освещаются для вечернего

100% дочерние филиалы в России: высококвалифицированные под-

и ночного катания.

разделения, расположенные в Самаре и Сочи.
Основными функциями этих представительств является продажа но-

на курорте «Охта Парк» в Ленинградской области. Идет реализация
проектов на горнолыжных курортах в других регионах.

Доппельмайр Зайльбанен ГмбХ

вого оборудования, техническое сопровождение на предпроектной фазе,

Группа компаний ДатаКрат

на этапе концепции развития, разработка проектов в соответствии с нор-

620017, Россия, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корпус 52
Тел: +7 (343) 365-13-40
Факс: +7 (343) 365-15-51
E-mail: dk@datakrat.ru
https://datakrat.ru / https://bars-it.com

мами и правилами РФ и сопровождение при прохождении государствен-

Комплексная автоматизация горнолыжных курортов на базе платежно-пропускной системы «Барс»:
• Контроль доступа к подъемникам;
• Точки продаж ски-пассов (в том числе продажи через сайт);

ной экспертизы, координация и сопровождение строительно-монтажных
работ, осуществление сервиса и эксплуатации оборудования.
Индивидуальный подход к каждому клиенту и стремление к максимальному комфорту и безопасности являются определяющими в нашей
работе, как в сфере летнего и зимнего туризма и городского пассажирского транспорта, так и при строительстве систем транспортировки
материалов и грузов и противолавинных канатных дорог.

живания;
• Пункты проката горнолыжного инвентаря;
• Автоматические камеры хранения;
• Торговые точки, пункты питания, гостиницы;
• Катки и платные парковки.

ООО ИСС
121552, Россия, Москва, ул. Крылатская, 1, Офис 22, 30
Тел: +7 495 201 25 31
Email: info@is-sport.ru
www.is-sport.ru

нию, строительству и поставке оборудования для эксплуатации гор-

систем для спортивно-развлекательных объектов позволяет нам вы-

нолыжных комплексов и представляет на территории России обору-

полнять функции финансового консультанта и технического эксперта

дование следующих производителей:

автоматизации ГЛК.
«Барс» — программный продукт, внедренный более чем на 160 ГЛК
России и СНГ.

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 не-

соревнований.
MEINGAST упешно представлена в странах: России, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Сербии, Боснии / Герцеговины, Южной
Кореи, Скандинавии, Турции, США / Канада.

Наша компания оказывает весь комплекс услуг по проектирова-

18-летний опыт разработки и внедрений платежно-пропускных

в области эффективного применения IT-решений для комплексной

комплексов; поставка, монтаж и наладка систем оснежения; поставка

обходимого для обеспечения безопасности на трассах и проведения

• Мобильное приложение для оплаты услуг ГЛК;
• Полнофункциональные автоматические терминалы самообслу-

Основные виды деятельности: изготовление и строительство буксировочных и канатных дорог; разработка горнолыжных всесезонных

DEMACLENKO (Италия) – комплексные системы оснежения;
TAG Heuer SA (Швейцария) – профессиональные системы спортивного хронометража;
Multi Skiliftbau GmbH (Германия) – безопорные подъемники лыжные и тюбинговые для полок подъема длиной до 350 метров;

швейцарским разработкам и, в прекрасно зарекомендовавшем себя

Sulzberg Sport GmbH (Германия) – оборудование для пунктов проката.

сотрудничестве с региональным «Cobinet Group», остаёмся надёжным

Yellowstone Track Systems Inc. (США) – прицепное оборудование

деловым партнёром на международном рынке.

для снегоходов для подготовки трасс для беговых лыж.
Также мы изготавливаем на собственных производственных площадях следующий ассортимент изделий для горнолыжных склонов:
сети разграничительные и сети безопасности; стойки крепления сетей; тюбинги с жестким дном; маты защитные.
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Невепласт

ООО «Прайм Прайд» (Pistenbully Russland)

СКА ТЕХНО

Neveplast S.r.l.
Via Mons. Bilabini, 31
24027 Nembro (BG) Italy

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

443017, Россия, Самара, ул. Южный проезд 104
тел. 8 800 500 7823
service@skadotechno.ru
www.skadotechno.ru

Contact & Info:
Ph. 0039 035 4536661
Fax 0039 035 4127591
Email neveplast@neveplast.it
Web 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

Новокузнецкий завод пластмасс является производством изделий

са, Райдер (бампер), Крепление для Т-подъемника, Центратор крепле-

жении – SMI, мы выполняем рабочий проект в России, тем самым, упрощая строительство и авторизованный сервис системы. В то же время,

снегоуплотнительной техники для подготовки горнолыжных трасс,

участие специалистов SMI из США и Европы возможно на любом этапе

ра (Россия). Сфера деятельности – поставка специальных машин для

трасс для биатлона, снегоходных дорожек, а также профессиональ-

работы по согласованию с Заказчиком.

ухода за инфраструктурой и ландшафтом горной и холмистой мест-

ная сервисная мастерская по поставке запасных частей и сервисному

ности, поставка комплектующих, запасных частей и навесного обо-

обслуживанию снегоуплотнительных машин.

СКАДО работает на российском рынке систем искусственного снегообразования с 2004г. За это время нами были успешно осуществлены
различные проекты систем оснежения.

рудования, техническое и гарантийное обслуживание, консалтинг

СКА ТЕХНО работает на рынке с 2009 года, имеет собственный

в сфере эксплуатации техники. Компания «Прайм Прайд» является Ге-

полностью оборудованный всем необходимым современным инстру-

В 2010-2011г.г. спроектирована, построена и запущена в работу пол-

неральным представителем компаний Reform-Werke Bauer&Co GmbH

ментом сервисный центр, склад запасных частей, штат квалифициро-

ностью автоматизированная система снегообразования на горнолыжном

(Австрия) – производитель многофункциональной техники REFORM,

ванных специалистов по обслуживанию снегоуплотнительных машин,

олимпийском центре «Роза-Хутор» в Красной Поляне, которая обеспечи-

Kässbohrer Geländefahrzeug AG (Германия) – производитель легендар-

которые регулярно проходят курсы повышения квалификации меха-

ла оснежение трасс в сложных погодных условиях. На этом объекте уста-

ной снегоуплотнительной техники PistenBully и машин для очистки пе-

ников, службу технической поддержки 24/7.

новлено более 420 снежных пушек.

сочных пляжей BeachTech, WESTA-GmbH (Германия) – производитель
шнекоротеров любой модификации.

Мы давно и успешно сотрудничаем с большинством крупнейших

Построены и работают системы снегообразования в Белоруссии

горнолыжных центров в России и странах СНГ. Наши партнеры –

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

олимпийские объекты и частные спортивные центры, небольшие

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

турбазы и стадионы для лыжных гонок, министерства и биатлонные

в Челябинской области, в Самаре, на биатлонных центрах г. Новосибир-

школы, нефтяные компании и предприниматели, по достоинству оце-

ска, г. Екатеринбурга, г. Ижевска.

нившие качество нашего сотрудничества.
Тем, кто стремится к совершенству – мы предлагаем лучшее!

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.

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

ния для подъемника.
Австрийская компания Санкид свыше двадцати лет является всемирным лидером по производству пассажирских конвееров, предназначенных для эксплуатации на открытых площадках.

В 2013-2014г.г. спроектирована и построена система оснежения лыж-

ООО «Скадо Оснежение
и пылеподавление»

ных трасс на Республиканском стадионе им. Р. Сметаниной в г. Сыктывкаре.

443017, Россия, Самара, Южный проезд, 104, Офис 102
Тел: 8 9272 67 65 85
Email: vt@snowmakers.ru
www.snowmakers.ru

нолыжного и биатлонного центра в г. Томари (Сахалинская область).

ООО «Скадо Оснежение и пылеподавление» представляет на рос-

Санкид предлагает большой выбор малых безопорных подъёмни-

из крупнейших в мире производителей оборудования для оснежения
горнолыжных комплексов (только в 2007 г. по всему миру было продано

дование для детских аттракционов.

1200 снежных пушек и 500 ружей). Оборудование SMI используют луч-

вив более 3000 дорог в разных регионах горнолыжного мира.

шие курорты по всему миру, в том числе в США, Канаде, Китае, Японии,
Новой Зеландии, Австралии, Аргентине, Швейцарии, Чехии и т.д.

Кроме того, фирма Sunkid зарекомендовала себя компетентным

SMI на протяжении многих лет является поставщиком систем оснеже-

партнёром в области планирования, дизайна и поставок оборудова-

ния для Олимпийских Игр: 2002 г. – в Солт-Лейк-Сити, 2010 г. – в Ванкуве-

ния для круглогодичных развлекательных парков. Sunkid открывает

ре, 2014 г. – в Сочи, а также для олимпиады в Южной Корее, где система

новые возможности для развития всесезонного туризма.

оснежения уже готова. В то же время, постоянно реализуются проекты

К вашим услугам русскоговорящий официальный представитель
фирмы: Светлана Мельмер, тел: +416641437164, office@mp-e.at
www.sunkidworld.com
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В 2014-2016г.г спроектирована и построена система оснежения гор-

сийском рынке американскую компанию SMI, которая является одним

ков, методические игрушки и фигуры для горнолыжных школ, обору-

Sunkid – владеет 70% мирового рынка в данной отрасли, устано-
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в том, что наряду с применением оборудования мирового лидера в осне-

Компания «ПРАЙМ ПРАЙД» основана в 2014 году в городе Сама-

ООО «Новокузнецкий завод пластмасс»

из пластмассы. Сидение для бугельного подъемника, Опорная травер-

отличие наших систем оснежения от предложений западных компаний

СКА ТЕХНО – авторизованный центр по продаже и обслуживанию

и в помещении.

654015, Россия, Новокузнецк, ул. Обнорского, 7
Тел: +7 (3843) 37-69-91, 99-18-62
Email: nzp7@mail.ru

Мы осуществляем проектирование, монтаж, поставку оборудования
и обучение персонала при участии опытных специалистов SMI. Выгодное

любого уровня сложности, и наши специалисты одинаково профессионально и ответственно относятся как к оснежению одного небольшого
склона, так и к строительству сложного автоматизированного комплекса.
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ООО «СКАДО Проект»

СКАДО Строй Монтаж, ООО

SnowCity

Сноу Сервис, ООО

443017, Россия, Самара, Южный проезд, 104
Тел: 8 (846) 261-84-35
Email: mail@pro.skado.ru
www.skado.ru

443017, Россия, Самара, Южный проезд, 104
Тел: 8 (846) 261-84-18
Тел: montage@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

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

СКАДО Проект входит в состав группы компаний СКАДО. Основ-

СКАДО Строй Монтаж входит в состав группы компаний СКАДО

ные виды деятельности компании: разработка проектов всех типов

и имеет богатейший опыт строительства и монтажа пассажирских

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

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

проектов планировки территории.

стандартных металлоконструкций, водонапорных башен, башен связи

Предлагаем оборудовать детский городок производимыми нами

и пр. в сложных условиях с применением новейших технологий, ка-

буксировочными безопорными канатными дорогами типа Babylift, ко-

бель-кранов, вертолетной и другой грузоподъемной техники.

торые выходят под известной маркой ГП-104.

Нами разработано более 280 проектов канатных дорог, в том числе: 10 канатных дорог ГЛК «Роза Хутор», ГЛК «Снежный город» Московской обл., а так же ППТ ГЛК «Гора Бычья» с пропускной способностью 35 000 чел/час и др.
С июня 2014 г. компания является членом Московской Торговопромышленной палаты.
С нами доступны любые вершины!

Мы выполняем все виды работ, связанные с монтажом:
– вырубку трасс;

Канатные дороги ГП-104 работают во многих горнолыжных цен-

Пропускная способность

400-600чел/час

Длина склона

до-350м

– монтаж металлоконструкций и оборудования;

Скорость подъема

1.6м/с

– электромонтаж;

Потребляемая мощность

2,2-15кВт

– монтаж трубопроводов и насосных агрегатов;

Наклон склона

до 220

– монтаж КИП и систем автоматики;
– производит все виды пуско-наладочных работ;

Вы можете так же разнообразить свой детский городок следующими видами поставляемой нами продукции:

– выполняет испытания и комплексные опробования.

– Бегущие дорожки – транспортеры, карусели SunKid; Австрия

– обучение персонала для эксплуатации КД и использованию спаса-

– SnowPlast, Россия Всесезонное искусственное покрытие SnowPlast,

тельного оборудования на КД;

Россия- используется для катания на лыжах, сноубордах, тюбингах
365 дней в году;

и является лидером в России и странах СНГ по изготовлению обо-

– Тобоган – скоростная трасса для спуска на санях – тобоганах по

рудования и металлоконструкций канатных дорог, а также по изготов-

монорельсу;

лению нестандартного оборудования и металлоконструкций любой

– Тарзанка – скоростная трасса для спуска на сиденьях по стальному

сложности. Ни одно другое предприятие по строительству канат-

канату;

ных дорог в России не имеет собственного производства, в отличие

– Тайпарк- Воздушный парк приключений – это набор канатных

от СКАДО Производство. Собственный завод, опытное конструктор-

конструкций на высоте от 2-х до 8-ми метров над землей,

ское, технологическое бюро и монтажное подразделение позволяют

– Объемные 3D Фигуры, батуты, арки, горки – оборудование для дет-

быстро и качественно выполнять заказы любой сложности и строить

ских парков,

курорты международного уровня «под ключ».

– Системы безопасности – сети, стойки, маты, шлемы, знаки,

СКАДО Производство является одним из ярких представите-

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

лей производственных предприятий Самарской области и известно

– Оборудование для инструкторов детских горнолыжных школ,

по всей России благодаря крупным проектам, реализованным, в том

продажа и обслуживание подъемников FAVA, VLEKY, BMF.
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

трах России.

– строительство служебных помещений;

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

живание снегоуплотнительной техники OHARA, AZTEC, SNOWRABBIT;
продажа и обслуживание снегогенераторов, SUPERSNOW, BACHLER;

городков и парков развлечений.

– изготовление фундаментов;

СКАДО Производство, ООО

СКАДО Производство входит в состав группы компаний СКАДО

Основные направления деятельности компании: продажа и обслуФирма Snow City предлагает оснащение для детских горнолыжных

основные запчасти и расходники в наличии на складе.
Всегда оперативно поможем Вам в решении технических задач
эксплуатации горнолыжных комплексов.

THALER
Вагенвег 3a, Aвстрия, 6780 Шрунс
Тел. +43 5556 77857
Факс +43 5556 7785755
Моб. (AT) +43 664 211 8989, (RU) +7 916 211 8988
Skype: hermann.thaler
Email: russia@thaler-systems.com
www.thaler-systems.com
Компания THALER производит и поставляет оборудование для
горнолыжных магазинов, пунктов проката и камер хранения. Прежде
всего мы ценим качество, красоту и функциональность. Наши сферы
деятельности:
• Стойки для лыж & сушилки для ботинок – Прокат и хранение амуниции
• Шкафчики для лыж и ботинок, шлемов и т.д.
• Дизайн магазинов и оформление интерьера
• Оборудование (лыжные стойки – уличные, запираемые, мобильные)
• Планирование & визуализация проектов для пунктов проката, магазинов, зданий и т.д.

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

числе, для Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи.

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

СКАДО Производство является надежным партнером. Основной
принцип работы – удовлетворение пожеланий заказчика и выполнение
принятых на себя обязательств с высоким качеством и в установленный срок.
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ТАТРАЛИФТ (TATRALIFT a.s.)

ООО «Таус»

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: +7 (351) 797 97 56
Факс: +7 (351)7979756
E-mail: info@taus-m.ru
www.taus-m.ru

КОМПАНИЯ С ТРАДИЦИЕЙ

Основные виды деятельности: изготовление и строительство бук-

Как бренд и самостоятельная бизнес-единица компания ТАТРА-

сировочных и канатных дорог; разработка горнолыжных всесезонных

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

комплексов; поставка, монтаж и наладка систем оснежения; поставка

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

ратраков; поставка запчастей к канатным дорогам, ратракам и систем

подписали лицензионнее соглашение на производство систем пас-

оснежения, поставка оборудования для горнолыжных комплексов.

сажирского канатного транспорта. Именно тогда началось производ-

Техноальпин СпА

Компания ТАТРАЛИФТ является независимым частным произ-

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

качества ISO 9001, нормативы которых строго соблюдаются при разработке, производстве и запуске продукции компании.
На сегодняшний день построено более 1200 пассажирских канатных дорог в 15 странах. Помимо Чешской и Словацкой республик,
компания ТАТРАЛИФТ построила и запустила в эксплуатацию уникальные канатные дороги в Польше, Германии, России, Венгрии, Латвии, Литве, Турции, Иране, Норвегии, Китае и Великобритании.
Инновационный подход и собственные технологические разработки определяют конкурентоспособность продукции ТАТРАЛИФТ. В 2002
году ассортимент предлагаемых разработок пополнился уникальной
системой TATRABOB, представляющей собой круглогодичную горную
дорога сродни «американским горкам», работающую на гравитационном принципе.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

и активного участия в выставках.

ООО «ЭРТЕЛ»
Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, 14, стр. 1, оф. 217
Тел: +7 (495) 644-39-76
Факс: +7 (495) 644-39-76
E-mail: ertel@ertel.ru
www.ertel.ru

Техноальпин СпА является ведущим производителем систем искусственного оснежения в мире. Компания имеет более чем 25 летний
опыт работы в разработке и строительстве готовых решений снегообразования.
Паллета продуктов включает в себя вентиляторные и мачтовые
снегогенераторы, электранты, гидранты, градирни, блоки клапанов,
колодцы, метеорологические станции, насосные и компрессорные
станции, автоматизация системы / управление, инженерная разработка системы оснежения и чертежи мастерпланов. Более 2 000 клиентов
в 50 странах мира доверяют продукции и опыту компании «Техноальпин». 37 представительств по всему миру дают клиенту гарантию быстрого реагирования.

Компания ТАТРАЛИФТ внимательно следит за тенденциями развития

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

Больше информации на нашем сайте: www.ertel.ru
Компания ЭРТЕЛ (erte.ru) более 15 лет является лидером среди по-

вания для ГЛК.
ЭРТЕЛ специализируется на развитии направления автоматизации
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

туристического рынка и быстро реагирует на происходящие изменения.

и донести до каждого клиента преимущества работы с нами.

Ассортимент продукции разрабатывается с учётом пожеланий наших

Мы предлагаем уникальный программно-аппаратный комплекс,

клиентов. Компания проводит постоянные научные и маркетинговые ис-

который разрабатывался специалистами компании ЭРТЕЛ, осно-

следования, призванные укрепить её авторитет на международном рынке.

вываясь на собственном опыте эксплуатации спортивных объектов.

Новый 6-кресельный подъемник с отделяемой перекладиной оснащён так-

Данная система впервые была введена в эксплуатацию в 2000 году

же пластиковым «пузырем», призванным защитить пассажиров от ветра

и отрабатывалась на одних из первых подмосковных горнолыжных

и осадков. Сами сиденья могут быть опционально оснащены системой

курортах.

подогрева. На стадии разработки находятся кабины на 4, 6 и 8 человек.

Учитывая стремительный прогресс систем автоматизации и по-

Компания внедряет уникальный дизайн, в котором сочетаются техниче-

требность в совершенствовании работы спорткомплексов, мы привно-

ское качество, эстетика, и безупречность исполнения.

сим инновационные решения, (увеличиваем) расширяем функционал
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Отдел разработок и проектирования даёт нам возможность реализовывать самые требовательные запросы заказчиков, – индивидуальный

же ведущим производителем программного обеспечения и оборудо-

ТАТРАЛИФТ СЕГОДНЯ

портфолио. Вся продукция компании имеет сертификаты контроля

изводимое оборудование, на основании тщательной аналитики рынка

ставщиков автоматизированных платежно-пропускных систем, а так

ство горнолыжных подъёмников.

водителем систем пассажирского канатного транспорта с богатым

системы и (производим новейшее оборудования) модернизируем про-
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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 its 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.

DataKrat

ISS Ltd.

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

121552, 1, Office 22, 30, Krylatskaya St, Moscow, Russia
Tel: +7 495 201 25 31
Email: info@is-sport.ru
www.is-sport.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)
– automated cash registers
– ski-depo
– 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

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

Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Austria, A-6922, Wolfurt, Rickenbacherstrasse, 8, Office 10
Tel: +43 5574 604
Fax: +43 5574 75590
Email: dm@doppelmayr.com
www.doppelmayr.com

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:

As quality, technology and market leader in ropeway engineering,
Doppelmayr/Garaventa operates production plants as well as sales and

DEMACLENKO – snowmaking systems
TAG Heuer SA (Switzerland) – professional sport timing systems

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

Multi Skiliftbau GmbH (Germany) – The worldwide most successful

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

and economical ski lift system up to 350m / 1.150ft for ski schools and

qualified subdivisions in Samara and Sochi.

family skiing, even for areas with little snow;

The main functions of these subdivisions are sale of new equipment,
technical support in pre-project phase, concept of development, project
engineering according Russian norms and regulations and preparing for
federal expertise, coordination and support of building and assembly

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.

jobs, service and maintenance works.
Individual approach to every client and striving for maximum comfort
and safety are crucial in our work, both in summer and winter tourism

Kador

and urban transport as well as in the construction of materials handling

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

systems and cargo and avalanche ropeways.

Bartholet Maschinenbau AG BMF located in Flums Switzerland, is
an international leading Swiss company in the fields of aerial cableway
systems, hi-tech aerial passenger transport systems, amusement park fa-

Main activities: manufacturing and construction of ropeways, devel-

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

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

processing. Thanks to the comprehensive and future-oriented develop-

snowmaking systems, supplying of snow groomers, supplying of spare

ment, production and distribution offer BMF has enjoyed a high degree

Ertel

and replacement parts for ropeways, snow groomers, and snowmaking

of worldwide acceptance amongst their customers for over 50 years. The

127015, 14, Bld. 1, Office 313, Bumazhny Proezd, Moscow, Russia
Tel: +7 495 644-39-76
Fax: +7 495 644-39-76
Email: ertel@ertel.ru
www.ertel.ru

systems, supplying of equipment for ski resorts.

group of companies is consisting of different profit centres. The goal of
this profit centre organisation is the market segmentation and the formation of result-oriented units. A motivated and qualified team of more
than 200 employees as well as a modern infrastructure guarantee Swiss

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

Know-how, quick customer-specific project work and realisation of com-

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

plex passenger transportation systems.
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Willi Meingast GesmbH & Co KG

Neveplast S.r.l.

Novokuznetsky zavod plastmass

SKA TECHNO

Röcklbrunnstrasse 11
5020 Salzburg, Austria
Tel. +43 / 662 / 876576-0
Fax. +43 / 662 / 876576-45
e-mail: winter@meingast.at
www.meingast.at

Neveplast S.r.l.
Via Mons. Bilabini, 31
24027 Nembro (BG) Italy

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

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

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.

Contact & Info:
Ph. 0039 035 4536661
Fax 0039 035 4127591
Email neveplast@neveplast.it
Web www.neveplast.it
Neveplast was founded in 1998 and since then our products have 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,

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.

SKADO TECHNO is the authorized center for sale and service of
snowgrooming machines for preparation of ski slopes, routes for biathlon,
over-snow paths, and is also a professional service workshop for spare
parts supply and service of snowgroomers.

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

SKADO TEHNO works on the market since 2009 and has its own
service center which is completely equipped with all necessary modern
tools, a warehouse of spare parts, qualified staff of specialists for service
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

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 char-

«Prime Pride» company was founded in 2014 in Samara (Russia).

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

acteristics of the Neveplast surface have enabled us to introduce, in addi-

The main activity of our company is sales and delivery of multifunctional

and the private sports centers, small private ski resorts and stadiums for

tion to downhill skiing, snowboarding and cross-country skiing, our year

machines for infrastructural care in hilly and mountainous areas, supply

cross-country skiing, the ministries and biathlon schools, the oil compa-

around tubing product: TUBBY! The summer and winter tubing created

of accessories, spare parts and attachments, technical support, war-

nies and businessmen who appreciated quality of our cooperation.

for the fun of old and young. After many years of experience, Neveplast

ranty repairing service, consulting and operation. «Prime Pride» company

is able to propose a safe and efficient snow-tubing: Tubby is realized with

is the General representative of Reform-Werke Bauer&Co GmbH (Aus-

the same material of Neveplast Artificial Ski Slopes allowing the tube to

tria) – manufacturing company of multifunctional machines, Kässbohrer

slide down fast. Recently we have launched a new product on the mar-

Geländefahrzeug AG (Germany) – manufacturing company of legendary

SKADO Proizvodstvo, OOO

ket, SKIDDY, the amazing surface for drifting with Go Karts. Skiddy is a

PistenBully snow grooming machines and BeachTech accessories for

revolutionary surface for an amazing sideways driving that allows drifting

beach area preparation, WESTA-GmbH (Germany) – manufacturing com-

and counter-steers with Go Karts. It is a new thrilling concept, because

pany of snow blower accessories.

443017, 104, Yuzhny proezd, Samara, Russia
Tel: +7 846 261-84-18
Email: mk@skado.ru
www.skado.ru

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 example, 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
affirmed themselves also in the urban context, proving to be attractions
which create great enthusiasm. The successes obtained in the contests of
events, zoos, amusement parks, playgrounds are proof of this.
Today we have more than 1.200 installations worldwide.

For those who strive for perfection – we offer the best!

SKADO Proizvodstvo is a part of the group of companies SKADO
and the leader in Russia and CIS countries in production of the ropeway
equipment and metal structures as well as in production of nonstandard equipment and metal structures of any complexity. There is no other
company on the production of ropeways in Russia, except SKADO Proizvodstvo, that has its own production plant. Our own production plant,
experienced engineering, technical and montage departments allow us
to complete orders of any complexity and to build resorts on international
level “turnkey”. SKADO Proizvodstvo is one of the bright representatives
of manufacturing enterprises in Samara region and is famous in Russia
due to the great projects, realized among others for the Olympic Games
2014 in Sochi. Most of metal structures for ropeways in Krasnaya Polyana
were prodiced by SKADO Proizvodstvo.
SKADO Proizvodstvo is a safe parnter. The main principle of our work
is to satisfy wishes of our customers and to fulfill the undertaken obligations with high quality and within the specified period.
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OOO «SKADO Project»

«Leonid Tyagachev’s alpine ski club»

SnowCity

Sunkid GmbH

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

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

109428, 8А, Ryazansky Prospect, Moscow, Russia
Tel/fax: +7 (495) 50 22 784
Email: info@snowcity.ru
www.snowcity.ru
www.3dfigures.ru

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

SKADO Project is a part of the group of companies SKADO. Main activities of the company are: designing of the ropeways of all types, design-

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

ing of ski resorts “turnkey”, development of area planning designs. We

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

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

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

We propose to equip children’s town with the tow unsupported cable-

Sunkid’s increased development of conveyor systems went hand in hand

the ski resort “Roza Khutor”, for ski resort “Snow City” in Moscow region,

style team. The club is equipped with six modern cableways and has nine

ways of the type Babylift produced by us, which known under the famous

with gaining more and more expertise and know-how in the design of

as well as the area planning design for the ski resort “Gora Bychya” with

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

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

leisure parks and other attractions.

the capacity 35000 persons per hour.

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

Capacity

400-600 persons/hour

slopes are illuminated for evening and night skiing.

Length of the slope

to 350 m

pany Sunkid GmbH is the global leader in the field of passenger transporta-

Since June, 2014 the company has been a member of Moscow

Firm SnowСity proposes design and equipment of children’s mountain-skiing towns and parks of the entertainments.

The Austrian company Sunkid has been the expert and world market
leader for passenger conveyor systems since more than 20 years now.

With approximately 70 percent of the market share, the Austrian com-

Chamber of Commerce and Industry.

Hoisting speed

1.6 m/s

tion with conveyor belts in outdoor application. So far, more than 3 000 con-

All tops are accessible with us!

Required power

2, 2-15Kw

veyor belts have been installed worldwide. A great amount of them can be

Snow Service LCC

Inclination of the slope

to 220

found in Eastern Europe, where Sunkid is also represented by sales partners.

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

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

Besides the conveyor belt Sunkid also successfully sells and distributes

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,

We specialize in: sale and service of snow-grooming machines OHARA, AZTEC, SNOWRABBIT, sale and service of snowguns, SUPERSNOW,
BACHLER, sale and service of chairlifts FAVA, VLEKY, BMF.
Our service center is specialized in repair and restoration of any snowgrooming devices of ny manufacturer.

water towers, communications towers, etc. in difficult conditions using

Snow Service supplies original spare parts for the entire model range

the newest technologies, cable cranes, helicopters and other lifting tech-

of snow cats, as well as replacement parts for any chairlifts. We always

nics. We do all kinds of work relating to montage:

have all the basic replacement parts and expendables available at our

– clearing of pistes;
– making of foundations;
– construction of office facilities;

our production:
• Transport belt conveyors - the raising is carried out by conveyer belt;
• SnowPlast 365 All-weather artificial slope cover – used for skiing,
snowboard, tubes all the year round;
• Amusement installation «Toboggan run» – express highway for thrilling downhill rides on toboggan sleds (300 – 1200m);
• Figurines, trampolines, arch, hill – equipment for the children’s parks;

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

• Systems of safety – network, counter, mats, helmets, signs.

Rotondo Carousel and Summer Tubing, Sunkid Family Rides play an im-

• Sports equipment – ski, snowboards, boots, sleds, snowtubes.

portant role in the summer product range of Sunkid.

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

– construction of metal structures and equipment;
– electrical mounting;
– mounting of piping and pumps;
– mounting of control eqipment and automation systems;
– all kinds of comissioning work;
– testing and complex testing;
– personell training for the operation of ropeways and the use of rescue
equipment at the ropeways.
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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: +7 (351) 797 97 56
Fax: +7 (351)7979756
Mailto: info@taus-m.ru
www.taus-m.ru

ОПИСАНИЕ ЭКПОНЕНТОВ / СТРОИТЕЛЬСТВО

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 of

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

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 Kežmarok. Based on the License Agreement

systems, supplying of equipment for ski resorts.

production of ropeway systems for the passengers transport has commenced.
TATRALIFT TODAY

TechnoAlpin S.p.A.

TATRALIFT a. s. (former Tatrapoma, a.s.) acts on the market as an

39100, Italy, Bolzano, Via P. Agostini, 2
Tel: 0039 0471 550 550
Fax: 0039 0471 200 441
Email: info@technoalpin.com
www.technoalpin.ru

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
launched on the market within 15 countries. In addition to the Slovak and
Czech Republic, unique products were also launched in Poland, Germany, Russian Federation, Hungary, Latvia, Lithuania, Turkey, Iran, Norway,
China, and the UK.
Innovation and own development of the technology are the key factors ensuring competitiveness of the company TATRALIFT a. s. In 2002
the product portfolio of the company has grown thanks to the develop-

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.
Products include fan guns, snow lances, electrants, hydrants, cooling towers, valve blocks, pits, meteo stations, pumping and compressor,
automation / data management, plant construction, snowmaking system engineering and engineering drawings. More than 2 000 customers
in over 50 countries now place their trust in TechnoAlpin’s products and
expertise. 37 representatives worldwide guarantee costumer proximity.

ment 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 specific wishes and expectations of the customers. TATRALIFT carries out
research and development programs in order to strengthen the competi-

THALER e.U.
Wagenweg 3a
A - 6780 Schruns
Tel +43 5556 77857
Fax +43 5556 7785755
Mobil (AT) +43 664 211 8989, (RU) +7 916 211 8988
Skype: hermann.thaler
Email: russia@thaler-systems.com
www.thaler-systems.com

tiveness of the company itself. New type of 6-seaters chairlift with detachable gripping is equipped with so-called “bubbles” designed as a protec-

THALER develops, manufactures & delivers Infrastructure for custom-

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

er services in ski resorts. First of all, we appreciate the quality, beauty and

with or without a heating unit. The process of the constant innovation is

functionality. Our fields of activity:

also represented by current development of gondola lifts with capacity

• Ski racks & boot dryers – for Ski rentals and Ski depots

of 4, 6, and 8 persons. The company implements elements of the unique

• Lockers for Skis & Boots

design, which combine technical quality and aesthetics with emphasis on

• Shop Design & Fittings

the production quality.

• Accessories for Ski resorts (Ski Racks – outdoor, locked)
• Planning & visualisation rentals, depots, shops, buildings at lift stations
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D-Line: ĨŒŅŔŒœŒŊńŏŒņńŖŠ
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www.doppelmayr.com
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