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НОВОСТИ МИРА
57 новых маршрутов от SwitzerlandMobility

Швейцария — первая страна с единой 
национальной сетью «Дорог без препятствий», 
— маршрутов для пеших путешествий, 
которые смогут оценить и путешественники, 
использующие дополнительные средства 
передвижения.

КНДР строит горнолыжный курорт

Как сообщает Korean Central News Agency – 
Северная Корея с выпуска ракет перешла на 
строительство горнолыжного курорта.
Известно, что на строительстве побывал сам 
лидер КНДР Ким Чен Ын, где ему подробно 
рассказали о ходе возведения горнолыжного 
курорта.
Курорт будет расположен в восточной части 
Северной Кореи на высоте 1360 метров 
над уровнем моря. В планах строительства 
предусмотрены: канатная дорога, вертолетные 
площадки, пункты проката лыжного инвентаря и 
гостиница.

День снега

Третий Международный день снега в следующем 
году намечен на 19 января. 
В 2013 году в событиях и специальных акциях, 
направленных на привлечение детей и 
подростков к зимним видам спорта и отдыха, 
приняли участие более 435 тысяч человек.

Итальянская встреча альпинисток

Радушными хозяевами женского горного фестиваля 
согласились выступить: министерство туризма 
и спорта, министерство торговли, министерство 
транспорта Валле д’Аоста, Fondation Grand Paradis 
и крупнейшая европейская Outdoor компания 
Grivel, базирующаяся в Аосте. 
Планируется совершить совместный трехдневный 
треккинг. Цель похода – осмотр  двух красивейших 
природных парков итальянских Альп:  Parco 
Regionale del Mont Avic и Parco  Nazionale del Gran 
Paradiso.
В ходе треккинга участники путешествия совершат 
восхождение на вершины Терзива (Tersiva)  и 
Чиафорон (Ciarforon), заночуют в хижинe Барбустель 
Лак Блан (Barbustel Lac Blanc), посетят «сердце» 
парка Гран-Парадизо – поселок Когне (Cogne).

Видеокамеры на склонах Домбая

Власти Карачаево-Черкесии после гибели туриста 
на аттракционе «зорб» намерены к следующему 
горнолыжному сезону оснастить склоны Домбая 
видеокамерами.
Материалы с видеокамер будут выставляться 
на сайте Министерства туризма и курортов. 
Просмотрев их в режиме онлайн, туристы, 
планирующие отдохнуть на Домбае, воочию 
увидят, что на тот момент происходит на склоне, 
какая там погода, много ли отдыхающих. И 
сделают для себя вывод, ехать сейчас или позже.
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НОВОСТИ МИРА
Новый горнолыжный центр в Карелии

В поселке Спасская Губа Кондопожского района 
открылся новый горнолыжный центр. 
В последние годы лыжные склоны близ Спасской 
Губы и озера Мунозеро получили высокую оценку 
специалистов и были признаны подходящими для 
строительства нового спортивного центра.
После завершения работ здесь появились пять 
трасс, рассчитанные на спортсменов различного 
уровня – от профессионалов до любителей. 

Гигантский крытый лыжный склон Дании

Датская туристическая компания Danski 
собирается построить самый большой в мире 
крытый лыжный склон. Он будет располагаться в 
городе Рандерс.
На территории комплекса будет отведена зона 
для скейтбордистов и BMX-райдеров.
В частности, проект поможет объединить части 
города, разделенные рекой, что решит также 
проблемы инфраструктуры. 
Как отмечает Ice News, в настоящее время самым 
крупным крытым лыжным центром является Mall 
of the Emirates в Дубае.

Лыжи-трансформеры

Американский сноубордист, Кори Смит, изобрел 
складные лыжи-трансформеры для любителей 
лыж и сноуборда. Свое творение Смит назвал MTN 
Approach Ski System. Эти лыжи можно с легкостью 
поместить в обычный лыжный рюкзак, сложив их 
втрое. 
Уникальный комплект-трансформер, состоящий 
из рюкзака и складных лыж, стал новым шагом 
в развитии идеи так называемых сплит-бордов, 
которые используются сноубордистами для 
пешего восхождения в качестве лыж, а также в 
качестве сноубордов для спуска с различных 
возвышенностей.

ITB Berlin 

В Берлине состоялось долгожданное событие 
– выставка ITB Berlin. В нынешнем году на 
мероприятии было более 100 тысяч специалистов 
в области туристического бизнеса из 188 стран 
мира. ITB Berlin не обошли вниманием и обычные 
посетители, которых в этом году оказалось более 
60 тыс. человек, причем, как показал опрос, 
каждый третий из них пришел с целью заказать 
поездку.
В ходе семинаров и конференций обсуждались 
наиболее важные и актуальные вопросы, особое 
внимание было уделено MICE-туризму. Ключевая 
идея выставки ITB Berlin 2013  - совместная 
работа в сфере туризма способна придать 
дополнительный импульс к его развитию, 
улучшить понимание значения туризма и его 
роли, которая, как считают многие эксперты, 
оценивается не в полной мере, а так же его вклад 
в мировую экономику.
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НОВОСТИ УКРАИНЫ
Веревочный парк в Днепропетровске

Все развлечения в парке разделены  на три 
уровня сложности: для детей, взрослых и людей с 
дополнительной физической подготовкой. 
Парк одновременно может принять до 50 
посетителей, всем остальным придется подождать 
своей очереди. 
На строительство понадобилось более километра 
троса, полкилометра веревок и тонны сосны из 
Прикарпатья.
Парк функционирует с апреля текущего года.

Без туристического налога

Как заявил вице-премьер Украины, Александр 
Вилкула, Кабмин отказался от идеи ввода налога 
для украинцев, выезжающих на отдых за границу. 
Налог должен был составлять 1% от минимальной 
зарплаты.
По словам Вилкула, руководители 
государственных агентств часто говорят 
о необходимости скорейшего поиска 
дополнительных источников финансирования для 
отечественной туротрасли.

Необычные соревнования

Необычные соревнования будут проведены на 
территории горного Крыма. Организатором 
выступил Симферопольский клуб «Бивуак», 
членами которого являются туристы с 
проблемами слуха.
Во время туристических соревнований 
участникам будет предложено выполнить 
несколько заданий, направленных на 
определение уровня техники горного туризма.

Детские Олимпийские игры

Киевские власти намерены сделать детские 
летние Олимпийские игры в столице 
традиционными. 
В текущем году подобное мероприятие в Киеве 
было проведено впервые среди юных киевлян, 
отдыхающих во время каникул в пришкольных 
летних лагерях. 
Такой опыт оказался очень удачным, поэтому 
Олимпийские игры необходимо проводить 
регулярно. 
В спортивных соревнованиях участие приняли 
десять сборных команд из пришкольных лагерей, 
представляющих районы Киева. 
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НОВОСТИ УКРАИНЫ
Нова Масляна с СТБ

В Киеве состоялся фестиваль «Нова Масляна с 
СТБ». За два дня он собрал более 100 000 людей. 
Одним из самых главных развлечений была 
«Ледовая горка» (высотой 15 метров) для катания 
на тюбах. 
Команда ARTISSNOW предоставила 
покрытие Neveplast NP30 площадью 800м², 100 
надувных сноутюбов и всяческую поддержку 
для успешного и безопасного проведения 
мероприятия. 
Желающих покататься было много, и не смотря на 
очередь — все посетители остались довольными.

Новый аттракцион в Луганске

В Луганске с открытием летнего сезона в парке 
«Юбилейном», начала работать тюбинговая 
горка с всесезонным покрытием Neveplast. 
Организаторы приложили максимум усилий для 
создания прочной и устойчивой конструкции 
спуска, ведь безопасность должна быть на первом 
месте. Парк Юбилейный» приглашает всех 
желающих приятно провести отдых.

Новые шкафы в Буковеле

Команда Сергея Чехлатого, совместно 
с производителем оборудования для 
пунктов проката горнолыжного снаряжения 
QBL, обустроили пункты проката ГЛК 
Буковель» индивидуальными шкафами-камерами 
хранения QBL Deposit Cabinet. 
Каждый шкафчик закрывается на ключ, 
посетители могут оставить два комплекта 
горнолыжного снаряжения (ботинки, палки, 
шлем, лыжи или сноуборд). 
Такие шкафы-камеры обеспечивают не 
только безопасное хранение инвентаря, но 
и сушку снаряжения. Контроль за процессом 
сушки осуществляется с автономного блока 
управления.

Прокат лонгбордов

В Киеве заработал первый прокат лонгбордов 
- Ostrov Longboard Rent, аренда которых пока 
осуществляется через страницу в «vk.com».
Сейчас в прокате всего пять досок. Если сервис 
будет пользоваться спросом, коллекцию расширят 
до десяти. Владельцы лонгбордов с помощью 
этого сервиса могут заработать денег, сдавая 
свою доску в прокат.
По словам организаторов, это первый шаг к 
популяризации лонгбординга в Украине.



Ненужно всякий раз напоминать 
о важности вопроса безопасности 
поведения на склонах.
Поэтому в этот раз напомним о 
Правилах Поведения на Склонах 
или так называемом Белом 
кодексе (FIS rules), разработанном 
в FIS – Международной Федерации 
Лыжников. 

Существуют жесткие правила поведения на 
горнолыжных трассах, узаконенные в виде 
Горнолыжного кодекса FIS. 10 основных 
Правил могут вправе считаться идеальными 
для поведения лыжников на склоне, учитывая 
их навыки, способности и опыт. Наше 
внимание было сосредоточено на: действии 
персонала во время инцидентов(обязанности и 
ответственность),обязательствах управляющих 
маркировкой трасс, а также на установке 
информационных знаков и системе безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
на склонах

Фото | архив редакции
Текст | по материалам FIS
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Прежде всего, расскажем об обозначении трасс. 
В Украине, как и в большинстве стран, принято 
следующее цветовое обозначение склонов, в 
зависимости от их сложности: зеленая, синяя, 
красная и черная. Самая сложная – черная, самая 
легкая – зеленая.

Зеленые трассы – это трассы для начинающих 
лыжников - «новичков». Зеленая трасса, как 
правило, это - ровный, без ухабов, ухоженный 
участок склона, с уклоном не более 15%. 
Начинающий горнолыжник может по ней 
спускаться на лыжах, практически не набирая 
скорости. Для надежной остановки не умеющих 
поворачивать лыжников обустраивается контр 
уклон.
Синие трассы – следующие по сложности, 
предназначены для начинающих лыжников 
и лыжников среднего уровня. На таких 
трассах возрастает крутизна, порой до 25%. 
Им свойственен переменчивый рельеф, но 
исключается присутствие «горбов» и резких 
перепадов склона. Наличие прямолинейных 
участков разрешает покататься на скорости.

Красными обозначают сложные горнолыжные 
спуски и предназначены они для лыжников 
более высоких уровней подготовки. Возросшая 
крутизна, по сравнению с зелеными и синими 
трассами может достигать уклона до 40%. 
Характерными особенностями красных трасс 
является отсутствие протяжных пологих 
участков и наличие длинных крутых мест, 
где уже совершенно необходимо владеть 
хорошей техникой поворотов малого радиуса 
на параллельных лыжах. Трасса может иметь 
небольшие пологие участки для сбрасывания 
скорости. Опытный лыжник может кататься 
на них техникой больших и малых дуг во всем 
диапазоне скоростей, но спуски по прямой уже 
могут привести к нежелательным последствиям. 
Тщательно ухоженная трасса к концу дня может 
покрыться буграми, особенно при большом 
количестве катающихся лыжников. К этому классу, 
в основном через бугры, глубокий снег или узкие 
места относят и склоны «вне трасс».
Черным цветом обозначают особо сложные 
трассы, с уклоном более 40%. Это спуски для 
горнолыжников с высоким уровнем катания, 
неплохой техникой и для экспертов. Черная 
трасса –это склоны со сложными крутыми 
участками, с буграми, может встречаться 
«целинный снег», узкие, но не пологие места с 
резкими поворотами и перепадами высот. Не 
рекомендуются лыжникам, которые не могут 
уверенно проходить красные трассы. Сюда же 
относят трассы для могула (спуск по бугристому 
склону), халфпайпу (буквально, «половина трубы» 
- катание на склоне с двумя взаимно встречными 
направлениями) и трамплины для сноубордеров.
Приведем Правила FIS (Международной 
федерации горных лыж), которые обязан уважать 
и соблюдать каждый лыжник. Все правила в 
равной степени касаются и сноубордистов.
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Правило 1.
Уважай окружающих! 

Спуск или подъем одного лыжника не должен 
мешать другому, а тем более создавать опасные 
ситуации. Особенное внимание уделять 
безопасности детей и начинающих лыжников. 
Лыжник ответственен за своё поведение и за 
состояние своего снаряжения.

Комментарий FIS: Лыжник несет 
ответственность не только за свое поведение, 
но и за использование неисправного снаряжения, 
включая новые экспериментальные модели.

Правило 2.
Контроль скорости и 

направления движения. 

Лыжник обязан контролировать свою скорость и 
направление движения согласно метеоусловиям, 
наличию других лыжников на склоне и не достигать 
скоростей, с которыми он может не справиться. 
Скорость движения должна позволять поворачивать 
или остановиться при необходимости. В опасных 
местах и при переполнении склона скорость 
должна быть небольшой.

Комментарий FIS: Столкновения происходят 
в основном потому, что лыжник ехал слишком 
быстро, потерял контроль или не увидел 
объект столкновения. Лыжник должен быть 
в состоянии избежать столкновения с 
любым объектом, находящимся в его поле 
зрения, путем остановки или поворота. В 
местах скопления катающихся, а также на 
участках трасс с пониженной видимостью 
лыжник должен двигаться с пониженной 
скоростью, особенно на краях крутых склонов, 
в конце трассы (зоне торможения) и рядом с 
подъемниками.

Правило 3.
Выбор направления. 

Лыжник, находящийся выше по склону, должен 
пропустить «нижнего» и не создавать помех 
его движению. Лыжник, едущий впереди, имеет 
приоритет.

Комментарий FIS: Горные лыжи и сноубординг 
являются свободным спортом, где каждый 
может двигаться, куда и как хочет, с условием 
соблюдения данных правил. Лыжник, едущий 
впереди, имеет приоритет. Лыжник, движущийся 
сзади (выше по склону) в том же направлении 
должен держать дистанцию, достаточную для 
выполнения впереди едущим лыжником любых 
маневров, в т.ч. и падения. 

Правило 4.
Обгон. 

Лыжник может обгонять другого лыжника 
сверху, снизу, справа или слева, при условии, 
что он оставляет достаточно свободного места 
обгоняемому лыжнику для любых намеренных и 
непреднамеренных движений. Такое же правило 
сохраняется и при обгоне стоящего лыжника.

Комментарий FIS: Лыжник, совершающий 
обгон, несет полную ответственность за 
то, что в процессе обгона не создаст проблем 
обгоняемому. При этом ответственность 
распространяется на весь маневр, 
вплоть до его завершения. Это правило 
распространяется, в том числе и на обгон 
неподвижно стоящего лыжника.
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Правило 5.
Выход, начало движения, 

движение вверх по склону. 

Лыжник, идущий на трассу или начинающий 
движение, обязан быть внимательным, чтобы не 
создавать помех для движения других лыжников, 
травмоопасную ситуацию и не травмировать 
коллег своим снаряжением.

Комментарий FIS: Опыт показывает, что 
выход на трассу часто становится причиной 
происшествий. Совершенно необходимо, чтобы 
лыжник в подобной ситуации не подвергал 
опасности себя и окружающих. После того, 
как лыжник начал движение - даже с небольшой 
скоростью - он пользуется преимуществом 
Правила 3 по отношению к едущим сзади с большей 
скоростью лыжникам. Карвинговые лыжи и сноуборды 
позволяют лыжнику или бордеру двигаться в 
повороте вверх по склону, против трафика.

Правило 6.
Остановка на склоне.

 Лыжник должен как можно быстрее проходить 
узкие места трассы и места с плохой видимостью. 
При падении он должен как можно быстрее 
освободить склон. При необходимости, остановки 
должны выполняться на краю трассы.

Комментарий FIS: Лыжник должен 
останавливаться на краю трассы, исключение 
составляют широкие трассы.

Правило 7.
 Подъем и спуск без лыж. 

Подъем и спуск без лыж на склоне создают 
особую опасность, как для катающихся лыжников, 
так и для лица, осуществляющего подъем (спуск) 
без лыж. Лыжник, поднимающийся вверх как с 
лыжами, так и без них должен придерживаться 
края трассы, не подниматься по трассе в тумане.

Комментарий FIS: Движение против 
траффика создает неожиданные препятствия 
катающимся. Следы от обуви портят склон, 
что также может являться источником 
опасности.

Правило 8.
Соблюдайте маркировку трасс! 

Лыжник должен видеть знаки, расставленные 
на трассе и неукоснительно их соблюдать. 
Бывают знаки, указывающие направление, 
предупреждающие об опасности и о закрытии 
трассы. Трассы размечены в соответствии со 
степенью сложности черным, красным, синим и 
зелёным цветом.

Комментарий FIS: Уровень сложности трасс 
обозначается цветовым кодом - зеленым, синим, 
красным или черным цветом. Лыжник может 
выбирать трассу по своему усмотрению, но с 
учетом навыков. Также существуют другие знаки, 
указывающие на направление движения, наличие 
опасных участков или предупреждающие о том, 
что трасса закрыта для катания. Соблюдение 
двух последних является обязательным. Лыжник 
должен понимать, что маркировка на трассах 
ставится в его собственных интересах.
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Правило 9.
Помощь. 

В случае происшествия лыжник обязан оказывать 
посильную помощь пострадавшим.

Комментарий FIS: Для всех спортсменов одним 
из важнейших является принцип содействия 
при несчастных случаях вне зависимости 
от каких-либо юридических обязательств. 
В случае происшествия должна быть (при 
возможности) немедленно оказана первая 
помощь, оповещены соответствующие службы, 
а место происшествия - обозначено, чтобы 
предупредить об опасности других лыжников.

FIS надеется, что исчезновение виновника 
с места происшествия в Горных лыжах и 
Сноубординге повлечет за собой такое же 
преследование последнего, подобно тому, как 
это происходит при ДТП. 

Правило 10.
Идентификация. 

При несчастном случае все лыжники и свидетели 
должны предоставить свои личные данные и при 
необходимости дать показания.

Комментарий FIS: Поскольку показания 
свидетелей являются ключом к восстановлению 
полной и достоверной картины происшествия, 
каждый лыжник должен со всей ответственностью 
давать свидетельские показания . Значительную 
ценность при определении меры гражданской 
и/или уголовной ответственности 
представляют отчеты спасательной службы 
и правоохранительных органов, а также 
фотографии с места происшествия.
Соблюдение Правил поведения на склоне 
отдыхающими и спортсменами, а также 
обеспечение администрациями горнолыжных 
курортов выполнения этих Правил, гарантирует 
максимальный комфорт и удовольствие от катания 
на горных лыжах.
Удачи на трассах!
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АКТУАЛЬНОСТЬКТУАЛЬНОСТЬ
модернизациимодернизации

систем оснежениясистем оснежения

Фото | архив редакции
Текст | Алена Кузьмич
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Выхода нет только из гроба, так что не нойте!

Джони Депп.

В предыдущем номере журнала 
затрагивались проблемы, 
которые открываются перед 
горнолыжными курортами в 
связи с изменениями климата. 
Многие из них оказались 
бессильными в «борьбе» за снег: 
ружьями снег еще не получается, 
пушками уже давно можно, 
но система подачи воды не 
позволяет этого делать.

Как выйти из ситуации, какие шаги можно 
предпринять в сложившейся ситуации? 
Ответы на эти и другие вопросы в нашем 
интервью с руководителем проекта 
компании «ARTISSNOW» - Сергеем Чехлатым.

Интервью подготовила Алена Кузьмич.

АЛЕНА КУЗЬМИЧ: В чем особенности систем 
оснежения на ружьях?

СЕРГЕЙ ЧЕХЛАТЫЙ: Главное отличие 

безвентиляторных систем оснежения, или 

систем с «ружьями» (англ. «SnowGun», здесь и 

далее примечания редакции) от вентиляторных: 

«пушечных» - это начальные условия для 

производства снега. Причем условия разнятся 

как по температурным параметрам, так и по 

параметрам рабочего давления в системе 

подачи воды - для «ружей» оно выше. Если для 

производства снега ружьями нужна температура 

не выше -7-8оС, то для вентиляторной пушки 

достаточно уже 4 градусов мороза.

А.К.: То есть, пушки «стартуют» гораздо раньше?

С.Ч.: По температуре - да, можно и так сказать.

А.К.: В чем же тогда проблема подключения 
пушек вместо ружей?

С.Ч.: Проблема действительно существует. И 

связана она с тем, что на некоторых горнолыжных 

комплексах, на стадии проектирования не была 

учтена возможность ступенчатого регулирования 

мощности нагнетающих насосов. Ведь насос 

должен обеспечить достаточное давление воды 

во всем трубопроводе, с учетом перепада высот. А 

для подъема на высоту «столба» воды необходима 

достаточная мощность либо приводных двигателей 

насосов, либо ступенчатое, параллельное 

включение насосов. Временами электрическая 

мощность достигает нескольких сотен киловатт. И 

применение однонасосных систем с приводным 

двигателем для оснежения одной или несколькими 

пушками не выгодно с экономической точки зрения. 

Давайте посчитаем: потребляемая электрическая 

мощность пушки около 20 кВт, при этом для 

обеспечения ее водой, то есть для работы водяных 

нужно потратить, скажем, 250 кВт, грубо – 80% 

из которых работают в холостую. Снег получится 

белым, но по ценности «золотым».
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А.К.: Другими словами – ошибки проектирования 
нельзя поправить на стадии эксплуатации?

С.Ч.: Нет, ну почему же, можно. Для решения такой 
проблемы на действующем объекте проектантами 
нашей компании было предложено следующее 
техническое решение: отдельно от существующих 
– стационарных насосов, была развернута 
мобильная насосная станция подачи воды. С целью 
максимального использования существующих 
трубопроводов, «обход» насосов – подающего 
и основного рабочего, был организован при 
помощи гибких шлангов высокого давления. Насос 
был размещен в существующем водозаборе. При 
этом электрическая мощность насосной системы 
не превышала 32-35 кВт.

А.К.: Да, экономию видно «на глаз». Но тогда 
все получается просто: нужно взять насос, 
подключить его к системе и результат не 
заставит себя ждать – пушка производит снег, 
тот же белый, но уже не «золотой».

С.Ч.: Примерно так, и с позиции сегодняшнего 
дня вызывает приятную улыбку. Хотя события 
тех дней происходили в условиях жесточайшего 
цейтнота. Учитывая значительные расстояния 
между объектами, а мы тогда географически 
находились в трех совершенно противоположных 
уголках Украины, собрав технический совет 
в режиме аудио и видеоконференции, 
восстановив по фотографиям сам объект 
и четко понимая, что необходимо сделать, 
правильно поставили задачи проектантам и 
снабженцам, которые комплектовали объект 
оборудованием. Все действия настолько четко 
были скоординированные, что позволило, 
вернувшись на «базу», не отдохнув ни дня, в 
канун Нового года, выехать с оборудованием к 
заказчику. Персонал курорта так же выполнил 
свою часть работы на «отлично». Вечером того же 
дня, был получен вполне ожидаемый результат 
– из сопла пушки вырывалась водо-воздушная 
смесь, которая падая на землю, превращалась в 
снег. Удовлетворенность, радость и гордость за 
компанию была сопоставима с чувствами, которые 
испытывает человек после прыжка с парашютом.
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А.К.: Можно себе только представить. Так 
сезон был спасен?

С.Ч.: Частично. Я уже упоминал, что «технический 
драйв» происходил в канун Нового года, а значит 
часть «высокого» сезона утеряна, несколько дней 
ушло на оснежение. Но в целом склон работал 2 
месяца зимы и часть весны. Ну и соответственно, 
если б заказчик обратился к нам раньше, большую 
часть сезона удалось бы «спасти».

А.К.: А какое дополнительное оборудование 
готовила команда, так сказать в «тылу». Ведь 
раньше шла речь только о пушках и о насосе?

С.Ч.: Помните, мы говорили о воде, которую нужно 
поднять к вершине склона, и «старая» конструкция 
имела для этого насосную станцию мощностью в 250 
кВт. Так вот, законы физики никто не отменял. И наши 
расчеты показывали, что на самом верху склона, 
мобильная система не обеспечит необходимого 
минимального давления для работы пушки. Ситуация 
была спрогнозированная и для ее решения у нас 
было готовых 2 варианта: первый предусматривал 
перемещение снежных масс выше работающей 
пушки механическим способом (при помощи 
ратраков), второй предусматривал изготовление 
промежуточного или другими словами транзитного 
насоса - бустера, который проталкивал бы воду в 
конец трубопровода, обеспечивая необходимое 
давление. Бустер был изготовлен персоналом 
базы технического облуживания вентиляторных 
снегогенераторов в кратчайшие сроки.

Проблема решалась механическим способом.
А сам бустер был применен на другом объекте и 
подтвердил правильность расчетов и точность 
технической реализации.

А.К.: Какие планы по модернизации системы 
оснежения стоят перед администрацией сегодня?

С.Ч.: Планы есть. Понятно, что мобильная система 
спасает в критических, нештатных моментах: 
аварийных, погодных или при оснежении 
территорий изначально неподготовленных к 
оснежению (без существующих инженерных 
сооружений, трубопроводов в частности, 
детские площадки, парки, городские площади 
и т.п.). Поэтому, заказчиком принято решение 
об установке частотного преобразователя 
для управления мощностью приводного 
электродвигателя водяного насоса и переход на 
комбинированную систему оснежения: ружья-
пушки

А.К.: Какие выводы можно сделать из такого 
«приключенческого» заказа? 

С.Ч.: Ну, во-первых, это то, что компания стала 
максимально ориентирована на клиента и на 
его потребности, во-вторых,  как ни странно, 
безвыходных ситуаций не бывает, в третьих, что 
компания имеет весь необходимый потенциал: 
от проектантов и технического персонала до 
менеджеров проектов для реализации планов 
заказчиков, то есть сильную, думающую команду.

А.К.: Спасибо за интервью.
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Преобразователи частоты

VLT® AQUA Drive
на службе горнолыжных курортов

Именно наличие снега на горнолыжных 
спусках является неоспоримым фактором 
выбора места зимнего отдыха. Здесь на помощь 
курортам приходят современные технологии, 
позволяющие засыпать снегом склон горы, 
несмотря на отсутствие осадков.
Эта статья посвящена возможности уменьшения 
сроков окупаемости комплексов оснежения за счет 
снижения потребляемой мощности с помощью 
преобразователей частоты VLT® AQUA Drive.
Исполнительным механизмом системы 
искусственного оснежения является снеговая 
пушка или снеговое ружье.  Для обеих установок 
необходимо достаточное количество воды под 
давлением от 8 до 35 бар, которое обеспечивается 
насосом, часто расположенным у подножья склона. 
Давление воды определяет дальность распыления 
снега и для создания ровного слоя снежного 
покрова необходимо плавное регулирование 
этого давления перед распылителем. Наиболее 
распространенными способами регулирования 
давления являются изменение сечение 
трубопровода с помощью задвижки или управление 
скоростью вращения вала насоса. Первый 
способ отличается дешевизной и простотой, 
второй – плавностью, безопасностью и главное - 
энергоэффективностью.

Преобразователи частоты Danfoss 
серии VLT® AQUA Drive идеально 
подходят для подобных применений 
как второй из описанных способов. 
Благодаря встроенным функциям, 
направленным на достижение 
максимального КПД насоса в любой 
точке его рабочего диапазона.

Развитие горнолыжных курортов Развитие горнолыжных курортов 
в Украине приводит владельцев в Украине приводит владельцев 
бизнеса к пониманию своей бизнеса к пониманию своей 
зависимости от погодных условий зависимости от погодных условий 
и, в конечном итоге, желанию и, в конечном итоге, желанию 
освободиться от этой зависимости.освободиться от этой зависимости.

Семейство преобразователей частоты
VLT® AQUA Drive охватывает диапазон 
мощности от 0,25 кВт до 1,4 МВт

Фото | компания Danfoss
Текст | Андрей Калюжный

Руководитель сектора 
техподдержки и сервиса 
Danfoss Power Electronics
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В частности, VLT® AQUA Drive включает в себя:

  ПИД-регулятор процесса, позволяющий 
контролировать, а значит поддерживать 
заданное давление при различной подаче, 
применяя обратную связь с датчиком 
давления;

  плавное регулирование давления на выходе 
насоса или у снегогенератора;

  функцию заполнения трубопровода, 
устраняющую гидроудары, а следовательно 
разрывы водоводов или срыв форсунок 
при пуске насоса. Системам искусственного 
оснежения характерна большая длина 
трубопроводов, что обуславливает высокую 
вероятность указанных явлений;

  функцию обнаружения прорыва 
трубопровода или утечки – при давлении 
15 бар через отверстие диаметром 2 мм 
вытекает до 500 литров воды в час. VLT® 
AQUA Drive может либо остановить насос 
при обнаружении разрыва, либо выполнить 
другое запрограммированное действие, 
например, включить акустическую или 
оптическую сигнализацию;

  функцию чередования насосов для 
равномерной наработки рабочего и 
резервного насосов;

  функцию остановки с контролем обратного 
клапана для предотвращения гидроудара при 
закрытии обратного клапана.

VLT® AQUA Drive – идеальное дополнение к насосам в 
современных системах водоснабжения и водоотведения


Функция чередования насосов помогает продлить срок 

службы насосной системы
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Кроме всего указанного, преобразователь 
частоты VLT® AQUA Drive обеспечивает 
минимальное энергопотребление при работе 
насоса. В некоторых случаях достигается 
снижение потребляемой мощности до 60% 
по сравнению с регулированием при помощи 
задвижки. Встроенная функция автоматической 
оптимизации энергопотребления позволяет 
установить минимальное напряжение на двигателе 
насоса, при котором обеспечивается момент на 
валу, необходимый для поддержания рабочей 
точки давления. Уменьшение напряжения на 
двигателе приводит к дополнительному снижению 
энергопотребления.
Комплекс энергосбережения дает в сумме срок 
окупаемости преобразователя частоты от 0,5 до 1,5 
года. Причем большим номинальным мощностям 
соответствуют меньшие сроки окупаемости.

За дополнительной информацией обращайтесь
в представительство компании Danfoss

Данфосс ТОВ
Украина, 04080, Киев
ул. В. Хвойко, 11
тел.: +380 44 461 8700
факс: +380 44 461 8707
www.danfoss.ua
www.vlt-drives.com.ua



Уникальная модульная концепция VLT® позволяет 
сконфигурировать привод, полностью отвечающий 
вашим требованиям

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

VLT® AQUADrive

Оптимизация 
производительности
Минимальные 
инвестиции

www.vlt-drives.com.ua

КПД

для работы с насосами

Силовые модули привода 
VLT® обеспечивают работу 
всей системы без перегрева 
благодаря малым потерям 
мощности

Уменьшает затраты и 
защищает систему с 
несколькими насосами, 
благодаря специальным 
функциям

98%

Идеален

Инновационный привод Danfoss VLT® AQUADrive – это новый 
стандарт удобства обслуживания, энергосбережения, высокой 
производительности и низких эксплуатационных расходов.



SKIDDYSKIDDY

новинка отновинка от

Фото | Компании NEVEPLAST
Текст | Ольмо Балини
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Внимательно наблюдая за 
динамикой рынка, который, 
сегодня особенно требователен 
как к творческой фантазии, так и 
профессиональному соответствию 
и компетенции его участников, 
вдохновленные глубокой страстью 
его основателей к горам и снегу, 
компания Neveplast с гордостью 
представляет очередной 
революционный продукт: SKIDDY.

В его основе, следуя традициям, лежат забота об 
окружающей среде, безопасность и адреналин, 
которые превращаются в чистое простое веселье.
С самого начала Neveplast следует этой 
философии без отступлений. Вкладывая средства 
в многочисленные исследования, принимая во 
внимания желания потребителей, с новаторскими 
разработками и время от времени — смелыми 
нестандартными перспективами, которые вплоть 
до этого момента полностью себя оправдывают.
SKIDDY – это совершенно новый продукт 
компании Neveplast имеющий отношение, как 
к развлекательной индустрии, так и к миру 
электромоторных картов - Go-Karts. От союза 
этих двух миров: лыжных спусков Neveplast и 
автомобилей Go-Karts, появилась идея создания 
развлекательно - тренировочных центров 
имитирующих гонку на снегу.
С приходом зимнего сезона страсть к катанию 
перемещается на снег, не исключая поиск 
зрелищных маневров и возможность принять 
участие в гонках на автомобиле.

SKIDDY является альтернативным решением для 
тех, кто хочет испытать захватывающие ощущения 
от гонок на снегу в летнее время, при этом 
пребывая в полной безопасности и получая 
максимальное удовольствие от развлечения.
Покрытие разработано для широкой целевой 
аудитории и удовлетворяет потребности, как 
высококвалифицированных гонщиков, так и 
новичков, включая детей, которые никогда не 
управляли картами.

К тому же, в случае с Go-Karts, возможно 
приспосабливать мощность двигателя, что 
позволяет гоняться на картах, как детям, так и 
взрослым, сохраняя при этом высокий уровень 
безопасности, в то же время, бережно сохраняя 
окружающую среду.
SKIDDY состоит из покрытия Neveplast NP30, 
материала изначально спроектированного для 
катания на горных лыжах и сноубордах. NP30 
присущи такие характеристики как высокий 
уровень скольжения (даже в сухих условиях), так и 
износостойкость.

25

П
РО

Д
УКЦ

И
Я



С помощью системы SKIDDY вы можете скользя 
поворачивать и обгонять, наслаждаться 
всеми аспектами участия в гонках, избегая 
«слипания» шин при трении с треком (благодаря 
соответствующей поверхности), при минимальных 
эксплуатационных затратах, без необходимости 
следить за «снегом» или «льдом». 
Несмотря на негативное отношение в мире 
к автогонкам, SKIDDY, имеет в своем ДНК все 
качества продукции Neveplast, которая даже 
в искусственности своего покрытия всегда 
вдохновлялась живописными пейзажами гор и 
естественными качествами снега. 
От этого изначального «отпечатка» Neveplast 
создал новую концепцию искусственных спусков 
для всех лыжных дисциплин и зародил идею 
искусственного сноутюбинга. 

По прошествии лет, можно смело сказать, что 
ключевой целью при создании искусственного 
покрытия Neveplast - была гибкость и модульное 
строение поверхности. Такая гибкость делает 
покрытие универсальным: подходящим от 
Альпийских гор до любых открытых поверхностей, а 
легкая конструкция и уникальные дополнительные 
элементы делают сноутюбинг все более 
увлекательным и безопасным. 
Сегодня, наряду с искусственным покрытием для 
спусков и Tubby, итальянская компания делает 
ставку и на SKIDDY, в который раз принося на рынок 
креативную свежесть и оригинальность идеи. 
www.neveplast.it
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Компания THALER, из федеральной земли Австрии 
Форарльберг, завоевывала свое имя на рынке 
оборудования для пунктов проката и сервисного 
облуживания горнолыжного снаряжения, 
основываясь на многолетнем опыте работы и 
инновациям, внедренным в свою продукцию. 
Высококачественная и эффективная продуктовая 
линия компании распространяется на разные 
направления деятельности горнолыжной индустрии: 
от современного дизайна спортивных магазинов 
и кабин подвесных дорог, до систем хранения 
горнолыжного снаряжения и ухода за ним. Для 
всей  продукции компании, которая производится в 
Австрии, характерны максимальная вместимость и 
утонченный изящный дизайн. 
Опыт и пришедшие с ним знания стали основой для 
создания компании THALER — компании новейших 
технологических стандартов, отвечающих всем 
требованиям заказчика. Индивидуальные решения 
для каждого проекта привели к осуществлению 
цели по созданию и развитию обширной линии 
ассортимента товаров.

Фото | компании Thaler
Текст | Михаил Творовский

ПРОДУМАНО И ПРОДУМАНО И 
ОРИГИНАЛЬНО!ОРИГИНАЛЬНО!THALERTHALER

УСТАНАВЛИВАЕТ 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
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Характерные особенности продукции 
компании THALER - это: 

  Инновационный и гибкий подход к использованию 
пространства за «разумные» деньги (в т.ч. на 
стадии строительства здания);

  Фешенебельное, высококачественное 
оборудование  для пунктов проката;

  Компактность систем хранения с глубоко 
продуманными деталями;

  Индивидуальная реализация проектов, включая 
отделку кожей или деревом;

  Прирост эффективно-используемых площадей (до 
40%) за счет применения «тонких» конструкций 
(для систем хранения);

  Объединение комфорта и функциональности 
с практичностью и гигиеной (системы сушки 
ботинок);

   Простота в эксплуатации, уходе и обслуживании;
  Программное обеспечение для 

функционирования пунктов проката и систем 
доступа, совместимое с оборудованием 
большинства производителей;

  3 года гарантии от производителя.

Рентабельность мест продажи услуг 
через модульную систему дизайна.
Сейчас мы хотели бы сосредоточить Ваше 
внимание на двух направлениях из многих 
ключевых.  Первое направление связано 
со строительством. THALER предлагает 
интеллектуальные решения для мест продажи 
услуг, базирующиеся на принципе модульного 
строительства, что разрешает получить торговые 
площади от 90 до 900 м2.

Такие конструкции могут быть возведены 
быстро, экономно и не требуют фундамента. 
Конфигурацию модульного здания можно 
изменить в любое время в зависимости от 
потребностей или условий на рынке - клиент 
свободен в выборе и всегда будет на шаг впереди 
конкурентов. Весомой причиной того, что 
компания THALER решила использовать метод 
строения из элементов как часть ассортимента 
своей продукции, связана с тем, что клиенты, 
часто вкладывая огромные средства в сами 
здания, ограничивают себя в возможности 
инвестировать в действительно качественную и 
эстетическую фурнитуру.

Система модульного строительства предоставляет 
клиентам возможность соорудить массивные 
конструкции, сэкономив при этом до половины 
денежных средств, не говоря уже о перспективе 
полного монтажа в течение 8 дней и демонтажа 
- в течение трех.  Строение может насчитывать 
до 3-х этажей, а также может быть адаптировано 
с учетом особенностей местной архитектуры, 
с индивидуальной конфигурацией фасада 
и крыши - в этом вопросе практически не 
существует ограничений.  Неважно, о каком 
предназначении конструкции идет речь: пункты 
проката и хранения, магазины или кассы, 
оффисы лыжных школ или залы баров, бистро 
или жилые комнаты для персонала на верхних 
этажах – главное: помещение будет отвечать 
требованиям заказчика.  Вторым моментом и 
большой гордостью компании является система 
дверных рольставен. Возможно исполнение в двух 
вариантах:  автоматический или механический тип 
открытия. 
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Новинка! Компактная система 
дверных рольставен для шкафов 
хранения лыжного снаряжения.
Система модульного строительства позволяет 
более эффективно использовать имеющееся 
пространство, обеспечивая еще более высокий 
комфорт для гостей. Проходы между рядами 
всегда остаются свободными, двери их не 
перекрывают, а доступность к снаряжению 
становится значительно лучше. 
Более того,  у собственника появляется на 30% 
больше возможностей при использовании одного 
и того же пространства. Шкафы рассчитаны 
также на сушку шлемов, перчаток и курток  и 
оборудованы  специальной  системой вентиляции 
(вытяжная вентиляция для устранения запаха), 
а также установку дополнительных полок для 
ключей, крючков и перекладин для курток и очков. 
Преимуществом системы для сушки лыжных ботинок 
является ее энергосбережение, достаточно всего 
15 Вт электроэнергии на один шкаф, в котором 
размещаются до 4 комплектов лыж, перчаток и 
шлемов. THALER производит двери для сушильных 
шкафов с учетом всех индивидуальных пожеланий 
из самых разнообразных материалов, таких как 
стекло, различных пластин металла или пластмасс. 
Стабильная рамочная дверная система дает 
максимальную свободу выбора дверного дизайна. 
Благодаря комплексным дизайнерским решениям 
создается атмосфера комфорта и уюта для клиентов.

Короткие сроки поставки
Ну и последним по счету, но не по важности, 
преимуществом компании THALER являются 
кратчайшие сроки поставки и способность 
незамедлительно и легко находить выходы из 
любого положения.  С точки зрения качества 
и дизайна, компания закрепила за собой 
исключительно топовые позиции на рынке, 
используя новейшие производственные 
технологии, а также с отличным соотношением 
цена - качество.  Целью компании THALER 
является создание не просто оборудования 
для рабочего помещения, а предмета мебели. 
«Поскольку персонал все время работает в 
данной окружающей среде, то соответствующая 
обстановка должна приносить удовольствие от 
работы» - говорит директор Герман Талер.  Для 
более наглядных примеров с внушительным 
списком клиентов, сфера деятельности которых 
охватывает сооружения канатных дорог, отели, 
спортивные магазины и другое, посетите сайт 
компании.

www.thaler-systems.com 
THALER, Австрия,
Вагенвег 3a, A-6780 Шрунс
www.thaler-systems.com
(AU) + 43 5556 77857,
+ 43 5556 77857-55
offi  ce@thaler-systems.com
(RU) + 7 916 211 8889
russia@thaler-systems.com

Представительство в Украине:

Artissnow,

г.Львов, ул.Зоряна, 27а,

тел.: +38 (032) 243-5000,

моб.: +38 (050) 317-05-99,

e-mail: offi  ce@artissnow.com.ua

www.artissnow.com
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Чем сноуборд лучше женщиныЧем сноуборд лучше женщины

  Вы всегда можете подобрать доску с 
талией, которая вам больше нравится. 

  Вы всегда можете защитить свою доску 
от использования посторонними.

  Сноуборд не обижается, если вы 
покатаетесь недолго на другом или 
посмотрите горнолыжный журнал с 
картинками. 

  Сноуборд не требует перед 
использованием подписать какие-то 
документы.

  Сноуборд никогда не упирается, 
когда вы вставляете ботинок.

  Сноуборд никогда не сокрушается, 
что ваш ботинок слишком мягкий 
или маленького размера. 

  Сноуборд никогда не скажет, что освоение 
новых стилей катания – грязное занятие.

  Сноуборд никогда не просит купить ему новые 

крепления или что-нибудь еще.

  Сноуборд не пожалуется на вас 

тем, кто его сделал.

  Изготовитель доски никогда не 

приедет к вам погостить на полгодика.

  Сноуборд не обижается, если идя в 

гости, вы оставляете его дома.

  Сноуборд никогда не испытывает 

зависти по отношению к другим 

сноубордам.

  Сноуборду не нужно говорить, как он 

замечательно выглядит после ремонта.

  Сноуборд при катании никогда не 

поцарапает вам спину.

  Сноуборд после катания никогда не 

скажет о смертельной усталости и только 

одном желании – спать. 





ваш
зимнийзимний

партнерпартнер
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Фото | компания QBL
Текст | Иероним Пала
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Концепция компании QBL Sp.z o.o. 
состоит в размещении различного 
снаряжения в стандартных по ширине 
и глубине конструкциях, размещаемых 
на направляющих полозьях. 
Благодаря специальным роликам, по 
которым передвигаются стеллажи, 
доступ к любому из них не составляет 
труда для обслуживающего 
персонала, а проход всегда смещается 
к нужному в данный момент стеллажу.
Стеллажи выполняются в нескольких 
конфигурациях от самой простой – 
базовой, позволяющей размещать 
как лыжи, так и сноуборды, до 
более сложных универсальных 
конфигураций – разрешающих 
размещать не только лыжи и 
сноуборды, а также и палки, 
ботинки и защитные шлемы. Кроме 
универсальных комплектаций 

Проблема рационального 
использования площадей 
прокатных пунктов в 
сочетании с высокими 
стандартами обслуживания 
клиентов и требованиями 
к содержанию снаряжения 
всегда была актуальна.
О решениях предлагаемых 
польской компанией QBL
мы расскажем в нашей 
статье.

существуют и комплектации, предназначенные для 
хранения одного вида снаряжения: только для лыж, 
только для сноубордов, только для ботинок.
При недостаточном количестве площадей, 
стеллажи могут выполняться и в других вариантах 
комплектации. Например, над местами для 
хранения лыж и сноубордов устанавливаются 
до трех дополнительных полок, которые могут 
использоваться для хранения горнолыжных или 
сноубордических ботинок, шлемов или креплений 
для сноуборда.
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Для отвода талой воды, 
основание выполнено под 
углом, из нержавеющей стали, а 
металлические части, которые могут 
соприкасаться со снаряжением - 
покрыты резиной во избежание 
получения повреждений и для 
более бережного хранения.
Продукция компании 
распространяется на весь 
комплекс услуг, которые могут 
предоставляться в прокатных 
пунктах или местах хранения 
снаряжения.

Так для максимально точного 
подбора снаряжения и сокращения 
времени обслуживания 
клиентов служит универсальное 
измерительное устройство Rent 
Master, позволяющее определять 
рост, вес и размер ноги. Результат 
измерений выводится принтером 
на отрывной талон, согласно 
которому персонал и подбирает 
необходимое снаряжение, и 
производит его настройку. Также 
в дополнительную комплектацию 
входят скамейки и столы для 
обслуживающего персонала, на 
которых производится настройка 
снаряжения.
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К средствам, предназначенным 
для ухода за снаряжением 
можно отнести дезинфекторы и 
сушки для ботинок и защитных 
шлемов. Конструкция сушек 
предполагает рациональный 
расход электроэнергии за счет 
клапанов, предотвращающий 
выход нагретого воздуха при 
отсутствии ботинок, а также 
за счет многофункциональной 
панели управления, позволяющей 
оператору максимально точно 
установить режим сушки.
Уход за поверхностями лыж или 
сноубордов осуществляется 
на специальных станках, 
комплектация которых может 
отличаться от минимальной – 
предназначенной для ухода за 
скользящей поверхностью, до 
максимальной предполагающей 
уход как за скользящей 
поверхностью, так и за кромками 
лыж или сноуборда.
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Отдельно следует отметить машину для 
полировки и смазывания скользящей 
поверхности.
Продукция компании распространяется 
также и на обслуживание зимних 
катков. Для отельных комплексов, 
компания QBL предлагает шкафчики для 
индивидуального хранения снаряжения 
различной конфигурации.
Продукция компании установлена на 
горнолыжных курортах многих стран, 
в первую очередь в Польше, а также в 
Австрии, в Германии, Болгарии, Чехии, 
Италии, России, Сербии и Швеции.
Представителем QBL в Украине , 
компанией «ARTISSNOW», оборудованы 
прокатные пункты гостиниц «Тавель» 
на Буковеле и гостиничного комплекса 
«Карпатские зори», а также произведен 
монтаж оборудования QBL на 
горнолыжном курорте «Буковель».
Компания QBL является одним из немногих 
производителей оборудования для 
хранения и обслуживания снаряжения 
для зимних видов спорта, которая 
обладает полным циклом производства. 

Технология производства базируется на многолетнем опыте 
эксплуатации собственных прокатных пунктов, и работе 
высокопрофессиональной команды. Продукция QBL, пока она 
получая окончательный вид, проходит многие этапы: от резки 
металла лазером и водой до финальной покраски изделия. И на 
каждом этапе осуществляется контроль качества производимых 
работ для полного удовлетворения требований заказчика.
Более детально с продукцией компании можно 
ознакомиться на сайте компании qbl.pl или на сайте 
представителя artissnow.com, или связаться по телефону: 
+38(067)6791154.
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Производители сноубордов стали серьезно 
принимать во внимание специфические 
особенности сноубордов для женщин. Как 
результат, сегодня на рынке существует 
множество сноубордов, ботинок и креплений 
для женщин с любым уровнем подготовки. 
Рынок такой продукции продолжает 
расширяться. Как правило, такие сноуборды 
короче и уже имеют больший боковой вырез, 
большую гибкость и дизайн, который больше 
понравится женщинам.

ОсобенностиОсобенности
сноуборда длясноуборда для

ЖЕНЩИНЖЕНЩИН

Женщины начали кататься Женщины начали кататься 
на сноубордах с момента на сноубордах с момента 
появления такого вида появления такого вида 
спорта. спорта. 
Согласно торговой Согласно торговой 
ассоциации SIA, ассоциации SIA, 
включающей многих включающей многих 
производителей и производителей и 
поставщиков оборудования поставщиков оборудования 
для сноубордов, женщины для сноубордов, женщины 
составляют одну треть всех составляют одну треть всех 
сноубордистов.сноубордистов.

Для чего женщинам такие 
сноуборды
Разве не могут девушки и 
женщины кататься на любых 
сноубордах? Естественно, 
могут, но оборудование, 
изготовленное с учетом 
женской специфики, делает 
процесс катания намного 

проще и приятнее. Как правило, нога у женщины 
гораздо меньше, чем у мужчины. Если Вы носите обувь 
37 размера и катаетесь на сноуборде для мужчин, то 
проблемными могут стать ширина доски, гибкость или 
боковой вырез. 
Согласно http://www.ski.ru/, для уверенного управления 
сноубордом необходимо иметь возможность ставить 
его на кант. Если же от пальцев ног до снега остается 
довольно большое расстояние, Вам придется 
приложить больше усилий, чтобы выполнить поворот.

Отличия между обычными сноубордами и 
сноубордами для женщин:

ШИРИНА. В этом параметре заключается 
наибольшее отличие. Поскольку у женщины нога 
обычно меньше, чем у мужчины, сноуборды для 
женщин должны иметь меньшую ширину. Пятки 
и носки ботинок должны совпадать, или немного 
(максимум 1 см) выступать за края сноуборда. 
Меньшая ширина позволяет сноубордистке 
приложить максимальное усилие на канты 
сноуборда, что делает повороты более мощными и 
чистыми.

БОКОВОЙ ВЫРЕЗ. Сноуборды для женщин имеют 
более выраженный боковой вырез, что упрощает 
выполнение поворотов. Чем глубже боковой вырез, 
тем легче управление сноубордом, что облегчает 
выполнение поворотов.

Фото | Архив редакции
Текст | Альберт Ли
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ДЛИНА. Является наиболее очевидной 
отличительной чертой  сноубордов для женщин, 
зависящей не только от роста, но и от веса 
сноубордистки. Носок сноуборда, поставленного 
вертикально, должен находиться примерно на 
уровне подбородка сноубордиста. 

Более точный подбор доски в зависимости 
от стиля катания следует производить по 
таблицам фирм-производителей. В этом 
случае подбор лучше доверить консультанту в 
специализированном магазине. 
В общих чертах получится: для крутых склонов 
или глубокого снега Вам подберут более длинный 
и жесткий сноуборд; для пологих склонов и 
утрамбованного снега лучше подойдет более 
короткий и гибкий сноуборд; а для катания в 
сноупарках или хафпайпах более короткий, 
гибкий сноуборд с симметричными концами.

ГИБКОСТЬ. Сноуборды для женщин должны 
быть мягче, быть более гибкими. Такой 
фактор облегчает выполнение поворотов. 
Необходимая гибкость сноуборда зависит от веса 
сноубордистки. Поскольку женщина ростом 165 см
обычно весит меньше, чем мужчина такого же 
роста, использование сноуборда с большей 
гибкостью ликвидирует разницу в весе.
Дизайн таких сноубордов больше соответствует 
женскому вкусу. Хотя в целом цветовая гамма 
и рисунки все более соответствуют стилю 
“унисекс”, сноуборды для женщин изготавливают 
с преобладающим использованием следующих 
цветов: синий, белый и светло-зеленый.
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ДСноукайтинг (от англ. Snow-Сноукайтинг (от англ. Snow-
снег и kite – воздушный снег и kite – воздушный 
змей, предназначенный для змей, предназначенный для 
буксировки человека) как вид буксировки человека) как вид 
спорта и активного отдыха спорта и активного отдыха 
возник сравнительно недавно. возник сравнительно недавно. 
Идея использовать кайт в Идея использовать кайт в 
паре с лыжами или коньками паре с лыжами или коньками 
принадлежит виндсерфингистам принадлежит виндсерфингистам 
и кайтсерфингистам, как ответ и кайтсерфингистам, как ответ 
на вопрос: "Чем же заняться на вопрос: "Чем же заняться 
зимой?"зимой?"

ДавайтеДавайте
знакомиться – 

СНОУКАЙТИНГ!СНОУКАЙТИНГ!
Но все же – изобретателем сноукайта считается 
Дитер Стразилла, который в начале 70-х начал 
экспериментировать с парапланами, парашютами-
крыльями и горными лыжами. Усовершенствование 
парашютно-лыжной системы, закончилось в 
1977 году патентом на первый в мире сноукайт: 
«Аппарат для лыжников, позволяющий 
передвижение, используя силу ветра». Кайту 
подвластно покорение снежных просторов полей, 
ледовых покрытий озер, склонов гор, по которым 
спортсмены поднимаются вверх.

Фото | архив редакции
Текст | Роман Цюпка
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Прогнозы экспертов на этот вид спорта были 
довольно скептическими. Прорыв случился в 
1985 году, за счет совершенствования кайтов 
и сноубордов, привлекая все новых и новых 
любителей адреналина, в основном во Франции и 
Швейцарии. В наши дни, сноукайтинг переживает 
настоящий бум: открываются зимние кайтспоты, 
кайт школы, тысячи и тысячи новичков стремятся 
освоить технику катания на кайте, а количество 
чемпионатов и фестивалей превысило двадцатку. 
Люди, занимающиеся зимними видами спорта: 
лыжники, кайтеры, бордеры, скейтеры, обычно, 
очень быстро осваивают сноукайтинг. В 
первую очередь их привлекает огромный 
потенциал возможностей и необыкновенная 
динамика управления, равно как и возможность 
использования горнолыжного снаряжения 
для катания на ровных поверхностях. Умение 
маневрировать на меняющемся ветре позволяет 
сноукайтерам не только стремительно спускаться 
по наклонным поверхностям, но и двигаться 
по ровной местности против ветра и даже 
подыматься по склонам, используя классическую 
технику движения - короткими галсами.

Это позволяет сноукайтингу развиваться не 
только в тех регионах, где есть горы, но и там, где 
гор практически нет: например в украинских степях.
Кайт, благодаря подъемной силе, создает при 
движении спортсмена практически нулевое 
трение между поверхностью и лыжами 
(сноубордом), что позволяет спортсменам 
развивать высокие скорости и «преодолевать» 
гравитацию практически без напряжения. 
Современные кайты позволяют легко совершать 
прыжки, управляя при этом собственным 
планированием над поверхностью.
Конструктивно, кайты делят на три большие 
группы: парафойлы, надувные кайты и кайты NPW 
(NASA Para Wing).

Основа парафойла – каркас задающий профиль 
«крыла», а верхняя и нижняя оболочка 
соединенные между собой в купол, из 
воздухонепроницаемой специальной  ткани. 
Купол наполняется через воздухозаборники 
набегающим потоком воздуха, принимая при этом 
нужную аэродинамическую форму. 
Надувные кайты («баллонники») для поддержания 
формы крыла используют надувные баллоны. 
Кайт надувается на земле, перед стартом. 
По аэродинамическим свойствам уступают 
парафойлам.
Кайты NPW  или Кайт NASA- это  бескаркасные кайты 
с одинарным слоем ткани, созданные на основе 
мягкого крыла. Считается родоначальником 
всех кайтов, сконструированных в NASA для 
применения в системах посадки космических 
аппаратов. Хотя этот тип обладает невысокими 
аэродинамическими качествами, но кайт 
способен «взлетать» в самый слабый ветер, за счет 
очень легкой, по весу, конструкции.
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Основная характеристика кайта – площадь 
купола, поскольку тяговая сила кайта напрямую 
зависит от двух параметров: скорости ветра и 
площади купола – единственного доступного 
для выбора человеком из двух. Исходя из 
этого, профессионалы имеют в своем арсенале 
несколько кайтов с разными площадями купола. 
В меньшей степени тяговая сила кайта зависит 
от профиля, геометрии и формы крыла, а также 
качества исполнения. 

Семь моментов на пути к сноукайтингу.
  Момент 1. Желание!
  Момент 2 – Самый главный.

Найдите людей, которые научат Вас 
сноукайтингу и помогут в выборе снаряжения! 
Эксперименты в экстремальных видах спорта 
чреваты потерей времени, желания, денег и 
куда хуже, здоровья.

  Момент 3. Снаряжение.
Лыжи (сноуборд, санки), шлем, горнолыжная 
маска, термобелье, лыжные  куртка, штаны и 
перчатки. 

  Момент 4. Ищите открытое пространство! 
Кусты, деревья, овраги, линии электропередач 
существенно усложняют возможность катания 
и далеко небезопасны для начинающего, как в 
прочем и любого кайтера.

  Момент 5. Не катайтесь в одиночку.
Ищите компанию – друзья помогут в 
нештатных ситуациях и подбодрят в штатных.

  Момент 6. Не стоит упражняться в 
самостоятельном изготовлении кайта – 
надежней приобрести в магазинах с нужной 
аэродинамикой, стропами и прочими 
тонкостями.

  Момент 7. Ветер.
Сила ветра должна соответствовать данным 
указанным в паспорте кайта.

44

ЭК
СТ

РИ
М



Сноукайтинг, несомненно, открывает новые 
возможности для удовлетворения адреналиновой 
зависимости. Скорость, чувство полета, наслаждение 
от управления снарядом - это первые шаги к 
профессиональным выступлениям. Приключенческие 
гонки, фрирайд, полеты вниз по склону, парения 

и наконец,  апхилл и кросс-кантри – преодоление 
заданного маршрута высокой технической сложности 
по горному рельефу. Все эти разновидности 
сноукайтинга имеют свою уникальную методику и 
очень скоро могут стать олимпийскими видами спорта, 
наравне с «классическими» зимними видами.
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В настоящее время надувные фристайл-
подушки используются как для летних, так и 
для зимних видов спорта, волнующимися о 
безопасности новичками и профессионалами, 
изучающими границы возможного в подготовке 
к соревнованиям. Никогда еще до этого не 
было такой возможности, без каких либо 
рисков тренироваться, отрабатывая прыжки на 
сноубордах или лыжах. Весомым преимуществом 
фристайл-подушек является тот факт, что их 
можно использовать не только зимой. Они 
отлично подойдут для проведения различных 
развлекательных мероприятий в теплое время 
года, таких как «свободное падение» (free drop) и 
фриклаймбинг (freeclimb), велосипедный кросс 
(BMX) и состязания на мотоциклах-внедорожниках 
(Dirtbike), скейтбординг, фристайл мотокросс, и т.п.

Особенности конструкции
Фристайл-подушки работают с помощью двух 
различных систем:

  фристайл-подушки с системой клапанов 
(примеры: Grande, Ample, Bantam EXT, Bantam, 
Super Vert, Vert, Splay)

  Система Plug & Play (примеры: Бэгджамп Kids, 
NIP, NIP модульный, все системы безопасности)

Система клапанов представляет собой 
шесть надувных подушек, встроенных в одну, 
многокамерную и многослойную подушку, 
изготовленную из высокопрочного и 
огнеупорного ПВХ. Фристайл-подушка состоит 
из двух зон, каждая из которых разделена на 
множество камер для оптимизации воздушных 
потоков, что способствует увеличению мягкости.

BAGJUMPBAGJUMP
номер один

в безопасностив безопасности
и качестве!и качестве!

Фото | Компании BagJump
Текст | Петер Реммери
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Верхняя зона – зона улавливания, которая 
работает при очень низких давлениях и 
создает ощущение мягкости облака во 
время приземления. Нижняя зона является 
зоной безопасности находящейся под более 
существенным давлением и служит для 
предотвращения контакта с полом на момент 
приземления. Каждая подушка также оснащена 
дополнительным защитным устройством: 
отдельным надувным кольцом, вдоль верхнего 
края и служит для предотвращения падения 
или выскальзывания. После приземления в 
такую систему, через открывающиеся клапаны 
выпускается энергия столкновения, создавая все 
условия для мягкого приземления.
Система Plug & Play состоит из 50-ти камер для 
смягчения падения и предотвращения удара 
о землю. Исходя из индивидуальных действий 
клапанов камер, допустимо совершать несколько 
прыжков одновременно. Особенностью модели 
фристайл-подушки NIP является его модульная 
конструкция, которая позволяет соединять 
несколько подушек безопасности вместе. В 
дополнение к уже существующим конструкциям и 
размерам мы предлагаем полный спектр решений, 
в зависимости от потребностей наших клиентов.

Брендинг
В случае обеих систем, фристайл-подушки является 
очень перспективным  местом для публикации 
рекламных объявлений. Каждая подушка является 
гигантской зрительной приманкой, где можно 
размещать различного вида рекламу, логотипы, 
графические материалы, вне зависимости от 
того сезонный это проект или однодневное 
мероприятие. Логотипы могут быть легко 
изменены. Поверхность разрешает размещать 
как одноцветную, так и цветную трафаретную 
печать, вплоть до высококачественных цифровых 
фотографий. Фристайл-подушка  похожая на 
огромный бигборд, с одной большой разницей: 
люди одновременно взаимодействуя, в том 
числе, с вашим корпоративным дизайном и 
распространяют фото и видео на своих страницах 
в соцсетях.

Новинка! Фристайл-подушки NIP
Модель NIP - это фристайл-подушка, используемая 
для самых разнообразных видов спортивного 
фристайла, отображающая совершенно новую 
и уникальную концепцию безопасности и 
непревзойденной мягкости приземления. NIP 
подушки можно использовать круглогодично и 
вся конструкция может быть легко развернута 
одним человеком, практически в любом месте 
в любое время. На горнолыжных курортах все 
большими темпами развиваются семейные 
аттракционы, такие как сноутюбинг или 
санный спорт . NIP может стать существенным 
преимущественным элементом, поскольку как 
зимой, так и летом ее можно использовать 
для сноубординга, тюббинга, и других 
развлекательных видов отдыха.
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ЧерногораЧерногора
самые высокие горы Украины

Крутые подъемы, сильный Крутые подъемы, сильный 
ветер, облака под ногами, ветер, облака под ногами, 
непредсказуемые погодные условия непредсказуемые погодные условия 
– это всего лишь маленькая плата – это всего лишь маленькая плата 
на пути к прекрасным пейзажам на пути к прекрасным пейзажам 
и незабываемым впечатлениям. и незабываемым впечатлениям. 
Украинские Карпаты способны Украинские Карпаты способны 
влюбить в себя даже самого влюбить в себя даже самого 
ленивого и самого ярого сторонника ленивого и самого ярого сторонника 
пассивного отдыха. А наиболее пассивного отдыха. А наиболее 
популярным экскурсионным популярным экскурсионным 
объектом Карпат является объектом Карпат является 
Черногорский хребетЧерногорский хребет

Фото | Андрей Чайковський
Текст | Роман Цюпка
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Черногора – наивысший горный массив 
в пределах Ивано-Франковской и 
Закарпатской областей. Протяженность 
хребта составляет 40 км между устьями 
рек Черная Тиса и Черный Черемош. 
Черногорский хребет по праву называют 
«позвоночником» украинских Карпат.

Расположение и природа
Значительная часть Черногоры составляет 
водораздел между реками Прут и Тиса. На 
протяжении многих веков реки были границами 
государств, которым принадлежали современные 
Галичина и Закарпатье. Западная часть, с 
вершиной Петрос (2020м) лежит на Закарпатье, 
восточная же часть тянется на юго-восток и 
юг, являясь границей Ивано-Франковской и 

Закарпатской областей. Обе части Черногоры 
соединены глубокой седловиной, на высоте 
1550м. На Черногорском хребте расположены 
шесть «двухтысячников»: горы Говерла (2061 м) – 
наивысшая гора Украины, Бребенескул (2036), Поп 

Иван Черногорский (2022), Петрос (2020), Гутин 
Томнатик (2016) и Ребра (2001). Перемычки между 
горами не опускаются ниже 1750м. Контраст с уже 
ровными хребтами представляют собой склоны 
Черногоры, расчлененные узкими долинами на 
высотах около 1000м. На формирование внешнего 

вида больше, чем в других частях Карпат, повлиял 
ледник (в долине Прута ледник опускался до 
высот 1000 длиной до 6,5 км). Следами движения 
ледника являются котловины с отвесными, часто 
скальными склонами и широким дном, иногда 
наполненными водой (наибольшее количество 
озер под Гутин Томнатиком), а также боковые и 
концевые морены. Присутствовал ледник и на 
соседнем к западу хребте Свидовец.
В массиве Черногорского хребта около 
двадцати озёр. Два озера: Бребенескул и 
Несамовитое – имеют площадь 5,9 и 3,9 тыс. 
м2. Озеро Бребенескул - самое высокогорное 
озеро в Украине, расположено между главным 
хребтом и горой Гутин Томнатик на высоте 
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1801м., Несамовитое на юго-восточном, очень 
каменистом склоне горы Туркул, на высоте 
1750. На высотах до 1300 метров склоны гор 
Черногорского хребта покрыты преимущественно 
буковыми лесами. Выше – растут ели (укр. 
«смэрэки») и местами – кедровые сосны. Высшая 
часть Черногоры покрыта зарослями альпийской 
сосны, зелёной ольхи и множеством, уникальных 
для Украины, реликтовых растений.

Наука и достопримечательности
Невероятной красоты природа, богатство истории 
и легенды, поиск приключений притягивает 
туристов в Карпаты. Первый туристический 
маршрут с восхождением на Говерлу (венг. 
«Снежная гора») был открыт в далеком 1880 году, 
а уже начиная с 1889 года на Черногоре работают 
ученые. Так на «полонине» - пологого склона горы 
Пожижевской, работает метео - и биологическая 
станции (ныне отделения Института экологии 
Карпат НАН Украины) и «Снеголавинная станция 
«Пожижевская»», в долине Прута расположился 
Черногорский географический стационар, а на 
плато у горы Менчул работает высокогорный 
биостационар. Знаменитая обсерватория 
«Белый Слон» на горе Поп Иван Черногорский 
– уникальное архитектурное строение в 
высокогорье Карпат, построенное поляками в 
1938 году. Название «Белый Слон», получила еще 
со времен строительства, когда снег и мороз 
покрывал стены белой коркой, и в очертаниях 
снежно-ледового покрытия можно рассмотреть 
очертания слона. Благодаря строительству 
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обсерватории в горах появилась дорога. 
Название горы Поп Иван (Черногорский) или 
другое название этой же горы - Черная гора тоже 
имеют свою историю и заслуживают отдельного 
внимания. Название - Черная гора связывают 
как с Олексой Довбушем, так и с особенностями 
погодных условий на горе. Легенда гласит, что 
именно здесь Довбуш победил черта – «черную 
беду». По другим поверьям, название горы 
связывают и с черными (грозовыми) тучами, 

которые окутывают гору до 270 дней в году. 
Название Поп Иван, закрепившееся за Черной 
горой - связывает предание о скале на вершине 
горы, которая своим очертанием напоминала 
«попа в рясе». Существует версия об измененном 
названии «Поспиван» - гора «подпевала» 
от сильных ветров.  Впрочем, путаницу в 
название внесли картографы, после описки при 
составлении карт. Так появилось официальное 
название Черной горы, давшей название и всему 
хребту - Поп Иван Черногорский.
Другая легенда затрагивает озеро Несамовитое. 
Считается что на дне Несамовитого, покоятся 
души самоубийц. Если кто-нибудь бросит в озеро 
камень - то на обратном пути его обязательно 
настигнет непогода: потревоженные грешники, 
чьи души живут в озере, набрав с собой лёд, 
собираются в чёрные тучи и посыпают землю 
градом. Более романтичная легенда повествует 
о том, что умывшись водой из Несамовитого, 
гуцулка в течение года обязательно найдет свое 
счастье.

Туристические маршруты
Поход по Черногоре – это поход невероятно 
красивыми местами, овеянными легендами, 
подарит незабываемые впечатления тому, кто 
умеет прислушиваться к горному эху, кто любит 
высоту и потрясающие панорамные виды.
По Черногорскому хребту самыми популярными 
маршрутами являются многодневные маршруты 
самыми высокими вершинами Украины, 
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восхождение на Говерлу и Петрос, в том числе 
и зимние, а также однодневные Восхождения 
на Говерлу и Поп Иван. Есть маршруты, которые 
включают в себя различные вариации вершин 
хребта и его окрестностей с заходом на скалы 
Шпицы, «полонину» Кукул, Маришевскую. Летом 
все популярнее становятся веломаршруты по 
Черногорскому хребту. Стартует велосипедный 
маршрут в Лазерщине, а финиширует в Верховине. 
В сети можно найти множество предложений 
организованных маршрутов. В основном они 
состоят из 5 дневного пешего похода вершинами 
Черногорского хребта. Туристический сезон для 
Черногоры, с учетом особенностей высокогорья, 
продолжается, в среднем от 20 мая до 15 октября. 

Опасности на Черногоре
Хотя горные массивы Карпат, как в прочем 
и Крымских гор, достаточно комфортные и 
безопасные для походов, не следует сравнивать 
поход в горы с прогулкой, и серьезно 
подготовится к походу, знать основные 
опасности на маршрутах и как их преодолевать. 
Так основной опасностью не преувеличивая, 
можно считать погоду. Капризы погоды 
нельзя предугадать и если она меняется, не 

раздумывая, нужно спускаться вниз, ближе к 
лесу или приютам. Ни в коем случае в грозу 
нельзя идти по открытому пространству хребта: 
вероятность поражения молнией достаточно 
высока. Черногорский хребет, несмотря на 
свою популярность – очень дикое место. Много 
туристов заблудилось в лесах Карпат, при 
попытке восхождения на Говерлу. Зимой же 
путешествия по Черногорскому хребту переходят 
в разряд очень опасных восхождений и должны 
совершаться только с опытными инструкторами. 
Снег, глубиной покрова до двух-трех метров, и 
морозы до -30°С в сочетании с ураганным ветром 
составляют очень серьезную угрозу жизни. 
Надуваемые ветром снежные карнизы и лавины 
не прощают ошибок. Поэтому экипировка должна 
соответствовать сезону, и рассчитана исходя из 
наихудших погодных условий.
Другой опасностью есть встреча с дикими 
животными. По этому – в поход, особенно если 
это не «битые тропы», обязательно возьмите 
напарника. Недаром гуцулы говорят: «Нельзя в 
горах самому - медведь убьет». Не менее опасны 
встречи и с другими представителями Карпатской 
фауны. И хотя такие встречи немногочисленны - о 
них следует помнить.
Опасность отклониться от маршрута 
преодолевается умением читать карты, 
ориентироваться на местности, наличием 
современного маршрутного оборудования и 
связи или же наличием опытного проводника. Не 
следует забывать о резервных источниках питания 
для электронных устройств.
Планируя маршрут, следует помнить еще об двух 
очень важных вещах: отсутствии возможности 
пополнения запасов топлива на высокогорье и 
питьевой воды. 
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Комментарий Василия Луцива.

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ ПОХОД.
Информация. 
Для начала необходимо собрать всю информацию 
о районе, в котором запланирован поход. 
Кроме данных об интересных местах, которые 
Вы планируете посетить, нужны: расписание 
движения транспорта в районе похода, прогноз 
погоды и карты местности. В Интернете можно 
найти прогноз погоды для какой-либо местности, 
но при этом следует помнить, что прогноз на 
сайтах для населенных пунктов, а на высокогорье, 
он может значительно отличаться: температура 
может оказаться на 5-10 градусов ниже, а ветер 
сильнее. А это, как говорят в Одессе – две 
большие разницы. 
Касательно карт, то для похода пригодны карты 
начиная с масштаба 1:100000 – «километровки». 
Сейчас в продаже есть и более детальные карты 
Черногоры, Горган и Бескидов масштаба 1:50000. 
Для тех, кто в походах планирует использовать 
GPS-навигатор, следует промаркировать маршрут, 
например, в программе Ozi Explorer и перенести 
в память навигатора. Но и в этом случае, 
рекомендую, иметь при себе бумажную версию 
карт и компас.

Горная поисково-спасательная служба.
Перед походом нужно зарегистрировать группу в 
поисково-спасательной службе.
В задачи этой организации входит не только 
спасение туристов, но и консультирование 
о районе Вашего путешествия. Мой совет: 
прислушаться ко всему сказанному спасателями 
и если они запретили или не рекомендовали 
подниматься в горы, то так и нужно сделать. 
Непосредственно перед походом, желательно, 
проверить нужные номера телефонов.

Связь.
При походах в горы необходимо понять, что 
мобильный телефон может стать единственным 
средством для вызова помощи!
Следовательно, нужно изменить свое отношение 
к устройству. Понятны чувства и желание 
поделиться впечатлениями от гор, стоя на 
вершине, отправить несколько СМС или загрузить 
фото на свою страницу в соцсетях, а ночью 
послушать любимую музыку. Без этого всего 
можно обойтись, чтобы позже растерянно не 
смотреть на разряженный аккумулятор. К тому 
же в горах, аккумулятор «садится» быстрее; 
телефон может находиться в постоянном поиске 
сетей. Отдельно стоит сказать о роуминге – его 
следует отключить, дабы «заряженный» телефон 
не оказался без денег на счету. И не забывайте 
его отключать, при приближении грозы дабы не 
спровоцировать попадание грозового разряда: 
ведь на открытой местности не нужно, чтобы 
гроза была над головой, молния может попасть 
в места, отдаленные на 6-10 км от грозового 
фронта!
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Снаряжение. Одежда.
При выборе снаряжения для походов в 
высокогорье Карпат, нужно учитывать, что погода 
может измениться в любой момент, а дождь 
со снегом случается на Черногоре и летом. 
Обязательным есть ветрозащитный костюм, 
накидка от дождя, шапка, теплые носки (2-3 пары). 
Для походов весной и осенью не лишними будут 
и перчатки. Из-за рюкзака кровообращение в 
руках ухудшается, а погреть руки за пазухой или 
в карманах, путешествуя горными тропинками 
или пробираясь  чащей, вряд ли удастся. Лучшим 
вариантом из обуви будут ботинки на жесткой 
подошве и крепким «протектором». Ботинки 
имеют несколько преимуществ над кроссовками: 
они лучше фиксируют голеностопный сустав, 
защитят от укусов змей и позволят проходить 
вброд неглубокие ручейки. Обувь не должна 
быть новой, иначе она обязательно «натрет» 
ноги в первом же походе. Непосредственно 
перед походом ботинки следует обработать  
водоотталкивающим средством. 

Аптечка.
Аптечка должна иметь: жаропонижающие, 
желудочные, противоаллергические и  сердечные 
препараты, перевязочный материал, антисептики 
внешнего действия.

Нож.
Есть, конечно, много вещей, без которых не 
следует идти в горы, но только не нож! Не 
имеет значения, какой модели Вы отдадите 
предпочтение, но он должен отвечать нескольким 
требованиям: быть удобным в использовании, 
держать «остроту» как можно дольше и 

легко остриться, иметь хорошо подогнанные 
ножны, что бы ни при каких обстоятельствах 
самопроизвольно не выпасть и не потеряться. 
Если путешествуете группой, то нужно иметь 
несколько типов ножей: нож с толстым лезвием, 
для «тяжелых работ» и легкий – складной нож с 
несколькими лезвиями и пилой.

Опыт.
Не надо никого переубеждать, что человек, 
приобрёвший автомобиль, не сразу становится 
водителем. Точно также, приобретя самое дорогое 
снаряжение, человек не сразу станет туристом. 
Снаряжение только помогает более комфортно 
и безопасно чувствовать себя в горах. Не сильно 
поможет и пересмотр фильма с инструкциями по 
«выживанию» в экстремальных условиях. Люди 
давным-давно жили, работали, выпасали скот и 
воевали в горах. И делали это без помощи самого 
современного снаряжения из туристических 
магазинов. И все потому, что жизнь и выживание 
в горах базировалось на «трех слонах»: умении, 
знаниях и опыте! Современный человек 
несколько растерял эти навыки, полагаясь в 
повседневной жизни на достижения прогресса. И 
горы – лучшее место для того, чтобы эти навыки 
снова приобрести. 
А наградой за все физические нагрузки и 
неудобства будут незабываемые Карпатские 
пейзажи, которые надолго останутся в Вашей 
памяти и оставят большое желание еще и еще 
возвращаться в горы за хорошим настроением, 
приятными впечатлениями, душевным 
спокойствием, общением с друзьями и всем тем, 
что могут дать только горы.
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СТРОИМ

СНОУ

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни 
поднимался заснеженными горными 
склонами и со страхом и трепетом пробовал 
освоить доску или лыжи.
Для неподготовленного человека это, 
скажу я вам, довольно трудно, поэтому без 
инструктора вам не обойтись.
Но если же вы освоили лыжи и умеете 
прочно стоять на сноуборде – перспективы 
начинающего спортсмена-любителя 
открывают вам радужные горизонты все 
новых и новых высот экстрима. 

C
Итак, что же такое сноу-парк. Сноу-парк являет 
собой установленные на склоне наборы фигур, 
расположенных под углом, включающим в себя 
трамплины (кикеры) элементы для джиббинга 
(перила и боксы различной формы). Парковое 
катание является одной из самых зрелищных 
лыжных и сноубордических дисциплин. 
Технология создания снежного парка включает 
в себя проектирование конструкций фигур 
на склоне  с учетом  местности предстоящего 
парка. Особенности его постройки очень 
индивидуальны и зависят от многих факторов. 
При проектировании сноу-парка должны 
учитываться задачи, которые предстоит выполнять 
спортсменам, а это:
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  обеспечение райдера необходимым 
временем полета, для успешного 
выполнения акробатических фигур;

  обеспечение райдера удобными и 
безопасными параметрами зоны разгона, 
кикера и приземления;

  обеспечение безопасной скорости самого 
полета и приземления.

Для этого необходимо в первую очередь, 
составить схему горы или ее участка в разрезе, т.е. 
определить основные участки трассы, получить 
их длину и углы наклона. Визуализировать 
полученные результаты измерения в масштабе 
на миллиметровке. Следующим шагом, конечно, 
достаточно визуально представить зону 

размещения трамплина с учетом рельефа 
местности, размера трамплина, включая 
приблизительные размеры кикера, транзита и 
начала зоны приземления. Далее, фиксируются 
желаемые размеры транзита в метрах, с учетом 
того, что часть стола будет занята кикером, а 
перед началом радиуса кикера желательно иметь 
небольшой условно горизонтальный участок для 
создания радиуса захода на трамплин. Размер 
трамплина, а точнее транзита подбирается исходя 
из соответствия поставленных на него задач. 
Такой задачей может быть, например, выполнение 
трюка или серии трюков разной сложности. 
Опытному проектировщику должно быть 
известно, что основным условием выполнения 
каждого трюка является достаточное время 
полета, которое составляет, например от 1.2 до 
1.7 секунды. Приблизительный размер транзита, 
обеспечивающий такое время полета - около 
10 м. Траектории подбираются для одинакового 
угла кикера разными скоростями вылета, таким 
образом, чтобы получить точки приземления 
в допустимых, определенных длиной самой 
зоны приземления, пределах. Следует обратить 
внимание на скорости приземления и угол 
зоны приземления - это и есть самые важные 

СТРОИМСТРОИМ

ССНОУНОУ
ПАРКCФото | архив редакции

Текст | Лоянич Виктория
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показатели безопасности приземления. 
Соответственно чем меньше относительный угол 
между касательной к траектории полета в точке 
приземления к самой зоне приземления, тем 
лучше. Однако не рекомендуется использовать 
угол зоны приземления более 45 градусов, в силу 
того, что это заставляет увеличивать угол кикера, 
ограничивает пределы зоны начала разгона, и 
к тому же, увеличивает скорость приземления, 
а само приземление будет затруднительно для 
некоторых трюков. Опытные замеры углов зон 
приземления в парках Финляндии и Швеции 
показывают 30 и 40 градусов для относительно 
больших трамплинов (с транзитом от 10 до 20 
метров). Чем меньше скорость приземления, 
тем само приземление безопасней. Скоростью 
приземления можно варьировать и с помощью 
изменения высоты кикера, но следует 
придерживаться стандартных габаритов кикера 
для сохранения его оптимального радиуса.

Далее необходимо оценить длину зоны разгона. 

На эту длину, прежде всего, влияет коэффициент 
трения, определяемый опытным путем для 
разного качества снежного покрытия. Таким 
образом, в проекте будут получены результаты, 
и пределы зоны начала разгона на склоне.  

Сравнивая подобранные данные трамплина с 
оригиналом склона на миллиметровке можно 
определить реально ли строительство данного 
трамплина в заданных условиях и оценить объем 
будущих строительных работ. Следует рассчитать 
длину зоны разбега для заданных параметров 
трамплина при больших коэффициентах трения. 
Таким образом, определяется запас зоны разгона 
для худших погодных условий. Необходимо 
понимать, что чем больше угол разгона, тем 
меньше влияет трение на его длину.
Внимательно ознакомившись с особенностями 
построения трамплинов, каждый райдер 
сможет подобрать максимально удобную и 
оптимальную для себя серию, обезопасить себя 
от непредвиденных травм в результате незнания 
простых физических законов.
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Подробней рассмотрим параметры строительства 
трамплина, иными словами кикера, из чего 
собственно и состоит сноу-парк. Трамплин 
состоит из нескольких участков, без которых 
невозможен собственно прыжок и какой либо 
отрыв от земли. Итак, разгон (inrun) – в названии 
очевидно отраженно предназначение данного 
участка, он служит для набора необходимой для 
прыжка скорости. Разгон должен быть хорошо 
укатанным, а его длина и крутизна, естественно, 
определяют набираемую для прыжка скорость. 
Стол (table) – подъезд к трамплину. Техника прыжка 
включает в себя уход со стола отрыва, полётную 
фазу и приземление. Слаженное выполнение 
всех элементов, координация тела в воздухе - это 
важнейшие технические элементы в арсенале 
прыгуна. Собственно стол - это практически 
горизонтальный или достаточно пологий участок 
склона. Основное его назначение – служить 
платформой для размещения кикера. Кикер 
(kicker) – это как раз непосредственно трамплин 
- рукотворная конструкция в форме, грубо говоря, 
трёхгранной призмы. Подъезд к трамплину должен 
быть плоским (горизонтальным) для того, чтобы 
райдер мог выехать на трамплин в подготовленной 
к прыжку стойке. Если разгон оказался слишком 
большим, а вы уже несетесь к трамплину, то на 
плоскости подъезда будет возможность загасить 
скорость до необходимого уровня и выйти на 
правильную дугу. Кроме того, плоский выезд делает 
переход от крутого разгона к не менее крутому 
трамплину более мягким и плавным - вы не получаете 
удар по ногам от начала трамплина как только 
съехали с горки разгона. Если кикер с таким же 
углом вылета поставить прямо на крутом разгонном 
участке, то выход на него будет восприниматься 
как удар по ногам, лишающий райдера равновесия. 
А баланс в момент вылета – основополагающая 
вещь при прыжке. Трамплин - правильно 
спроектированный трамплин имеет пустое чистое 
пространство - транзит - (мертвую зону или 
пролет). Именно в зоне транзита выполняются 
все трюки. Размер транзита зависит от размеров 
самого трамплина, его скоростных характеристик и 
будущих трюков. Очевидно, что чем больше транзит, 
тем большая скорость должна развиваться во 
время подъезда и в момент отрыва от трамплина. 
Подразумевается, что райдер должен перелетать 
транзит. Приземление на плоский транзит после 
прыжка с большой амплитудой – вещь болезненная. 

Приземление (landing) - этот участок, как можно 
было догадаться по его названию, служит для 
приземления после прыжка. Приземление должно 
иметь достаточный уклон (oт 25 до 35 градусов) 
для того, чтобы частично погасить вертикальную 
составляющую скорости райдера, смягчив таким 
образом удар по ногам. Длина приземления 
должна быть достаточной (общее место под 
трамплин должно быть не менее 15 метров) для 
того, чтобы обеспечить райдерам определённый 
запас, поскольку не каждый заканчивает свой 
прыжок аккуратно в начале приземления. 
Некоторые его вообще перелетают, что ещё 
более болезненно, чем приземление на транзит. 
Приземление оканчивается пологим выкатом, 
длина которого должна быть достаточной для 
того, чтобы безопасно сбросить скорость и 
затормозить после прыжка. 

И собственно заключающим участком трамплина 
служит выкат – заключительный элемент всей 
постройки, он должен быть чистым, без камней, 
деревьев и кочек, чтоб дать возможность райдеру 
передохнуть, прийти в себя после прыжка.
Если максимальные размеры кикера 
ограничиваются только фантазией строителей 
и отвагой райдеров, то минимальные размеры 
определены достаточно чётко. Верхняя грань не 
должна быть короче 2.5 метров. Короткий кикер – 
это не кикер, а бугор, который бьёт вам по ногам, 
вышибает из правильной стойки, и пускает весь 
ваш прыжок насмарку. Короткие кикеры годятся 
только для того, чтобы запрыгивать на рейлы. 
Порой ведь больно смотреть, с каких кочек 
пытаются прыгать молодые бордеры. В общем, 
высота  кикера с длиной в 2.5 метра более-
менее комфортно может достигать 1 метр. Длина 
разгонной плоскости вместе с длиной плоскости 
отрыва от трамплина должна быть как минимум в 
полтора раза больше длины сноуборда.
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Существует несколько вариантов профилей 
насыпного трамплина:

• Классический биг-ейр (big-air) с кикером. 
Наибольший зрительский интерес вызывает 
вид соревнований по сноуборду под 
названием биг-ейр (большой полет). Проще 
говоря, соревнования (или показательные 
выступления), на которых лыжник или 
сноубордист разгоняется и прыгает с большого 
трамплина, выполняя в полёте разные трюки.

• Тейбл-топ (table-top), требует больше снега, зато 
уменьшает количество работы над кикером.     

Геп строят для соревнований. Полёт над ямой – 
вещь очень эффектная.   
Геп рациональный, требует меньше снега, чем 
тейбл-топ и проще обрабатывается, чем геп с явно 
выраженной ямой.

Итак, принимая во внимание все выше 
изложенное, перейдем непосредственно к типам 
фигур и их сложности:

A-rail  - подвид кинк-рэйлов, в виде буквы А со 
срезанной верхней частью.

BigAir  - большой трамплин, на котором райдер 
разгоняется и прыгает, выполняя в полете разные 
трюки. Длина полетов - от 5 до 30 метров.

Down-flat rail - первая часть рейла является 
плоской, а вторая наклонной.

HalfPipe - это специальная вогнутая чаша, с 
помощью которой райдеры имеют возможность 
передвигаться от стенки к стенке, выполняя трюки 
и делая прыжки при каждом перемещении. 

Flat - совершенно ровный рейл без наклонов 
относительно склона.

GapTo - любое препятствие, которое приходится 
перепрыгивать перед заходом на рейл, стену и т.п.

MiniPipe - это разновидность халф-пайпа, но 
высота данной конструкции обычно не превышает 
двух метров. В то время, как большинство 
конструкций такого размера подходят для 
новичков, некоторые мини-пайпы проектируются 
более агрессивно: радиусы конструируются более 
резкими, что позволяет опытным спортсменам 
делать динамичные трюки, допуская меньшее 
количество ошибок при их исполнении. В то 
же время, такие «агрессивные» мини-пайпы 
подстегивают новичков к преодолению себя 
и освоению новых трюков не рискуя упасть с 
большой высоты.

C-rail - труба, изогнутая в виде буквы C или S 
(если смотреть сверху). Иногда, для большей 
устойчивости, соединяют параллельно две 
трубы. Отлично подходит для тренировок на  
балансирование и координацию.

CamelPukkel - последовательность из 
нескольких бугров, вырытых на трассе. Чаще всего 
встречается как одна из фигур в бордеркроссе. Не 
является сложным элементом.

C-Box - аналог C-rail’a, с поправкой на то, 
что это - бокс. Т.е. два C-rail’a, между которыми 
размещено фанерное перекрытие. Используется 
для упражнений и развития баланса.

Corner – это пологий спуск с поворотом или 
углом. Является начальным элементом в освоении 
сноуборда.

DoubleKink – являет собой усложненный 
вариант C-rail’a, с более агрессивными углами.

FunBox - это обязательный элемент для каждого 
парка. Устанавливается во внутренней области 
или между двумя разгонными горками. Бордюры 
и другие навесные элементы используются 
для различных grind- и slide-трюков. Сборные 
сооружения из центрального горизонтального 
возвышения и радиусов, съездов (посадочных рамп - 
landing ramps) и перил или парапетов. Что-то вроде 
сцены для высоких вылетов с более безопасными  
приземлениями. Центральная часть фан-бокса 
выглядит как стол или сценический подиум. 
Квадратный стол со всех сторон окруженный косыми 
съездами, грани которых сходятся и образуют 
усеченную пирамиду. Все ее грани образуют тупые 
углы, поэтому через пирамиды делают очень 
высокие и сложные прыжки, флипы, вращения - 
падать на пирамиду относительно безопасно.
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Hoppi – широкий трамплин с малым углом 
наклона, подходит для новичков.

JibBox – скольжение по чему либо, кроме снега 
– перилам, деревьям и т.д. В контексте группа 
элементов на скольжение. Сложный трюк даже 
для экстремалов.

KinkRail - любое место рейла в котором 
изменяется угол наклона рейла. Несколько кусков 
трубы, сваренных под углом друг к другу, обычно 
в одной плоскости. Называются такие рэйлы в 
зависимости от количества кинков (перегибов) и 
горизонтальности/наклонности отрезков.

KinkBOX – собственно два рейла, соединенных 
прочной конструкцией, базовые трюки, хорошая 
разминка для опытных сноубордистов и любителей.

Ledge - изготавливается из бетона или кирпича. 
Широкий рейл, но обычно скользить по нему 
сложнее потому, что поверхность чаще всего 
пористая.

MailBox - тот же фан-бокс, но верхняя часть не 
плоская, а покатая, как у американских почтовых 
ящиков.

QuarterPipe - половина  халф-пайпа. По сути - 
стена с заездом.

Rail - традиционный элемент сноу-парка, 
аналогичный скейтовым «перилам». Может быть 
как прямым, так и изогнутым. Обычный кусок 
трубы, горизонтальный либо наклонный. Концы 
закруглены вниз. Часто сваривают две трубы 
вместе, чтобы проще было держать баланс.

RainBow -  полукруглый рейл, сбоку 
напоминающий радугу.  Сложный элемент 
джиббинга.

Round Bar - бар с круглым верхом, чтобы труднее 
было скользить.

Rorrail S-Box – прямая труба для скольжения.
Slidebox – используется для тренировки 

элементов джиббинга.
Startbox – стартовый, несложный элемент в виде 

пологого кикера.
Straightrail – дословно, прямая рельса. Элемент 

скольжения.
Table – считается трамплином для начинающих, 

не рассчитан на высокие прыжки.
TIVOLIrail – очень сложный элемент перил, 

исполнен в виде вертикального зигзага.
TREKANbox – собственно кинк-бокс, имеющий 

треугольную форму.
WALEride – езда на рубце, собственно высокий 

кикер с широкой, скользящей поверхностью.

Как вы видите, возможных элементов на трассе 
сноу-парка довольно много. Но этим количество 
элементов, конечно же, не ограничивается. 
Существует безумное количество всяких 
вариаций и дополнений на рейлах, каждый 
элемент уникальный. Судить об их сложности 
не приходится, поскольку трюки и скольжения 
сугубо субъективны в исполнении каждого 
человека. 
Один из основных и непредсказуемых факторов 
влияющих на проведение соревнований является 
погода. Для обеспечения равных условий для 
всех участников соревнований современные 
трамплинные комплексы строятся с учётом розы 
ветров района. В сильный снегопад соревнования 
могут быть отменены, из-за снеговых заметов 
на горе разгона. Другой причиной отмены 
соревнований может быть сильный туман.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется 
заметить, что постройка сноу-парка – крайне 
трудоемкий и математически точный процесс, 
поскольку, зачастую катание на сноуборде 
проходит на неподготовленных склонах и 
на больших скоростях. Поэтому сноу-парк 
является оптимальным вариантом для любителей 
расчетливого экстрима, каждый элемент 
выполняется только во время максимальной 
подготовленности к нему, чего сказать про 
горнолыжные трассы не представляется 
возможности. Сноубординг, как и катание на 
лыжах, изначально являющиеся зимними видами 
спорта, успешно прогрессировали. В наше 
время, можно встретить отдельных экстремалов, 
которые освоили его даже летом, катаясь на 
сноуборде по песчаных склонах. Райдеры, в своем 
большинстве, веселые, творческие люди, которые 
научились совмещать свои желания со своими 
возможностями. Чего от чистого сердца желаю и 
всем вам. 
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Фото | архив редакции
Текст | Дарья Бурая
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10-12 апреля 2013 года в выставочном центре 
Инсбрука прошла 20-я, юбилейная, выставка 
«ИНТЕРАЛЬПИН». Проводя выставку раз в два 
года, организаторы «Интеральпин» и в этот 
раз показали высокий уровень организации: 
укрепляя позиции ведущей выставки в мире 
по технологиям, в 2013 году по сравнению 
с выставкой 2011 года, число посетителей 
увеличилось на 11%

IN
TERALPIN

IN
TERALPIN
20132013
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То, что начиналось как небольшая выставка для 
профессионалов, переросло в крупнейшую в 
мире выставку горнолыжной индустрии, начиная 
от проектирования и строительства и заканчивая 
обслуживанием горнолыжных курортов и 
инфраструктуры. «Interalpin» – это презентация 
последних трендов и новинок индустрии. Что еще 
раз подтверждается неуклонно растущим числом 
экспонентов и посетителей.

За три дня проведения, выставку посетило около 
21,6 тысяч человек. География посетителей 
распространяется более чем на 70 стран 
мира.  А это, в очередной раз, подчеркивая 
международный класс выставки, говорит  о том, 
что в радиусе 30 км от Инсбрука все отели были 
полностью заняты.

На выставочных площадях, а это около 35 000 
квадратных метров, были представлены 
экспонаты свыше 600 компаний проектирующих, 
строящих и эксплуатирующих горнолыжные 
курорты из 35 стран и которые посетило 35 тыс. 
профессионалов, установив тем самым, новый 
рекорд для выставок Interalpin.

Немного о месте проведения
Инсбрук — это горы! Это город-мечта для 
любителей зимних видов спорта, популярные 
курорты и просто красивейшее место, 
расположенное в долине реки Инн. Само 
название города переводят как «мост через Инн», 
а годом рождения считают 1234.
Тогда, герцог Фридрих I, прозванный «Фридль 
Пустой Кошелек», собирал дань с проезжающих 

через мост. Начиная с 1420 года, Инсбрук 
становится столицей герцогства Тироль под 
властью императорского дома Габсбургов. Тишину 
и историю города «охраняют» необычайной 
красоты горы самого центра Восточных Альп 
с высотами, превышающими 2000 метров, 
и тирольцы не упустили возможности этим 
воспользоваться.
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За последнюю сотню лет они создали 
высокоразвитую инфраструктуру для занятия 
абсолютно всеми зимними видами спорта. Как 
следствие Инсбрук дважды принимал зимние 
Олимпийские Игры: в 1964 и 1974 годах. Вокруг 
города расположились 9 известнейших районов 
для катания на лыжах и сноуборде – Glungezer, 
Patscherkofel, Schlick 2000, Mutterer Alm, Axamer 
Lizum, Rangger Köpfl, Kühtai, Nordpark Seegrube 
и ледник «Штубай» (Stubaier Gletscher), где все 
предусмотрено для занятий горнолыжным 
спортом.

Живя в центре Инсбрука, до любого района 
катания можно доехать на «лыжном автобусе» 
от  минимальных десяти минут и до часа к самой 
дальней зоне катания. Гармония современности 
и почти девятисотлетняя история города разве 
не лучшее место для проведения горнолыжной 
выставки?

Interalpin на «подъеме»
Двадцатая, юбилейная выставка, проводилась 
в особой атмосфере праздника. Во-первых, 
выставочный комплекс «Innsbruck Messe» был 
полностью отремонтирован, что позволило 
четко структурировать тематику экспонентов, 
во-вторых, учитывая возрастающее количество 
всесезонных экспонатов, были задействованы 
«открытые» выставочные площади, а это 
дополнительно 1500 выставочных квадратных 
метра.
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Представленные экспонаты охватывали все сферы 
жизнедеятельности горнолыжных курортов и 
инфраструктуры:

  Пассажирский транспорт
  Снегогенераторы
  Оборудование уборки снега для коммунального 

и личного использования
  Оборудование для содержания лыжных, 

горнолыжных и санных трас
  Подъемники, канатные дороги
  Безопасность, спасение и защита
  Спортивное оборудование для баз и зон отдыха
  Проектирование и строительство в горных районах.

Итоги выставки
Согласно данным опросов посетителей и 
экспонентов, которые проводила компания 
«Wissler & Partner», по заказу организаторов 
в течение трех выставочных дней - около 
90% посетителей выставки «Interalpin» в 2013 
поставили самые высокие оценки организаторам 
проведения выставки.  Отдельно, респондентами 
отмечалось большое количество новинок, 
широкое представление всех отраслей 
горнолыжной индустрии. Немного меньше 
половины посетителей указали, что прибыли 
на выставку с целью заключения контракта о 
поставках или о партнерстве. Особенно приятно 
отметить, что заключение сделок осуществлялось 
непосредственно на стендах компаний экспонентов.

80% посетителей сказали, что обязательно 
приедут на следующий Interalpin. То же самое 
подтверждают 80% экспонентов - они уже 
бронируют стенды на Interalpin 2015, который 
состоится 15-17 апреля 2015 года. Основываясь 
на этом вдохновляющем результате, мы будем 
оказывать выставке Interalpin всестороннюю 
поддержку и продвигать Инсбрук в целом как 
город-выставку» — сказал в заключение Директор 
выставочного центра Кристиан Майерхофер.
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КАЛЕНДАРЬ МИРОВЫХ ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД
Saltex

Даты проведения: 6.09 – 8.09.2013 года
Страна, город: Великобритания|Виндзор

Если Вас интересуют товары для здоровья, 
красоты, спорта и отдыха, туристические услуги и 
т.п., то международная выставка Saltex именно то , 
что вам нужно. 
Организатор выставки, компания Countrywide 
Events, прилагает все усилия, чтобы выставка стала 
эффективным инструментом продвижения бизнеса 
как для участников, так и для посетителей.

20-й   Московский Международный  Лыжный Салон.

Даты проведения:  25-27.10.2013  
Страна, город: Россия|Москва
Место проведения: Гостиный Двор.

Концепция проекта
Для таких отраслей горнолыжной индустрии как 
горнолыжный туризм и туризм в горах, спортивный 
бизнес,  производство и продажа экипировки 
для горнолыжного и сноубордического спорта, 
строительство и обслуживание спортивных и 
курортных горных объектов Лыжный Салон является 
главным выставочным мероприятием в России.
На выставке происходит диалог и встречи 
между любителями спортивного стиля жизни 
и представителями всемирных спортивных 
брендов, профессионалами туризма, курортами 
и национальными офисами по туризму более 12 
стран, российскими горнолыжными комплексами 
и ведущими компаниями в области инжиниринга 
горнолыжных спортивных объектов.
 В тоже время Салон – это яркое незабываемое 
шоу, место встреч любителей экстремальных видов 
спорта. Каждый год организаторы проводят в рамках 
выставки крупные спортивные соревнования, в 
числе которых уже были финал Кубка мира по 
скалолазанию, Джиб контест на горе с натуральным 
снегом, соревнования скейтеров в рампе, BMX-
контесты и соревнования. Выставка несет в массы 
дух спортивного образа жизни, одновременно 
демонстрируя профессионалам возможности 
сочетания бизнес-выставки и шоу, промо-площадок.

РАЗДЕЛЫ Лыжного Салона

ТУРИЗМ:
  Туризм и отдых в горах
  Инвестиционные проекты на горнолыжных 

комплексах
  Горные курорты и их инфраструктура

Гостиничный сервис
  Спортивно-туристическая пресса
  Страхование спортивного туризма

СТРОИТЕЛЬСТВО горнолыжных 
центров/ Ski Build Expo:

  Автоматизированные платёжно-пропускные 
системы доступа

  Снегоуплотнительная техника
  Автоматизация транспортных пассажирских 

систем / канатных дорог и подъёмников
  Планирование и проектирование 

горнолыжных и всесезонных комплексов
  Оборудование для проката и сервиса 

горнолыжного инвентаря
  Оборудование для санных трасс
  Системы кондиционирования, вентиляции, 

климатконтроля
  Системы оснежения / Оборудование для 

производства искусственного снега
  Расчет, подбор, производство и поставка 

оборудования
  Экспертиза, регистрация

СПОРТ:
  Снаряжение для горных лыж и сноуборда
  Снаряжение для равнинных лыж, горного 

туризма, альпинизма, ледовых коньков, 
параплана, дельтаплана

Экипировка OUTDOOR
  Обувь для треккинга и альпинизма
  Радиосвязь в горах
  Горно-спасательное оборудование
  Cпортивные магазины
  Горнолыжные и альпинистские клубы и 

коллективы

68

В
Ы

С
ТА

В
К

И
 И

 К
О

Н
Ф

ЕР
ЕН

Ц
И

И



КАЛЕНДАРЬ МИРОВЫХ ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД
Skiexpo Finland 2013

Даты проведения: 1 - 3.11.2013
Страна, город: Финляндия|Хельсинки
Место проведения: The Helsinki Fair Centre

Выставка зимних видов спорта и путешествий.
Ведущее событие скандинавского региона в 
сфере зимних видов спорта и путешествий. На 
выставке собираются все любители зимнего 
катания на лыжах, сноубордах, путешественники. 
В рамках выставки пройдет специализированный 
раздел для сноубордистов BoardExpo. В это же 
время в выставочном центре Helsinki Fair Center
пройдет выставка потребительской и 
развлекательной электроники DigiExp.

Тематические разделы выставки:
  Экипировка для горнолыжного катания
  Кроссовое катание на лыжах
  Лыжи
  Ботинки
  Одежда и аксессуары
  Горнолыжные курорты
  Финляндия
  Другие страны
  Тур операторы
  Другие виды зимнего спорта
  Рации

Feria Naturiva - Esquiy Montana 2013

Даты проведения: 15 – 17.11.2013
Страна, Город: Испания | Мадрид
Место проведения Feria de Madrid

Описание выставки:
Выставка товаров для лыжного спорта и альпинизма.

Тематические разделы выставки:
  Оборудование, инвентарь для зимних видов 

спорта
  Спортивные клубы
  Спортивная одежда, обувь и экипировка
  Горнолыжные курорты, туризм

Expo-Zim 2013

Даты проведения: 5 - 08.12.2013
Страна, город: Сербия|Белград
Место проведения: Belgrade Fair

Зимняя одежда и снаряжение, зимний туризм 
и отдых, обмен подержанного оборудования, 
продажа нового.

Виртуальная выставка «Туризм и отдых 2013»

Даты проведения: 20.07. - 20.08.2013
Страна, город: Россия|Москва
Место проведения: в сети интернет

Виртуальная выставка «Туризм и отдых 2013» 
предоставляет компаниям возможность 
презентовать свою деятельность широкой 
аудитории, не ограничиваясь определённой 
территорией. Кроме того, выставка в формате 
онлайн не имеет границ, а значит, компания 
может рассчитывать на привлечение инвесторов 
и бизнес-партнеров из разных уголков мира. 
Именно, благодаря таким широким возможностям, 
выставки формата онлайн обретают все большую 
популярность среди представителей различных 
сфер деятельности. Если раньше туристические 
выставки были ориентированы исключительно 
на покупателей, то сейчас деловая составляющая 
выставок имеет ничуть не меньшее значение. 
Выставки такого формата позволяют максимально 
эффективно использовать возможности 
интернета не только для саморекламы, но и для 
ведения переговоров, заключения сделок и 
поиска необходимых деловых контактов. Может 
показаться, что при наличии собственного 
сайта, дающего исчерпывающую информацию о 
компании нет необходимости принимать участие 
в подобных выставках. Однако стоит помнить, что 
в формате данной выставки предполагается не 
узкоспециальная туристическая направленность, 
но и охват сопутствующих сфер бизнеса, так 
или иначе связанных с организацией туризма и 
отдыха, а также индустрией развлечений.
Участники виртуальной выставки:
туристические компании; тур операторы; 
компании по производству и продаже 
аксессуаров для отдыха и спорта; базы отдыха. 
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КАЛЕНДАРЬ УКРАИНСКИХ ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД
Международная выставка-форум «Украина – Мир 2013»

Даты проведения 06.-07.09.2013 года. 
Страна, город: Украина|Львов
Место проведения: Дворец спорта «Динамо»

Приглашаем Вас посетить IIІ Международную 
выставку-форум «Украина - Мир 2012», которая 
состоится 6-7 сентября во Дворце спорта «Динамо», 
по адресу: Украина, г. Львов, ул. Витовского, 53.
Выставка проводится с целью развития горнолыжной 
индустрии Украины и повышения престижа 
отечественных горнолыжных курортов, туристических 
комплексов и баз отдыха; ознакомления посетителей 
с новинками рынка, предоставления возможности 
обмена опытом и налаживания деловых контактов.
В мероприятии примут участие мировые 
производители и поставщики оборудования для 
строительства и развития горнолыжной индустрии, 
проектные и монтажные организации, представители 
брендовой продукции для зимнего отдыха.
Для гостей выставки разработана интересная 
программа деловых и развлекательных 
мероприятий. Программа будет включать 
семинары, на которых будут обсуждаться важные 
темы для горнолыжной индустрии, а также 
увлекательные соревнования по экстремальным 
видам спорта.

Львовский международный форум индустрии туризма 

Даты проведения 30.10-01.11.2013 года. 
Страна, город: Украина|Львов
Место проведения: Дворец спорта «Украина»

Львовский международный форум индустрии 
туризма и гостеприимства  и XIV международная 
выставка-ярмарка ТурЭКСПО 

Тематические разделы выставки:
  Туристические услуги, курорты, санатории, 

гостиницы
  Товары для спорта и активного отдыха
  Предприятия общественного питания
  Транспортные и страховые услуги
  Инвестиционные проекты
  Специализированные СМИ
  Ярмарка путевок.

  Места размещения и отдыха гостей на 
западной Украине

  Туристические продукты и инфраструктура 
Львовской области

  Зеленый туризм
  Фестивали Львова в 2013 году
  Ярмарка профессионального персонала
  Транспорт и страхование
  Технологии в туризме
  Туристические офисы мира.

Go!Sport 2013

Даты проведения 08.11-10.11 2013 года.
Страна, город: Украина|Киев
Место проведения: КиевЭкспоПлаза

Посетители GO!Sport 2013 смогут ознакомиться 
с новинками спортивного рынка, оценить 
их преимущества, найти деловых партнеров, 
пообщаться с коллегами и узнать о новых 
тенденциях спортивной индустрии.

О выставке
  Проектирование и строительство фитнес-

центров и спортивных комплексов
  Оборудование для wellness-клубов и СПА-центров
  Фитнес-оборудование и инвентарь
  Тренажеры: кардио, силовые, уличные, для дома
  Мебель: шкафы для одежды, для реcепшн и 

зон отдыха
  Спортивные покрытия для залов и открытых 

площадок
  Фитнес- и wellness-клубы, СПА-центры и 

спортивные комплексы
  Спортивная экипировка и аксессуары
  Одежда и обувь для фитнеса, бодибилдинга, 

танцев и йоги
  Аксессуары для фитнеса, бодибилдинга, 

танцев и йоги
  Спортивное питание и напитки
  Продукция wellness
  Массажные кресла, столы
  Программное обеспечение
  Управление и консалтинг
  Образовательные и тренировочные 

программы
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КАЛЕНДАРЬ УКРАИНСКИХ ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД
Winter Sport eXtreme 

Даты проведения 08.11-10.11 2013 года.
Страна, город: Украина|Киев
Место проведения: КиевЭкспоПлаза

Winter Sport eXtreme — это профессиональная 
площадка, на которой представлены все 
актуальные направления и основные тенденции 
в области зимнего спорта и отдыха, происходят 
знаковые спортивные события, деловые встречи 
спортивной общественности, государственных 
организаций, производителей и дилеров.
Цели выставки:
Продвижение товаров зимней спортивной 
индустрии на украинский спортивный рынок.
Демонстрация перспективных разработок 
в зимней спортивной индустрии, включая 
новые технологии и инновации по следующим 
направлениям: спортивная экипировка, 
спортивный инвентарь, наука, медицина, питание, 
технологии и оборудование, архитектура и 
строительство спортивных сооружений.
Создание возможностей для обмена мнениями, 
опытом и знаниями между представителями 
государственных структур, общественных 
спортивных организаций, руководителями 
ведущих компаний отрасли, спортсменами.
В выставке  примут участие ведущие 
производители снаряжения для активного 
зимнего отдыха и спортивного туризма. Они 
представят на рассмотрение профессиональной 
публики и просто любителей экстремального 
спорта самые современные направления 
развития рынка Outdoor и свою новейшую 
продукцию, а именно: снаряжение и аксессуары 
для всех видов лыж, сноубордов и коньков. 
Там же будут представлены снаряжение и 
аксессуары для горного туризма, экипировка 
Outdoor, горноспасательное оборудование и 
специализированная зимняя техника (снегоходы, 
ратраки, снегоуборочные машины, оборудование 
для ледовых катков).

На презентации своих новых коллекций 
консультанты ведущих брендов расскажут 
об особенностях каждой из них, о свойствах 
материалов, из которых сделана одежда и о 
специфике каждого типа лыж и сноубордов. 
Также здесь Вам помогут подобрать идеальную 
экипировку для туристических экспедиций 
и спортивных школ, для лыжников и 
горнолыжников.
На “Winter Sport eXtreme” можно будет найти 
последние новинки спортивно-туристической 
прессы и получить исчерпывающую информацию 
о самых известных горнолыжных курортах, 
их инфраструктуре, а также по страхованию 
спортивного туризма.

Go!Sport Convention  

Даты проведения 09.11.2013 года
Страна, город: Украина|Киев
Место проведения: КиевЭкспоПлаза

Во время встречи будут представлены актуальные 
фитнес-тренды. Как сообщают организаторы 
выставки, Go!Sport Convention –это уникальная 
возможность поднять уровень профессионализма 
и пообщаться с европейскими лидерами фитнес-
движения на самом ожидаемом фитнес-событии 
Украины.

Событие включает:
  мастер-классы и воркшопы от европейских и 

отечественных лидеров фитнес-индустрии;
  презентации новых революционных фитнес-

программ;
  возможность познакомиться и опробовать 

фитнес-новинки;
  возможность оценить уровень инструкторов 

различных фитнес-клубов;
  познакомиться с актуальными фитнес-

трендами и гуру фитнеса из разных стран;
  общение с лидерами фитнес-движения.
  Go!Sport Convention собирает поклонников 

здорового образа жизни, спорта и фитнеса со 
всей Украины на одной площадке.
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