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НОВОСТИ
Самый большой
скейтпарк в мире

200 тыс. евро
на Монблане

В Гуанчжоу (Китай) началось строительство самого большого в мире скейтпарка, который
расположится на 17 000 квадратных метров.
Согласно данным Sydney Morning Herald
это будет крупнейший в мире скейт-парк.
И самое главное - доступ в парк будет бесплатным, что делает спрос на него довольно высоким.

ГЛК завышают
протяженность трасс

НОВОСТИ

Любопытное противостояние развернулось по инициативе редакторов популярного горнолыжного
путеводителя «Where to Ski and Snowboard». В процессе подготовки очередного издания англичане
Крис Жилль и Дейв Уоттс обнаружили, что некоторые курорты существенно завышают протяженность трасс. Причем иногда эти цифры выше реальных на 150% и даже больше.
Жилль и Уоттс тщательно изучили работы немецкого картографа и консультанта Кристофа Шрахэ, который, используя цифровые методы и GPS,
тщательно измерил трассы 50-ти самых больших
горнолыжных областей. Под «прицел» попали популярные курорты Франции, Австрии, Швейцарии,
Италии, США и Канады.

Французский альпинист, совершавший восхождение на Монблан, обнаружил на леднике Боссон
(Bossons Glacer) небольшую коробку со штампом
«сделано в Индии».
Внутри коробки были драгоценные камни (рубины,
изумруды, сапфиры) общим весом до 200 грамм.
По предварительной информации, эти драгоценности оцениваются на сумму от 130 000 до 240 000
Евро.
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МИР

НОВОСТИ

Обнаженка на швейцарских скейтбордах

Фотографы Клаудиа Кнопфель и Стефан Индлекофер разрабатывают дизайн скейтборрдов для
швейцарского бренда Doodah, снимая известных
супермоделей обнаженными.
С 2009 года пара фотографов
разрабатывает дизайн скейтбордов для швейцарского
бренда Doodah, печатая собственные кадры на деках.
После Карли Клосс, Лары Стоун и Изабель Фонтана наступила очередь Джордан Данн
поучаствовать в серии «Супермодель».
22-летняя Джордан изображена на фото в ботинках Saint
Laurent Paris.

Сноуборд для
парализованного

Дэйв Ли и команда Signal Snowboards
объединились с компанией горных велосипедов
Crankbrothers,
чтобы
создать
очередную
досочную коллаборацию, на этот раз сделав
сноуборд для инвалидов.
Мотивацией для осуществления этого проекта
стал друг Дэйва и прорайдер Тим Остлер, у
которого тело ниже груди оказалось полностью
парализовано после несчастного случая в
хафпайпе.

Северная Корея без
подъемников

Лучший горнолыжный курорт мира
Болгарские горнолыжные курорты Банско, Пампорово, Боровец и Витоша стали номинантами
конкурса «World Ski Awards» в категории «Лучший
горнолыжный курорт мира».
World Ski Awards – первый в мире конкурс, на
котором отбираются и выделяются наградами
лучшие бренды в глобальной горнолыжной индустрии.

НОВОСТИ

Власти Швейцарии заблокировали сделку по продаже Северной Корее подъемников для первого в
стране горнолыжного курорта.
Швейцарское правительство заявило, что оборудование подпадает под санкции Европейского союза
на продажу предметов роскоши Северной Корее.
По некоторым данным, сумма сделки оценивалась
более чем в 7 млн долларов.
Проливные дожди и оползни уже привели к серьезным задержкам при строительстве комплекса, который считается ответом Северной Кореи на проведение Зимней олимпиады 2018 года в Сеуле.
Курорт, тем не менее, по-прежнему планируется завершить к концу года.

Команда Signal Snowboards собрали это новое
приспособление и после нескольких неудачных
попыток с успехом вернули Тима в сноубординг.
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УКРАИНА

НОВОСТИ

Крымский чемпионат
альпинизма 2013

В Киеве презентовали проект
велоинфраструктуры

Власти столицы совместно с Ассоциацией велосипедистов Киева в рамках Европейской недели мобильности презентовали пилотный проект развития велоинфраструктуры «Старт».
Дорожки будут расположены так, чтобы велосипедисты смогли безопасно добираться до ключевых
транспортных развязок - метро и ж/д станций, а
также к зонам отдыха – паркам и пляжам. В свою
очередь в этих местах должны появиться надежные
велопарковки.
Помимо разветвленной сети велодорожек, предложено проводить уроки безопасной езды по городу
на велосипеде.

НОВОСТИ

Экстремальный фестиваль
Free Games 2013

На скальных массивах отдела музея «Судакская
крепость» прошли международные соревнования
«Чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания».На соревнование прибыло более 150 кандидатов на победу.
В спортивной части программы приняли участие
представители 6 стран: Украины, Беларуси, России, Великобритании, Германии и Латвии.
Соревнования проводились по двум видам: индивидуальному лазанию (распределялось по возрастным группам на разных трассах) и лазание
связок.
Победители соревнований в разных возрастных
категориях: Савченко Александр (Украина),
Балезин Валерий (Россия), Козырев Владимир
(Россия), Азарьев Игорь (Украина), Лапшин
Леонид (Россия), Новикова Нина (Россия),
Пахомова Алевтина (Россия), Нечипоренко Раиса
(Украина)

В Киеве прошел спортивно-музыкальный фестиваль Free Games 2013.
Программа мероприятий содержала 22 вида соревнований.
В фестивале приняли участие более двух тысяч профессиональных спортсменов и любителей, которые
демонстрировали свои навыки в альтернативных
видах спорта. Общий призовой фонд соревнований
«Free Games. Территория экстрима» составил более
230 тыс. гривен.
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НОВОСТИ
Во Львове строят
горнолыжный курорт

Во Львове готовятся к
Олимпиаде 2022

Горнолыжный комплекс построят на северном
склоне горы Монашеская площадью 4,27 га.
Будут сооружены две простые трассы и одна для
экстремалов.
Комплекс войдет в структуру государственной базы
отдыха «Чарівні озера». Строительство должно быть
закончено до конца текущего года.

Премьера украинского
фильма «Фулхаус»
В Киеве состоялась премьера
украинского сноуборд и ньюскул
видео «Фулхаус».
Это фильм - о победах и поражениях отечественных лыжников и
сноубордистов.
Таких как: Павел
Гуд ,Иван Прудников, Максим
Малиновский,
Никита Кутепов,
Антон Каюн, Никита Гапко, Глеб
Ложкин,
Вера
Горбачева и другие. В их исполнении можно увидеть
много жесткого трита, парка, паудера. Таже в картине можно наблюдать самые невероятные горные
пейзажи: Франции, Японии, и даже пейзажи Карпатских гор.

Во Львове официально начали готовиться к Олимпиаде. Уже состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке заявки на проведение зимних
Олимпийских игр 2022 года.
В июле 2014 года Олимпийский комитет определит
3 города, которые будут конкурировать между собой за право принимать Олимпиаду.

Скоростной спуск на
горных велосипедах

НОВОСТИ

В Балаклаве состоялся «Финал Кубка Украины по
скоростному спуску».
Целью мероприятия являлось определение лучших спортсменов, развитие и пропаганда велосипедного спорта среди молодёжи, пропаганда
здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства.
В соревнованиях приняло участие 110 человек из
разных городов Украины и России. Кубок Украины
выиграл киевлянин Егор Приймачек.

ТЕХНОЛОГИИ
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Олимпийские игры – время спортивной интриги, которой живут все! …Сотни атлетов готовятся к этому старту всю жизнь. Те, кому удается взойти на олимпийский
пьедестал, становятся примером для миллионов.
Их достижения навсегда остаются в истории спорта и Олимпийского движения. Туристы охотятся за
лишним билетиком на олимпийские трассы или катки, которые с трудом вмещают всех желающих. Ну а
телезрителям остается поплотнее засесть у экранов,
чтобы не пропустить ни минуты олимпийского времени.
Интрига, сохраняющаяся до финального свистка,
эмоции, которые бьют здесь через край, превращают Олимпиаду в самое зрелищное и запоминающееся событие.
С 7 по 23 февраля 2014 года в российском городе
Сочи пройдут ХХII зимние Олимпийские игры.
Столица олимпийских игр Сочи была выбрана во время 119-й сессии МОК (Международный Олимпийский
Комитет) в годе Гватемала 4 июля 2007 года. По окончании Олимпийских игр на тех же объектах будут
проведены зимние Паралимпийские игры 2014.

На подготовку к Олимпиаде затрачены огромные
средства.
Бюджетные расходы государства составляют менее
половины от всех средств, которые были инвестированы в инфраструктуру Сочи при подготовке к
XXII Олимпийским зимним играм. Если говорить об
абсолютных цифрах, то это примерно 50млрд. долларов США.
Это, несомненно, самая дорогая олимпиада в истории человечества. ( см. табл. )Даже самая дорогая
олимпиада в Пекине в 2008 году обошлась китайцам, по официальным данным в 43млрд. долларов.
А теперь сравним уровень затрат на предыдущих
Олимпийских Играх:
Цена Олимпиады в Сочи по сравнению с предыдущими Играми просто ошеломляющая.

Таблица бюджетов зимних олимпиад разных стран

43
млрд. $

7,2
млрд. $

1,7
млрд. $

2
млрд. $

50
млрд. $

7,2
млрд. $

ТЕХНОЛОГИИ

Финансирование осуществлялось как за счет федерального бюджета, так и за счет частных инвестиций.
Самыми крупными инвесторами в строительство
олимпийских объектов является госкорпорация
«Олимпстрой», Аркадий и Борис Ротенберги, ОАО
«РЖД», Сбербанк, «Интеррос», «Базэла».
Зимние Игры в Сочи можно считать самыми инновационными в олимпийской истории.
Одна из инноваций – компактное расположение
спортивных и инфраструктурных объектов, гарантирующие предельное удобство перемещения и отсутствие транспортных проблем.

7. Тоннели для совмещенной авто и ж/д дороги 		
(легкое метро) на Красную Поляну.
8. Временные мосты через реку Мзымта.
9. Транспортные развязки на дорогах города 		
Сочи и Адлера.
10. Деревня для переселенцев из Имеретинской 		
низменности (село Некрасовское).
11. Микрорайон «Веселое-Псоу» в Адлерском районе
города Сочи.
12. Поликлиника на 100 посещений в смену.

Поселок Красная Поляна:

1. Горнолыжный курорт «Роза хутор».
2. Горнолыжные курорты «Горная Карусель» 			
и «Горки город».
Специально к Играм 2014 года в Сочи с применени- 3. Железнодорожная станция «Альпика Сервис».

ем передовых технологий построены современные
спортивные объекты:
Центральный и Хостинский районы Сочи:

ТЕХНОЛОГИИ

1. Дублер Курортного проспекта Сочи.
Адлерский район города Сочи:
2. Деревня для переселенцев в районе ул. Фабрициуса.
1. Имеретинская низменность (бухта):
3. Квартал жилой застройки в районе ручья Малый.
• Ледовый дворец спорта «Айсберг»
4. Квартал жилой застройки в Краево - Греческое.
• (для фигурного катания и соревнований по шорт- 5. Автомобильная развязка в районе Краснодарского
треку вместимостью 12 тыс.зрителей) 277,7млн.$;
кольца.
• Малая ледовая арена «Шайба»
6. Автомобильная развязка «Донская - Гагарина».
• (для хоккея с шайбой вместимостью 7 тыс.
зрителей) 35,5млн.$;
• Крытый конькобежный центр
• «Олимпийский овал» (вместимостью 8 тыс.
зрителей) 197,3млн.$;
• Большая ледовая арена для хоккея с шайбой «Большой» (вместимостью 12 тыс. зрителей)
302,9млн.$;
• Ледовая арена для керлинга «Ледяной куб» (вместимостью 3 тыс. зрителей) 50млн.$;
• Олимпийская деревня;
• Главный медиа-центр Олимпийской деревни (
вместимостью 3 тыс. мест);
• Центральный стадиона «Фишт» (вместимостью
40 тыс. зрителей) 777,7 млн.$.
2. Грузовой двор.
3. Грузовой морской порт в устье реки Мзымта.
4. Совмещенная дорога «Адлер – Альпика Сервис
(поселок Красная Поляна)» (магистраль протяженностью
48,2 километра), железнодорожная линия «Адлер - Аэропорт».
5. Аэропорт «Адлер».
6. «Основное» здание железнодорожного 		
вокзала в Адлере.
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В общем, построено две новые автомобильные
дороги от берега моря в горный кластер и реконструировали одну железную дорогу.
Затраты на автомобильные и железнодорожные
трассы Адлер-Красная Поляна составили 9,404
млрд.$, для сравнения – американская программа по доставке на Марс и эксплуатации марсохода нового поколения Curiosity обошлась в три с
половиной раза дешевле, чем собственно строительство дороги.
Проложены две дополнительные газовые трубы, чтобы обеспечить энергетику в регионе. Построено электростанцию и 17 подстанций. Также
построено медицинский центр,43 гостиницы с
десятками тысяч современных гостиничных мест.
Самым главным спортивным объектом Сочи 2014
следует признать горнолыжный курорт «Роза Хутор». Он включает в себя горнолыжный центр,
сноуборд-парк, фристайл-центр и горную олимпийскую деревню.
Территория комплекса охватывает примерно
1800 гектаров склонов хребта Аибга, поднимаясь
от реки Мзмыта, с отметки 575 метров над уровнем моря вверх до вершины горного хребта в
районе горы Каменный столб до отметки 2320 метров над уровнем моря.
На нижней станции канатной дороги расположены пункт проката снаряжения, камеры хранения,
инструкторская служба, автостоянка и предприятия общественного питания.
Гостиницы находятся на берегу реки Мзымта. Сам
ГЛЦ «Роза Хутор» включает 9км трасс для соревнований по горнолыжным видам спорта, сертифицированных FSI, и единую финишную зону.
Для доставки гостей Игр на объекты, сооружены
канатные дороги общей протяжностью 21,6км,
пропускной способностью до 4500 чел/час. Канатные дороги соединяют транспортные хабы и
спортивные объекты: совмещенный лыжный и биатлонный комплексы, сноуборд-парк и фристайлцентр.

Самая длинная канатная дорога имеет протяженность около 4км, с пропускной способностью около
2,5 тысяч чел/час гондольного типа. Особенностями этого подъемника есть то, что он является самой
длинной канатной дорогой в России, и проходит
над автомобильным мостом на высоте 48м.
Так как климат Сочи влажный субтропический, с теплой дождливой зимой, в нескольких частях курор-

ТЕХНОЛОГИИ

Генеральным подрядчиком строительства олимпийских канатных дорог является компания
СКАДО (Самарские канатные дороги). На ГЛЦ

«Лаура», СКАДО построили 6 канатных дорог общей
протяжностью 7779м, и пропускной способностью
6600чел/час. Также на ГЛЦ «Роза Хутор» СКАДОустановили три подъемника общей протяжностью
20124м и пропускной способностью 17251чел/час.
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та создали семь снегохранилищ общей площадью в
120 тыс квадратных метров, куда помещены 450 тыс.
кубометров снега.
Также, чтобы гарантировать проведение соревнований при «самых неблагоприятных погодных условиях», было установлено самую большую автоматическую систему оснежения в мире.
Для производства олимпийского снега установлено
более 400 снегообразующих установок. Данная система оснежения включает: насосные станции общей
мощностью около 8МВт, которая поставляет воду на
трассы – более 2750м3/час, длина трубопровода 35
км на все снегообразующие установки.
Практически все пушки установлены на специальных
опорах высотой до 4,5м, что намного улучшает качество снега. Для автоматизации вся система управляется с помощью программного обеспечения SMI
SmartSnow. Все пушки произведены американкой
компанией SMI Snow Machines Inc., которая, в свою
очередь, является одним из лидирующих на рынке
производителемсистем оснежения.

ТЕХНОЛОГИИ

Стоит обратить внимание на то, что практически все
объекты были построены с нуля.
Таким образом, Олимпиада в Сочи не повторит
историю Олимпиады в Ванкувере, где впервые за
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130-летнюю историю в Сайпрессе (гора в Канаде,
где был расположен один из объектов Игр-2012 )
не осталось снега, и власти приняли решение возить снег вертолетами с тех вершин, где было выше
и холоднее.
Все новейшие технологии и инновации позволили обеспечить Олимпийские игры снегом, который
полностью отвечает всем требованиям МОК (Международный Олимпийский Комитет).
С момента начала строительства спортивных объектов для проведения зимних Олимпийских игр в
Сочи в 2014 году общественность начала интересоваться вопросом, о том, что будет после окончания
соревнований?
Президент Олимпийского комитета России
Александр Жуков заявил, что после завершения
Олимпиады 2014 года Сочи станет круглосуточным горнолыжным курортом.
Существуют примеры того, как проведение Олимпийских игр в том или ином городе способствовали
его превращению в крупный туристический центр и
росту доходов, а это, соответственно, ведет к дальнейшему улучшению его инфраструктуры. Например, после летней Олимпиады 1992 года Барселона
стала одним из самых популярных в плане туризма
городов.
Есть, правда, и примеры иного рода, например,
Монреаль или Сидней. Если руководство России и
местные власти сумеют с помощью Олимпиады в
Сочи повысить престиж, популярность и инвестиционную привлекательность как страны в целом,
так и этого города-курорта, можно считать, что колоссальные усилия и затраты были не напрасны.

ТЕХНОЛОГИИ

Как известно, Украина тоже подала заявку на проведение зимних Олимпийских Игр 2022 со столицей в городе Львов.
Также к проведению Олимпиады подготовят города Трускавец, Стрый. Славское. Реализация проекта предусматривает развитие в соответствии с
требованиями МОК олимпийской инфраструктуры
на бюджетные средства и строительство туристиче-

ских объектов на инвестиционные средства.
Новое позиционирование туристической привлекательности Украины и ее повышение должно предоставить мощный толчок к развитию спортивной области.
Ожидается что проведение Олимпиады синергетически повлияет на экономику страны, радикально
увеличит инвестиции в туристическую и смежные
отрасли, приведет к росту туристических потоков,
даст толчок к развитию спорта и бизнеса, создаст
новые рабочие места.
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Выбор Канатной дороги
для малого ГЛК
Риски при покупке техники «с пробегом»

ТЕКСТ I материал взят со Ski industry
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Покупка техники б/у характерна и оправдана для тех ГЛК, которые
находятся в стадии становления своего бизнеса
Бугельные подъемники не предлагают такого комфорта, как кресельные и, тем более, гондольные.
Однако, как правило, трассы малых ГЛК характеризуются небольшими перепадами высот и длиной.
А раз так, то посетители курорта не успеют за время подъема оценить у удобства сложной техники.
Поэтому гораздо более весомой характеристикой
окажется стоимость подъема к месту старта. Именно экономические достоинства делают буксировочные канатные дороги наиболее привлекательными
для некрупных курортов. Они технически более
просты, сравнительно дешевы, как в приобретении,
так и в обслуживании с эксплуатацией.
Одной из привлекательных особенностей такого
рода подъемников является их многофункциональность. Их можно использовать не только, как транспорт, но и как основу для аттракционов. Например
– катания на тюбах. Летом на отдельных курортах
мощности буксировочных подъемников используют для организации водных аттракционов, в частности вейкбординга.
Несмотря на техническую простоту, буксировочные канатные дороги требуют повышенного и постоянного внимания в обеспечении безопасности.
Технические опасности добавляет более высокая
скорость, на которой работают бугельные подъемники, чтобы обеспечить достаточную пропускную
способность. Но главное отличие буксировочных
подъемников с точки зрения организации без-

опасности работы состоит в принципиально более
активной роли пользователей канатной дороги
этого типа. Если в кресельных и гондольных системах клиенты просто сидят, как пассажиры, как правило, пристегнутые специальными ремнями, то на
буксировочном подъемнике лыжники и сноубордисты – непосредственные участники движения, в
определенной мере управляющие процессом. По
этой причине резко возрастает роль человеческого
фактора, тем более что уровень подготовки и дисциплины посетителей курорта может сильно различаться.
Поэтому на буксировочных подъемниках всегда
должен работать квалифицированный и внимательный персонал. Для начинающих пользователей
канатную дорогу нужно притормаживать, помогать
людям: правильно взяться за бугель и потом правильно его отпустить. Ведь резкое отпускание бугеля может привести к раскачиванию и падению каната, а, значит к остановке подъемника и, возможно,
травмированию пассажиров. Также надо пресекать
лихачество и хулиганство, которые приводят к тем
же последствиям, что и неуверенные действия неопытных пользователей подъемника.
Но, даже учитывая дополнительную нагрузку на
персонал по контролю над поведением пассажиров, который возникает при эксплуатации буксировочных подъемников, нужны особые причины,
чтобы заменить их кресельными.

ТЕХНОЛОГИИ
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИЛИ АМЕРИКА

Это имеет смысл только на тех малых ГЛК, где предусмотрена активная летняя эксплуатация и есть либо
аттракцион, к которому надо подниматься (например, трамплин), либо возвышенность со смотровой
площадкой или красивый вид который открывается собственно в процессе движения по канатной
дороге. Окупать кресельную дорогу, пользуясь ею
только зимой, придется очень и очень долго.
Основания для использования кресельных подъемников на малых ГЛК появляются также, когда
комплекс становится популярным и эта популярность требует перехода на какой-то новый уровень
развития, в частности, к большему комфорту для
посетителей. В принципе, это такой момент, когда
курорт постепенно перестает быть «малым».
В целом, популярность именно буксировочных
подъемников это общеевропейская традиция: ее
можно видеть и в Альпах, и в Татрах, и многих других местах.
Такое положение, однако, установилось не во всем
мире. Например, в США и Канаде буксировочных
канатных дорог практически нет. Там даже на расстояния 300-500м ставят простенький, но кресельный подъемник.

Украине - БКД

В Украине эта практика не прижилась по разным
причинам. Главная, конечно, экономическая. Малые
ГЛК, как правило, не могут позволить себе больших
вложений в оборудование и инфраструктуру.
«Экономика простая, - говорит владелец одного
из горнолыжных курортов – километр кресельной
дороги стоит 2,5-3 миллиона долларов, километр
буксировочной канатной дороги- 200 тысяч. Бугель
окупается за 3-4 года, кресло-7-10 лет. Собственно, я
сам с этого начинал 10 лет назад, купив 3 бугеля , так
что экономику изучил на собственном примере ». В
Украине, буксировочные дороги для большинства

– не один из вариантов оснащения, а единственный
доступный.
Есть и техническая основа традиционного пристрастия украинских ГЛК к буксировочным подъемникам.
«Первые подъемники в местах горнолыжных спусков изначально были самодельными – из обычных
лебедок, - рассказывает генеральный директор
фирмы «СКАДО», Александр Козловский. - Отечественные горнолыжные подъемники промышленного производства выросли из грузовых канатных
дорог и в существенной мере имели с ними ряд
общих конструктивных решений. Узлов и комплектующих деталей. Много общего у канатных дорог
и с эскалаторами - схемы электроуправления, редукторы. Сейчас, когда производство зарубежных
канатных дорог прошло определенный период
развития, мы можем выбрать различные варианты
комплектующих элементов».

«Иномарки с пробегом»

На определенном этапе, на рынке горнолыжных
подъемников сложилась такая же ситуация, как и
на автомобильном. Большинство потребителей канатных дорог сделали такой же выбор, как основная масса автомобилистов - в пользу импортной
техники, бывшей в употреблении, не смотря на то,
что в середине двухтысячных годов наметилась
тенденция отказа от покупки б/у подъемников в
пользу покупки новой техники, и теперь 70% курортов работают на подержанных канатных дорогах. В приобретении, особенно, в самостоятельном,
такого оборудования есть серьезные риски.
Покупка техники б/у, характерна и оправдана для
тех операторов ГЛК, - которые находятся в стадии
становления своего бизнеса, на начальном этапе
знакомства с особенностями рынка горнолыжных
услуг.

ТЕХНОЛОГИИ

Это значит, что в данный момент заказчик канатной
дороги недостаточно компетентен, чтобы сделать
адекватный выбор самостоятельно. Прежде всего, люди не до конца понимают, что значит купить
подъемник. Не все знают, что недостаточно просто
оплатить и доставить оборудование на курорт. Не
все знают, на что надо ориентироваться при выборе канатной дороги.
Есть такие руководители ГЛК, которые замеряют
параметры своего склона, потом едут в Европу,
ищут зарубежный курорт с таким же или очень похожим склоном, а потом пытаются приобрести канатную, такую же, как у зарубежных коллег, дорогу.
Это, право, вызывает даже грустную улыбку. Верно здесь только то, что свое техническое решение
нужно под каждый конкретный склон.
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Но искать надо не похожую гору, а смотреть на тех- Для «сильных» – новое
ническое состояние подъемника, его мощность , про- Некоторое время назад возникла тенденция откапускную способность и другие характеристики.
за от импорта подержанных европейских подъемников и перехода на новую подъемную технику.
А чтобы определить, какие параметры подходят дан- Специалисты по-разному оценивают долю охваному склону, нужна геодезическая съемка и проект, ченных ею курортов - от 10 до 30 %. ГЛК, делаюрасчеты требуемой мощности и других характеристик. щие ставку на новую подъемную технику, делятся
После приобретения подъемника нужно провести на две группы: первая – набравшие опыт и оборот
ревизию его технического состояния: изношенности курорты; вторая - новые курорты, инвестором
каната, работоспособности зажимов, других узлов и которых выступает сильная частная корпорация,
агрегатов. Выявление неисправности надо устранить. крупный банк или государство. Кризис 2008 года
нанес сильный удар по «опытным», некоторые не
Словом, надо привести машину в такое состояние, что- справились со взятыми в «оптимистичный» перибы она прошла испытания и получила положительное од кредитам и были вынуждены отдать курорты
заключение экспертов Госгорпромнадзора.
банкам и кредиторам за долги. Пример того ШеС этим же ведомством нужно согласовать проект уста- регеша в России – сигнал операторам курортов: в
новки подъемника. Только тогда можно получить до- выборе технической политики нужно быть очень
кументы, разрешающие коммерческую эксплуатацию. осторожным, а банк лучше привлечь к бизнесу,
как соинвестора, а не иметь с ним дело, как с креБез этого всего можно обойтись только в том случае, дитором.
ели подъемник ставится в личных целях, а зарабаты- Статья была напечатана, но основе материала взятого из журнавать на нем и приглашать посетителей не планируется. ла «Ски индастри».
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ТЕКСТ I Юлия Рондяк

КОМФОРТНАЯ

АЛЬТЕРНАТИВА

мобильные насосные станции

ТЕХНОЛОГИИ

С наступлением горнолыжного сезона, владельцы курортов начинают
задумываться: будет снег или нет?
как максимально продлить сезон?
Для этого есть все технические возможности. Одной из таких является искусственное оснежение,
ведь не раз курорты «попадали » в ситуации полного отсутствия снега в пик зимнего сезона. А чем
больше и дольше на склонах лежит снег, тем больше найдется желающих на нем прокатиться.
Структура искусственного снега существенно от-

личается от естественного своей устойчивостью к
плюсовой температуре.
Порог активного таяния искусственного снега
+7С 0 градусов, таким образом, система позволяет
увеличить сезон катания на горных лыжах еще на
2 месяца. Для того, чтобы система искусственного
оснежения работала, необходимо определенное
количество воды под давлением.
Для достижения нужного эффекта используются насосные станции.
Процесс происходит следующим образом: вода под
высоким давлением подается по трубопроводу из
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стройка отдельного технического помещения, получение определенных «дозволов» разрешений от
всех инстанций: на отвод земли, на застройку земельного участка и т.д.
Огромная затрата средств, времени и нервов на
всю бумажную волокиту, а также, что немаловажно,
укладка трубопровода.
Хорошей альтернативой являются мобильные насосные агрегаты. Кроме того, что они меньше, соответственно, удобнее и дешевле, они подвижны и
могут передвигаться вместе с системой снегообразования по склону, это дает возможность производить снег в разных труднодоступных участках.
Еще одним немаловажный плюс – это быстрый доступ в любой точке к воде. Характеристики таких
насосов следующие:
• мощность: от 15 до 30 кВт.
• вес: 300-700 кг,
• дебет: 20 - 50м3/ч
• температурный режим: до -20°С
.Один насос в комплекте с двух трехколесной рамой
и креплением для перевозки ратраком рассчитан
максимум на 2 мобильных снегогенератора.
точки водозабора в насосную станцию, откуда попадает на склоны.
Бывают стационарные, мобильные (перевозные и
контейнерного типа) насосные станции. Для установки стационарной насосной станции необходимо
большое количество затрат времени и денег: по-

Производством таких мобильных насосных станций занимаются такие компании, как: Supersnow,
Technoalpin, Lenko и другие.
Благодаря своему особому принципу функционирования, использование таких агрегатов помогает с
успехом решать проблемы, возникающие в случаях,
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проблемы - контейнерная насосная станция.
Производитель поставляет готовую комплексную
насосную станцию в контейнере на склон. Заказчику не нужно строить здание, искать комплектующие
и монтировать установку. Единственное, что нужно
сделать – подвести воду и электрику.
Она является идеальным решением для горнолыжных курортов, потому что не требует специальной
среды и отдельного помещения, установка и демонтаж не занимает много времени, что позволяет избежать бюрократических проблем.

Для установки стационарной насосной станции необходимо
большое количество затрат времени и денег: постройка отдельного технического помещения, получение определенных «дозволов», разрешений от всех инстанций: на отвод земли, на застройку земельного участка и т.д. Огро28,мная затрата средств,
времени и нервов на всю бумажную волокиту, а также, что немаловажно, укладку трубопровода. Альтернатива - мобильные
насосные агрегаты.
когда нужно обеспечить требуемое рабочее давление воды.
Единственное, что следует отметить, поскольку
это не автоматическая система, а ручной режим
управления, за насосной установкой в ходе ее работы постоянно должен следить оператор.

ТЕХНОЛОГИИ

Разнообразие вариантов конструкций мобильных установок обеспечивает возможность самого
широкого их применения. Например : на горнолыжных курортах, в частном использовании, для
разного вида шоу (выставки, дискотеки, свадьбы,
создание снежных фигур), для производства технического снега, а летом – для подавления пыли,
орошения и т.д
Мобильные насосные станции
контейнерного типа
Если Вы планируете стационарное оснежение всего склона, но, все же, не хочется бесконечно бегать по различным инстанциям для получения
разрешения, то есть еще одна альтернатива этой

Это настоящая находка для тех, кому важна наиболее
эффективная работа системы оснежения. Ведь, несмотря на относительно маленькие размеры и легкий вес, она функционирует так же, как и стационарная.
В одном контейнере можно установить от одного до
трех насосов. Система автоматически включается с
открытием гидранта, и при его закрытии также автоматически выключается.
Сам контейнер выполнен из стали что исключает
ржавление. В контейнерной установке находятся все
комплектующие, которые необходимы для ее оптимального функционирования, что дает возможность
избежать траты времени на поиск и закупку отдельного оборудования.
Насосная станция также оснащена системой вентиляции, обогрева и освещения, что делает работу с
ней намного комфортнее.
Благодаря ей стало возможным производство снега
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там, где невозможно установить стационарную
систему.
В правовом аспекте контейнерная насосная станция не является отдельно постройкой, а проходит
как техническое оборудование.
Для нее не надо тратить большие средства для
получения разрешений на отвод земли от: госземинспекции, госархстроительной инспекции, органами местного управления.
Ее мобильность позволяет в кратчайшие строки и
без дополнительных затрат переместить ее на любой объект. Она работает при любой температуре,
и в любом угодном для Вас месте.
Как мы видим, возможности мобильных насосных
станций позволяют клиентам совершенствовать и
расширять свой бизнес, не инвестируя огромного
количества средств.
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Свой человек на ГЛК

ПРАВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Текст | Анохина Инна

Сегодня активно набирают обороты и интенсивно
развиваются горнолыжные курорты Украины. Их
владельцы и инвесторы вкладывают значительные
средства в совершенствование своих горнолыжных
комплексов: закупают у иностранных поставщиков
новое оборудование, занимаются строительством
гостиниц и прочей инфраструктуры для завлечения
большего
количества
туристов,
проводят
масштабные рекламные кампании. Но редко кто из
них задумывается о том, что горнолыжный туризм
– это, прежде всего, сфера предоставления услуг, в
которой одну из ведущих ролей играет персонал
комплекса, ведь именно от его стараний будет
зависеть успех этого вида бизнеса.
Среди работников горнолыжного курорта есть те,
кого отдыхающие встречают каждый день и не раз
общаются с ними в течение дня (это инструктора,

работники платежно-пропускных систем и канатных
дорог, работники пунктов проката горнолыжного
снаряжения, парковщики), и есть те, кто туристам
вовсе не встречаются или встречаются на
склонах редко (инженеры, механики, электрики,
обслуживающие системы оснежения, бугельные
системы, ратраки и прочее оборудование).
Первые работают непосредственно с отдыхающими
и представляют собой лицо горнолыжного курорта:
своими знаниями и навыками, поведением,
общением с туристами, своим внешним видом.
Вторые же, несмотря на то, что не имеют ежедневного
контакта с туристами, являются не менее важными
сотрудниками комплекса, а подчас имеют и более
высокое значение для горнолыжного комплекса.
Именно они, преимущественно в ночное время, когда
нет туристов на склонах, ведут активную рабочую

деятельность: проверку и ремонт оборудования,
оснежение склонов при помощи снежных пушек и
ружей, утрамбовку и выравнивание покрова склонов
ратраками, - все, чтобы туристы уже с утра могли
наслаждаться спусками и получать максимальное
удовольствие от отдыха в горах.
Для полноценной работы горнолыжного курорта
только принять на работу персонал недостаточно.
Необходимым и важным условием качественного
предоставления услуг, является специализированное
обучение персонала.
Если это работники, имеющие дело с техникой (ратраки, системы оснежения, подъемники и канатные
дороги, пропускные системы), то важным критерием
для приема на работу является техническое
образование и желательно с опытом работы. А в
дальнейшем необходимы специализированные
курсы для получения сертификата на работу с
вышеуказанной техникой. Как правило, эту услугу
может предоставить фирма-производитель или
фирма-поставщик оборудования.
Инструкторы по горнолыжным видам спорта могут
быть приняты на работу только при прохождении
соответствующих курсов и наличии разрешения
на проведение обучения желающих спуститься со
снежного склона на лыжах, сноуборде, и пр.
Конечно же, важно и требует особого внимания, чтобы
все сотрудники горнолыжного комплекса владели
знаниями и навыками оказания первой помощи
потерпевшим до прибытия квалифицированных
медицинских работников
.
Поскольку наметилась тенденция посещения
горнолыжных курортов не только украинскими
туристами, но и представителями стран ближнего
зарубежья, то было бы неплохо владение работни-

ками курорта русским, польским, английским и
немецким языками.
Еще одна проблема персонала наших отечественных
курортов – это его внешний вид. Разношерстные,
ничем не отличающиеся от самих отдыхающих,
одетые во что-то подручное, а порой и вовсе по
старинке в фуфайку и шапку-ушанку, сотрудники
горнолыжного комплекса теряются среди туристов
.
На развитых курортах Европы, Америки и других
стран, занимающихся горнолыжным бизнесом,
давно принято уделять работникам курорта
такое же активное внимание, как и к атрибутам
горнолыжного
комплекса
–
оборудованию,
наличию развитой инфраструктуры и пр. Ведь
персонал курорта – это, прежде всего, его лицо,
представление о котором складывается уже с первой
встречи с его работниками. Тут принято заниматься
не только специализированной подготовкой и
переподготовкой работников, но и заботиться об их
внешнем виде.
Одевать работников горнолыжного комплекса в
обычные лыжные костюмы, ошибочно. Сотрудники,
весь день работающие на открытом воздухе с
техникой и людьми, в условиях низких температур и
повышенной влажности, должны иметь специальную
униформу, выполненную из определенного
терморегулирующего качественного материала,
имеющего высокую влагоизоляцию. В этой форме
должно быть комфортно работать и ездить по горам
весь день с возможностью, при необходимости,
быстро переодеться.
Зачастую работники горнолыжных спусков имеют
при себе рацию, аптечку, крепления и другие
необходимые в работе инструменты, поэтому для
того, чтобы они могли нормально этим пользоваться
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и при этом свободно и с комфортом перемещаться
по горнолыжным трассам, их униформа должна
включать специальные, удобно расположенные
карманы для оснащения.
Нельзя забывать и о комфортной, износостойкой,
терморегулирующей и влагостойкой обуви. Часто в
условиях холода и повышенной влажности используют так называемые бахилы, которые одевают поверх
обуви и выполняют функцию защиты от попадания
грязи, влаги, снега внутрь, что, конечно, необходимо
для персонала, проводящего значительную часть дня
на улице.
Использование
в
работе
сотрудниками
горнолыжного
курорта
обычных
перчаток,
изначально предназначенных для катания на
лыжах, также является глубоким заблуждением.
Сегодня существует широкий ассортимент перчаток,
предназначенных специально для работающих под
открытым небом в мокрой, холодной среде: если это
механик, имеющий дело с машинами и механизмами,
то возможно использование специальных перчаток с
бензомаслостойким покрытием; если это инженер по
работе с системами водообеспечения и оснежения,

то перчатки должны быть влагостойкими; и т.д.
В целом, для работающих весь день в снежных
горах рекомендуется использовать специальные
перчатки: они имеют внешний термостойкий слой из
морозостойкого высокопрочного каучука, который
имеет хорошую сцепку с различными материалами
(дерево, металл, пластик), перчатки имеют сменную
меховую подкладку и могут применяться при
температурах до -40°С.
Одежда работников горнолыжного курорта требует
внимания еще и с той точки зрения, что необходимо
следить не только за внешним видом персонала,
но также важно заботиться и о его здоровье: если
сотрудник простудится и заболеет, он не сможет
выйти на работу, а значит, некому будет выполнять его
функции. Это чревато простоями техники и, возможно,
даже временным закрытием трасс, что, конечно,
нежелательно для курорта, ведь горнолыжный сезон
и без того слишком короткий.
А для того, чтобы любой отдыхающий мог легко
заметить работников курорта на склонах горы, их
униформа должна иметь привлекающие внимание
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комплексы представляют собой (по данным
Международной
Молодежной
Ассоциации
Инвесторов и Предпринимателей) одни из самых
рентабельных и перспективных предприятий в
сфере туристических услуг, занимающих одно из
ведущих мест по популярности среди предлагаемых
турпродуктов. Представляет его, прежде всего,
Ваш персонал, об оснащении и обучении которого
должны позаботиться именно Вы.
Ведь работники курорта – это его лицо, а значит, и
имидж Вашего курорта!
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отличительные знаки.
И последнее, но не менее важное, что хотелось бы
отметить относительно персонала горнолыжного
курорта, - это воспитание, культура и обучение
правилам поведения и общения как внутри
коллектива, так и с отдыхающими горнолыжного
комплекса, развитие сплоченности и командного
духа работников горнолыжного комплекса.
В заключение, уважаемые потенциальные и
уже существующие инвесторы и владельцы
горнолыжных курортов, помните, что горнолыжные
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ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ
НА СКЛОНЕ

ТЕКСТ I Александра Скородзиевская

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Дети - этo прeкрaснo. Здoрoвыe дети - этo eщe прeкрaснee. Нa склоне, кaтaясь нa гoрныx лыжax, вы нeизбeжнo встрeтитe детей. Вaшa
зaдaчa сдeлaть тaк, чтoбы ни вы, ни дети нe пoстрaдaли и чтoбы этa
встреча oстaлaсь у вaс в пaмяти кaк нeчтo приятнoe. Для этoгo eсть
нeкoтoрыe нeслoжныe прaвилa-рeкoмeндaции. Придeрживaясь
иx, вы сделаете встречи с детьми при кaтaнии нa гoрныx лыжax
бeзoпaсными и приятными.
Дети нa склоне бывaют двуx кaтeгoрий: дикиe и
oдoмaшнeнныe. Узнaть и клaссифицирoвaть иx
лeгкo, нo вeсти сeбя с ними нaдo пo-рaзнoму.
Дaвaйтe рaзбeрeм oбa типa детей и рaссмoтрим
oснoвныe прaвилa вaшeгo пoвeдeния.
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Дети «ДИКИЕ»

Этo дети, кoтoрыe приexaли кaтaться с рoдитeлямитуристaми. У них oчeнь прoстыe признaки: прoстaя
яркaя oдeждa, нeлeпыe лыжи с яркими кaртинкaми
и пoлнoстью нeувeрeннoe кaтaниe.

Тaкиe дети для вaс нe нeсут никaкoй прямoй угрoзы,
oднaкo, вы для них oпaсны. Тoлькo вoт oни oб этoм
нe знaют.
Спeцификa этиx детей в тoм, чтo oни вooбщe нe
пoнимaют кудa едут и кaк. Oни едут тудa, кудa иx
нaпрaвили рoдитeли, кoтoрыe нeпрeмeннo едут
гдe-тo рядoм. Движeния тaкoгo рeбeнкa пoлнoстью
нeпрeдскaзуeмы и xaoтичны. Дaжe нe стoит трaтить
врeмя нa пoпытки прoсчитaть трaeктoрию иx
движeния. Oнa всe рaвнo будет другoй.
При встрече с тaким рeбeнкoм лучшe всeгo
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oстaнoвиться нeмeдлeннo скрaю склона и прoстo
прoпустить eгo. Пусть oн уeдет сoвсeм дaлeкo. Eсли
тaк нe пoлучaeтся, тo стoит oбъexaть eгo aккурaтнo,
дaв сaмый бoльшoй зaзoр прoстрaнствa, и быстрo
уexaть пo свoим дeлaм.

Дети «ОДОМАШНЕННЫЕ»

Этo дети, кoтoрыe пoпaли в тeплыe и нeжныe
руки спoртивныx трeнeрoв. Их лeгкo узнaть.
Oни выглядят крaйнe злoбнo и aгрeссивнo. Всe
oдеты в oдинaкoвыe oдeжды, у них спoртивныe
лыжи, передвигaются увeрeннo и с пoнимaниeм
дeлa.
В oтличии oт пeрвoгo типa детей, эти имeют
для вaс прямую угрoзу. Им рeaльнo скучнoвaтo
нa трeнирoвкe. И при этoм oни дoстaтoчнo
увeрeннo упрaвляются с лыжaми.

И у них впoлнe мoжeт быть aктивнa игрa «Сбeй
туристa». В любoм случae вaм нe стoит с ними
вступaть в кoнтaкт нa склоне.

Кaк избeжaть нeприятнoстeй:

Дети нe xoдят пo oдинoчкe. Eсли
прoexaл oдин, тo oбязaтeльнo прoeдет eщe
нeскoлькo. Прoпустив oднoгo, убeдитeсь, чтo
нeт слeдующeгo.
Oни пeрeдвигaются быстрo и пoтoму нe
нaдeйтeсь, чтo вaм удaстся лeгкo oт нeгo уйти,
eсли вы eгo oбъexaли.
Eсли oни едут зa трeнeрoм рoвнoй
кoлoннoй, тo нe пытaйтeсь прoскoчить мeжду
ними — нe пустят.
Eсли oни приexaли нa пoдъeмник,
прoстo пропуститe иx и всe. В кoнцe кoнцoв,
имeннo зa них вы, мoжeт быть, будете бoлeть нa
слeдующиx oлимпиaдax. Вoт тoгдa вы и скaжeтe
в иx aдрeс всe нeприличныe слoвa, кoтoрыe
нaкoпятся в вaс с гoдaми встреч с ними нa
склоне.
В цeлoм, прoстo стaрaйтeсь прoпускaть детей,
стoя нa крaю склона. Тoгдa с вaми тoчнo ничeгo
нe случится. Eсли, кoнeчнo, пo крaю склона нe
прoxoдит иx трeнирoвoчнaя трaссa.
P.S. Кoнeчнo, этo шутoчныe прaвилa. Нo в
кaждoй шуткe тoлькo дoля шутки...
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Правдивая история
Сидит вечером в баре крутой лыжник с банкой пива
в руках и толпой чайников вокруг, и вещает.
«Залез я как то на Самую Высокую Гору и поехал с
нее вниз.
А снега на самой вершине - один сантиметр,
повсюду трава торчит, всюду камни. Как надо ехать?
На плоских лыжах, на одной еду, другой через камни
перешагиваю! Закантую - костей не соберу, на склон
лягу-не встану.
Потом целина пошла - снега по уши, а лыжи

- не целинные, пока еду быстро - не тону. Еду от
бедра, сижу почти на заднице, и слегка с ноги на
ногу переваливаюсь.
Потом такой крутяк пошел, что смотреть
страшно, не то, что ехать. Только и можно, что
пятки под самый зад поджимать, да быстро вниз
сбрасывать… не езда, а прыжки через скамейку...
Дальше еду - смотрю, флаги разные вокруг,
ну просто чемпионат мира, слалом, палки какието частоколом стоят.
Поймали меня, номер на пузо навесили,
пинка под ж... дали, как теперь надо ехать? На

‘‘
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Если Вы, все же стремитесь покорять
заснеженные склоны,
то вот что Вам
необходимо знать о стилях катания:

Плуг
Как ни крути, а начинают все с плуга.
Кататься им, конечно, не нужно, но это
самый простой способ научиться повернуть
и затормозить на малой скорости. И
единственный способ медленно проехать
по узкому коридору и остановиться в конце.
Как ни обидно это звучит, но, несмотря на то, что
современные лыжи совсем не предназначены
для плуга, добрая половина лыжников упорно
катается в собственных версиях плуга...
Принципиально не желая серьезно учиться, в
лучшем случае взяв часовой урок у инструктора
и научившись хоть как-то поворачивать плугом,
большинство отдыхающих на горных лыжах
сами себя лишают удовольствия от правильного
катания.
Женщины при этом обречены ездить медленно и
некрасиво, а многие мужчины, едва освоившись,
начинают носиться на скорости, к которой
еще не готовы - так рождаются летающие
ЛОМы - горе-лыжники, несущиеся вниз по
прямой на прямых ногах и остнавливающиеся
о столбы, заборы, деревья и других лыжников.
В любом случае, доводить плуг до совершенства
смысла не имеет. Нужно учиться дальше.

ПРАВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

кантах, 2/3 веса на внешней, 1/3 на внутренней, в
конце поворота поровну, тушка прямо, ноги под
тушкой туда-сюда, руками рожу закрываю!
Финиш показался, публика орет: “Ва-ся, давай!”, а тут незадача - последняя дуга радиусом 100
м, а у меня лыжи всего 11м.
Закантую - хрен знает куда сверну,
раскантую - вылечу, как же быть? Лыжи шире,
внутреннюю плоско, внешнюю зарезал, сам
пониже!
Дальше - глядь, девки на солнце загорают.
Как надо ехать? Чистой классикой, на одной
внешней, в начале дуги плоско, в конце резко на
кант! Чтобы снегом их обсыпать.
Засмотрелся на девок и вылетел на склон в
здоровенных буграх, чуть не убрался… Как спасся?
Колени склеил и давай по этим буграм кантами
чечетку отбивать… ух и запарился…
Устал на буграх, пить хочется. Выезжаю
на полянку, гладенькая такая. А тут крутые, типа,
карверы - поколение пепси, делают дью. И говорят:
“Нифига не нальем тебе пепси!
Ты, блин, как-бы и не крутой...” Как ехать,
чтоб не дать себе засохнуть? Палки нахрен, лыжи
на кантах, тушку вытянул, прямо на склон лег, на
повороте рукой по снегу скребу, кричу “Oh, yeah!”
И таки налили!!!
Только я за той бутылкой заветной
потянулся, а тут заслуженные мастера в отставке
под елкой водку пьют. “Ты чего орешь?” - говорят “Ща тебя уроем!” Что делать?
Палки подхватил, руки к груди, лыжи
вместе, 4/5 веса на внешнюю, внутреннюю на полботинка вперед, внутреннее плечо тоже вперед!
Обрадовались они, дали мне в дорогу “Беломора”
- коленями пачку зажал, дальше поехал.
А тут как раз стемнело. Я через лес
напрямик. Луны нет, ничего не видать, где-то волки
воют. Как ехать? Только плугом, руки вперед! Чтобы
головой об дерево не треснуться. Вот так к отелю и
приехал - усталый, но довольный.
И это только один склон был, а у Самой Высокой
Горы еще и другие есть!
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Классика

Могул

С появлением карвинговых лыж и хорошо
подготовленных склонов, на первый взгляд
классика становится все менее актуальной.
Действительно, зачем ехать по хорошо укатанному
склону классикой, если есть карвинг?
Зачем шкрябаться, если можно ехать, как по
рельсам? Классика предполагает, по сути, езду на
одной лыже - на внешней, так как подгружание
внешнего канта внутренней лыжи ведет к подсрыву
внешней.
Собственно, подсрывом пятки внешней лыжи и
осуществляется притормаживаие (если нужно) в
конце поворота. Но если склон достаточно крутой,
то съехать по нему, не притормаживая сбросом
пяток, очень непросто и доступно немногим.
Классика по прежнему остается актуальной для
крутых склонов, для плохо подготовленных склонов,
для целины и для бугров. Классика позволяет легче
контролировать скорость на сложном рельефе и
съехать медленно по крутому склону.
Сейчас уже практически все лыжники перешли
на карвинговые лыжи, но хорошо катающиеся
лыжники упорно не желают расставаться с
классикой.

Могул - катание по буграм. Техника очень близка
к классике - только ведение лыж еще уже, а согнутые колени плотно сомкнуты для отработки
неровностей.
Корпус вообще не двигается, работают только
колени и руки, и чем чаще и жестче, тем эффективнее.
Создается ощущение, что настоящий могул - самая
красивая тежника, позволяющая проехать где
угодно.
Поскольку у нас по прежнему мало подготовленных
трасс, а неподготовленные изобилуют буграми,
то народу, неплохо катающегося псевдомогулом
у нас довольно много. У продвинутых
любителей
годами
складывалась
техника,
состоящая их элементов могула и классики.
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Именно таким лыжникам дамы по прежнему
восхищенно глядят вслед, даже если лыжник при
этом вихляет всем корпусом, что на подготовленном
склоне выглядит просто неуместно...
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Карвинг

Карвинг
предполагает,
что
загруженные,
поставленные на кант лыжи, прогибаются и
едут по дуге, образованной этим прогибом,
без проскальзывания и потери скорости в
повороте. Корпус лыжника довольно сильно
наклоняется-смещается
внутрь
поворота.
Загружаются обе лыжи, но внешняя вдвое
больше. Лыжи поставлены довольно широко.
Техника карвинга считается самой современной,
идеально подходит для спортсменов, хорошо
подготовленных склонов и больших скоростей.
В этой технике очень тяжело ехать по крутому
склону, так как фаза торможения практически
отсутствует, лыжник, совершающий чистые резаные
повороты легко может обогнать лома, катящегося
вниз по прямой. Карверы способны получать
на пологом склоне удовольствие, как минимум,
не меньшее, чем классики на крутом склоне.
Но эта техника весьма затруднительна на целине
и неподготовленном склоне и совсем непригодна
для бугров.
Если хотите быть универсальным лыжником,
уверенно едущим по любому рельефу и везде
получать удовольствие - учитесь и классике, и
могулу, и карвингу!
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Текст | Юлия Рондяк

Катание на санках–ватрушках (тюбах) пользуется
большой популярностью во всем мире. Скатиться с
пологого снежного склона на упругом тюбе на высокой
скорости с безопасными наклонными виражами –
большое удовольствие для людей любого возраста. Ну
кто может отказаться от такого развлечения?
В последнее время на Украине открылось немало
склонов для катания, люди все чаще выбирают

активный отдых и отправляются на горнолыжные
курорты, это становится элементом престижа в
современном обществе. Во всех действующих
горнолыжных комплексах есть пункты проката, где
вы без труда можете взять «ватрушки» в аренду.
Согласитесь, очень удобно приезжать на курорт
«налегке», где аренда тюбов в шаговой доступности,
по адекватной цене, на нужный вам срок и, как
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UBES

правило, все оборудование новое.
Но взять тюб и кататься в свое удовольствие не так
просто, как кажется на первый взгляд. Существует
большое количество самых разнообразных тюбов,
различающихся по размеру, материалу, из которого
они изготовлены и по другим признакам. Чтобы не
растеряться при выборе надувных санок, важно знать
некоторые факты.

НАДУВНЫЕ
САНКИ
Выбирая размер сноутюба, стоит обратить внимание,
для кого вы его приобретаете – для ребенка или
взрослого. Существуют ватрушки диаметром от 80 см
до 130 см, но наиболее широко распространен диаметр
100 - 110 см – он универсальный и таким тюбом могут
пользоваться как взрослые, так и дети.
Большое значение в выборе надувных санок имеет
наличие буксировочного ремня с резиновым кольцом
для подъема по тюбинговой канатной дороге. Он
должен быть «прошит» по всей длине санок таким
образом, чтобы оставались ручки, за которые можно
держаться во время спуска и этот же ремень должен
цепляться за подъемник. Именно такое расположение
ремня делает подъем на канатной дороге безопаснее,
потому что он закреплен не просто с двух сторон
ватрушки, а по всему периметру.
Из-за активного роста популярности тюббинга,
многие фирмы таких стран как Украина, Россия,
Польша, Чехия и Китай начали массовое производство
сноутюбов, однако родиной надувных санок считается
Канада и Италия, там на них спускаются не только
со снежных гор, но и сплавляются по рекам, как на
байдарках. Конечно, стоимость «ватрушек» этих стран
производителей несколько выше, но вы можете быть
уверены в качестве, а соответственно в собственной
безопасности и долговечности приобретенного
снежного инвентаря.
В настоящее время специалисты советуют покупать
тюбы с жестким утяжеленным дном, которые снижают
риск травматизма, обеспечивают лучшее скольжение,
более надежные в сравнении с тюбами с мягким дном.
Последние считаются недолговечными, так как при
наезде на камень или жесткий наст, твердые и острые
части могут прорезать ткань.
Следует опасаться длинных спусков по насту –
движение на большой скорости сравнимо с ездой по
наждачке - материал таких санок может просто не
выдержать и это угрожает Вашему здоровью. У тюбов
с мягким дном есть свои минусы и при хранении:
обычно их складывают в несколько раз, а затем на
месте складок появляются трещины, в то время как

ПРОДУКЦИЯ

Сноутюбинг - один
из самых дешевых и
оптимальных способов
развлечения клиентов.
Аттракцион очень
популярен и нравится как
детям, так и взрослым,
что уже увеличивает
аудиторию в разы. Это
хорошая альтернатива
санкам по сравнению,
с которыми сноутюбы
легче, компактнее, не
требуют больших затрат, и
просты в обслуживании.

ПРОДУКЦИЯ
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тюбы с жестким дном в хранении очень удобны, они не
повреждаются и не занимают много места.
Производители «экономных» тюбов жесткое дно
обычно изготавливают из недорогой пластмасы.
На первый взгляд, они кажутся прочными, но
при низких температурах «нижнее» покрытие
тюбов теряет эластичность и становится хрупким,
поэтому на скоростных виражах от удара оно может
треснуть. Наиболее безопасны тюбы с жестким дном,
изготовленным из полиэтилена низкого давления
с добавлением тефлоновых присадок для лучшего
скольжения. Такая модель санок предназначена
специально для пунктов проката и соответствует
основному требованию эксплуатации – повышенной
безопасности и износостойкости. Этот современный
материал наиболее прочный и обеспечивает
фантастическую скорость, также ему не страшны
даже самые низкие температуры, именно поэтому на
ватрушках с таким дном можно кататься при любых
погодных условиях и, что немало важно, круглогодично.
Вы спросите, а зачем вам санки летом? В прошлом
номере мы уже писали о том, что кататься на них можно
в любое время года. На Украине такая возможность
появилась благодаря компании Neveplast, которая
совместно с компанией Artissnow смонтировала
первый всесезонный сноутюбинг в Ирпени под
Киевом. Катание на тюбах и другом зимнем инвентаре
возможно без снега благодаря скольжению особого
материала Neveplast, который имеет высокую степень
безопасности и не требует системы орошения водой.
К слову, именно эта итальянская компания производит
тюбы с жестким дном, изготовленным из полиэтилена
низкого давления.
Прежде чем бежать к склону, выбрав для себя
оптимальную модель тюба, необходимо ознакомиться

с условиями его эксплуатации: расстелив чехол на
ровной поверхности, установить камеру клапаном
вниз, затем нужно ее накачать насосом так, чтобы
весь объем чехла тюба был заполнен камерой.
Также необходимо проверить клапан камеры на
герметичность и закрыть его специальным колпачком.
Последняя манипуляция в подготовке надувных
санок – зашнуровка снегоотсекателя (если таковой
есть), важно помнить, что концы шнура нужно
спрятать под снегоотсекатель. Чтобы разобрать
тюб, вышеперечисленные операции необходимо
проделать в обратном порядке. Поскольку ватрушкатюб – надувная, то хранить ее желательно в сдутом
состоянии, перед чем рекомендуется ее просушить.
Помните, что правильная подготовка надувных санок к
спуску обеспечивает вашу безопасность.
Теперь вы смело можете хватать тюб и бежать на склон
на встречу взрыву эмоций и прекрасных впечатлений!
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MNDGroup-ОДИН ПАРТНЁР, ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ

ПРОДУКЦИЯ

„Горы – это наш мир“ и наша
цель – этот мир узнавать и
относиться к нему с уважением
при использовании технологий,
которые позволяют человеку
безопасно передвигаться в
горной местности. Мы хотим
предложить читателям обзор
новинок подразделений
«MND Group», а также краткий
обзор некоторых наших
ведущих базисных (эталонных)
реализаций.
«Montagne et Neige
Developpement group»
или же «MND group» - это
французская холдинговая
компания, которая занимается
предпринимательством,
преимущественно, в сфере
горного бизнеса и гражданской
защиты. Главный офис «MND
group» находится в Сент Элендю-Лак, недалеко от Шамбери,
в 40 км от знаменитого
Альбервиле. Офисы и
производство общей площадью
24 000 квадратных метров
сосредоточены в трёх странах

(Франция, Германия, Швеция).
Компании «MND group»
принадлежит 30 патентов. Мы
можем предложить около 4500
различных продуктов.
Как акционер, владеющий
контрольным пакетом акций
нескольких производственных
и торговых компаний,
работающих по всему миру,
предлагаем полный портфель,
который может удовлетворить
большинство потребностей
горного курорта.
Фирмы принадлежащие к
структуре «MND» ранее были
ведущими игроками в своей
области. Западной Европе
известна «MBS», которая после
слияния компаний «MBS –
ADIC» и «Secomate» стала
европейским лидером в области
элементов безопасности
для трасс спуска. Компания
«SNOWSTAR», но и «SUFAG»
и «ARECO», принадлежащие
прежде компании «SNOWNET
Group», имеют амбиции
предлагать системы оснежения
по всему миру. По количеству

установленных устройств в
мире им принадлежит второе
место.
Канатные дороги представлены
компанией «LST» («Loipolder
SeilbahnTechnik»), главный офис
которой находиться в городе
Ленгрис, недалеко от Мюнхена.
Она славится качеством своей
продукции и известна как
долгосрочный изготовитель
барабанных подъемников. В
структуру «LST» также включена
компания «COMPAC», в прошлом
работающаяспроизводителями
канатных дорог, для которых она
поставляла посадочные ленты,
развивает свою деятельность
также путём производства
транспортировочных лент
для лыжников. Говоря о
деятельности, связанной со
снегом, мы также должны
упомянуть компанию «TAS» и
ее уникальную систему запуска
лавин.
Летние мероприятия,
преимущественно, предлагает
фирма «TECHFUN», новым
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Торговая сеть «MND group»
широкая, компания работает в
50 странах и имеет 8 дочерних
компаний. Для стран бывшего
Советского Союза есть
несколькодистрибьюторов.Для
Украины, Словакии, Польши,
Чехии и Венгрии действует
через свою дочернюю
компанию ООО «MND Eastern
Europe», которая находится в
городе Попрад. MND Восточной
Европы, SRO основана в
Попраде. Следующие несколько
строк расскажут о ее текущей
деятельности.
И хотя наши горные условия
нельзя сравнивать со знатными
горными цепями мира (как это
часто дешево и некритическим
образом делают), мы осознаём,
что наш мир – это наши горы, и
для этой специфической среды
у нас есть что предложить из
широкого спектра портфолио.

O'Bell'x ® - новое поколение
системы управления спуском
лавин без взрывчатых веществ.
С помощью интегрирования
преимуществ систем
профилактического спуска
лавин без использования
взрывчатых веществ «Gazex ®»
и «Daisy Bell ®» компания «TAS»
приступила к разработке нового
устройства под названием
«O'Bellx ®», нерпихотливого
и очень хорошо
приспособленного триггера

лавиннаизолированныхгорных
дорожках.
Концепция: O‘Bellx ®
является дистанционно
управляемым триггером
лавин с фиксированной точки
или же с мобильной станции
управления (чаще всего,
с вертолета). При этом ни
одно лицо не подвергается
опасной ситуации. В верхней
части модуля до фактического
взрыва образовывается
смесь, состоящая из 1/3
объема кислорода и 2/3
объема водорода. Детонация
смеси при взрыве и развитие
сверхдавления над слоем снега
вызовет лавину.

оборудования в реальных
условиях позволило проверить
его надежность, автономию и
эффективность.

Заключение : Проверенная
эффективность, минимальное
количество строительных
работ, простота установки и
обслуживания оборудования,
как и минимальное воздействие
на окружающую среду являются
атрибутами, которыми система
«O'Bellx ®» решительно
определяет линию систем
управляемого запуска лавины в
будущем.

Преимущества системы:
O‘Bellx ® представляет собой
устройство с минимальным
воздействием на окружающую
среду благодаря его: дизайну,
автономии (до 60 взрывов без
пополнения газовых баков),
использованию безотходных
газов, минимальной площади
для бетонного фундамента, и
возможности вывода объекта из
эксплуатации, включаянесущую
конструкцию для летнего
сезона.
Техническое обслуживание
оборудования облегчается
мобильностью системы: с
помощью специального
крюка при инсталляции и
демонтаже устройства модуль
передается в сервисный центр,
без физического контакта
оператора с оборудованием.
Проверенная система : С
момента выпуска первого
экземпляра в 2010 году
«O'Bellx®» был размещён в
8 различных местах, в том
числе Шамони и Мерибель.
В этом году будут оснащены
этой системой еще 12 мест.
Интенсивное использование

Новинка :
Самостабилизирующиеся
опоры сетей безопасности без
использования армирующих
канатов
В последствии слияния
фирмы «MBS-ADIC» с фирмой
«SECOMAT» возникла компания
«MBS», которая в прошлом
году представила новый тип
крепления сети безопасности
без использования
армирующих канатов. Эта новая
практическая система была

ПРОДУКЦИЯ

дополнением существующего
пакета предложений которой
стала бобслейная дорога типа
«Alpine coaster». В «MND group»
также входят еще 4 компании,
которые постепенно заполняют
своей продукцией рынок
Центральной и Восточной
Европы.
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установлена на сегодняшний
день на двух известных
курортах: Мерибель (Франция)
и Сольдеу (Андорра). Даже в
наших краях охранные сети типа
А со стабильными стальными
конструкциями начинают
находить свое место среди
мер по защите лыжников от
опасностейсредыгорнолыжных
трасс.

можно найти на веб-сайте www.
mbs.fr , или же обратившись по
ниже указанным данным.

ST ropeways systems : конвейеры
длятранспортировки лыжников
и пешеходов, канатные дороги,
запасные части для барабанных
подъемников

Бренд LST – для кого-то
что-то неизвестное, а для
кого-то большое удивление –
успешно вошла в центральноевропейскую рыночную
среду. Эта немецкая компания,
находящаяся в Ленгрис,
недалеко от Мюнхена, получила

ПРОДУКЦИЯ

И это не только курорты,
которые организовывают
крупные спортивные
мероприятия (Ясна), но
и центры, принимающие
«стандартную» лыжную
клиентуру. Среди наших
реализаций числятся лыжный
курорт «Скиареал Копривна
– Мала Моравка» (2012),
«Спортареал Клины» (июль
2013 – в стадии строительства),
а также курорт «Татранска
Ломница», где в настоящее
время осуществляется
установка 590 метров таких
сетей.
Говоря о новых продуктах, мы
бы хотели обратить внимание
читателей на оборудование
детских садов и детских
парков, новые полиэтиленовые
матрасы, а также
тренировочные слаломные
палки с бесключевыми EVOанкерами. Стандартные
продукты линий безопасности

под руководством «MND group»
второе дыхание, а огромные
инвестиции в разработку и
развитие начинают приносить
первые плоды.
В нашей области компания
зарекомендовала себя
конвейернымитранспортёрами
для лыжников, которые
соответствуют самым высоким
требованиям безопасности,
которые указаны в европейском
стандарте EN15700. Конвейеры
под названием «The Belt»
основаны на очень известной у
нас и качественной технологии
«Compac» (производитель
посадочных лент для канатных
дорог), инженеры и техники
которой за последние два года
улучшилиирационализировали
этот продукт. Кроме первой
прошлогодней реализации
на горнолыжном курорте
«Скиареал Копривна»,
новый конвейер марки «LST»
устанавливается на данный
момент покамест на двух
курортах: «Спортареал Клины»

(Чехия) и «Скиареал Пансион
Есень Бенецко» (Чехия), а
также в Бялке Татранскей
(Польша). Новая приводная
станция транспортеров была
представлена на выставке
«Interalpin 2013» в Инсбруку,
на выставке «PSNiT» в Бялке
Татранскей в Польше и во
время обучения начальников
в Нижней Моравии в
Ческой Республике, откуда
непосредственно была
перемещена на курорт «Клины»
и где будет обслуживать
посетителей этого курорта. «The
BELT» может послужить детям в
лыжной школе, как и лыжникам
на более сложных трассах
спуска. В рамках реализации
присутствует возможность
выбора из множества
опций (посадка и высадка,
определение количества
лыжников и выключение
транспортера, если в
посадочном помещении нету ни
одноголыжника).Максимальная
длина конвейерного
транспортера составляет
300 м с использованием

одной ленты (на большие
расстояния достаточно двух
лент размещенных подряд)
с максимальным углом
наклона 25% зимой и 40%
для летних мероприятий и
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Для большинства горнолыжных
курортов более интересным
продуктом, нежели
конвейерные транспортёры,
являются канатные дороги
(фуникулёры), которые, как
правило, отражают роскошь и
посещаемость горнолыжного
курорта. Приоритетом «MND
Eastern Europe» было в самом
быстром времени построить
свою первую канатную
дорогу типа LST, и наши
усилия увенчались успехом,

так как в июне 2013 года был
подписан контракт с польским
горнолыжным курортом «Jontek
– Pilsko» (Корбелов) на поставку
истроительствофиксированной
четырёхместной кресельной
канатной дороги. Установка
следующих двух канатных
дорог, также четырёхместных
с неподвижным креплением,
предполагается в Загрони и
Щирку в Польше.
Не менее привлекательным
продуктом для
центральноевропейских
клиентов являются выгодные
по ценам новые барабанные
подъемники (тарелочные или
2-местные якорные) и запчасти

для всех типов барабанных
подъемников с конструкцией
типа Doppelmay иже ей
подобной.

Компания «SNOWSTAR» стала
на основании официального
коммюнике от 5.06.2013 после
приобретения фирмой «MND»
компании «SNOWNET Group»
прямым родственником
следующих двух крупных
мировых производителей
техники для искусственного
оснежения «SUFAG» и «ARECO».
Но тем не менее, она
остается отдельной ветвью,
специализирующейся на
так называемом „высоком
давлении», а также в рамках
инноваций и дальнейшего
развития были представлены
на выставке «Interalpin 2013»
обновленные и улучшенные
типыоконечногооборудования.
Компания «MND Eastern Europe»
продолжает расширение
системы «SNOWSTAR» в
Татранскей Ломнице в
части Букова Гора и Эсичка.
Полностью новая система

искусственного оснежения
будет введена в эксплуатацию в
посёлке Ждениево на Украине
и 12 пушек FOLK со своим
компрессором на санках
будет служить для оснежения
биатлонной трасы для курорта
Сянки, который находится тоже
на Украине.
В Ческой Республике мы
достраиваем горнолыжный
курорт «Ски Ареал Клиновец».
Продление системы оснежения
на 6 км, 100 шт заборных
мест и 10 канонов «ARECO
SUPERSNOW», а также 60 пушек
из продукции «SNOWSTAR»
являются той задачей,
которую мы должны решить в
ближайшие месяцы.

ТОВ «MND Eastern Europe»
Железнична 1095 - 058 01
Попрад – Словенско –
Tel/Fax.: +421 52 7721 669,
+421 52 7721 649,
E-mail: mndeasterneurope@
mnd-group.com,
www.mnd-group.com,
www.mnd-group.sk
ИНО: 36 694 428 –
ИН плат.ПДВ:
SK 20 22 26 70 49

ПРОДУКЦИЯ

максимальной скоростью от
0,7 до 1,2 м / сек. Электронное
оборудование представляет
собой электронику SIEMENS
с преобразователем частоты
и сенсорным экраном той
же марки. Сама конструкция
состоит из детали из
нержавеющей стали (особенно
скользящая поверхность
конвейера) и алюминия
(легкая несущая конструкция
промежуточных модулей).
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«Они выкачивают
огромные суммы денег из
экстремальных видов спорта»
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Брайн Фокс

ТЕКСТ I Соломия Ли
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«Быть спонсируемыми спортсменами являлось
нашей работой за последние 10 лет или около того.
Исходное условие спонсорства – заставить детей
покупать продукты, которые мы представляем.
Сейчас мы делаем то же самое, но вместо того, чтобы
стимулировать детей купить что-то, мы призываем их
пить обычную воду», – говорит Смит.

Остин Смит (Austin Smith) и Брайан Фокс (Bryan
Fox) сказали «нет» энергетикам и собираются
сказать «да» чистой воде.
Все началось в 2011 году, когда Остин Смит
получил поддержку от бренда энергетических
напитков: «Вы попадаете в сноуборд лагеря, и все
крутые ребята хотят быть в теме энергетиков»,
- сказал Остин. Но идея о распространении
кофеиносодержащей сладкой воды не привлекала
ни его, ни Браяна Фокса, ни прорайдера и
приятеля Смита.

Таким образом и появился проект «Пейте воду».
Коммерческое предприятие продает футболки,
толстовки, многоразовые бутылки с водой и
множество других аксессуаров.
Десять процентов от продаж идут на Water.org организацию, которая разрабатывает средства
для очистки и санитарной обработки воды в
развивающихся странах. Она была основана в 2009
году актером Мэттом Дэймоном (Matt Damon) и
инженером - предпринимателем Гэри Уайтом (Gary
White).

«Они выкачивают огромные суммы денег из
экстремальных видов спорта, - рассказывает Фокс
об всей индустрии энергетиков, - хотя и не имеют
ничего общего со сноубордингом». Более того,
Фокса и Смита обеспокоило, что молодые парни
воспринимают активные виды спорта наравне с
энергетическими напитками, как будто они идут
рука об руку.

Остин и Брайан написали «Пейте воду» на своих
сноубордах, которые являются биллбордами для
таких спортсменов, как они. Фальшивые бренды
начали завоевывать популярность, и друзья,
понимая, что молодые райдеры смотрят на них,
изобразили для них графический призыв.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

«Я не врач, - говорит Фокс, - но это довольно
очевидно, что пить банку энергетика в скейтпарк в 27-градусную жару, если вам 12 лет, крайне
ужасно для вашего здоровья».
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Проект «Пейте воду» в прошлом году паречислил
на счет Water.org около $ 12 000 вырученных за счет
продаж и усилий по сбору средств, кроме этого он
создает хороший пример для подражания.
«Мы не полицейские здоровья, но мне нравится
идея, что люди видят бренд и задумываются над
тем, что они потребляют. Если вы хотите быть в
форме и заниматься спортом, ваше тело должно
быть в рабочем состоянии», - говорит Фокс.
« Сейчас мы видим все меньше детей, которые
употребляют энергетики, и это здорово поднимает
настроение! И теперь мы уверены, что то, что
мы делаем, бережет детское здоровье», - сказал
Остин.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

В этом году Брайан, как один из спонсоров
сноуборд
ивентов
«Пейте
воду»,
начал
отговаривать участников от использования
одноразовых бутылок и предоставлять доступ к
местной воде и многоразовым бутылкам.

Фокс и Смит говорят, что проект «Пейте воду» - это
хороший способ передавать свои сообщения в
позитивном русле. «Речь идет об использовании
логотипа в целях призыва детей к здоровому
образу жизни, и они действительно могут делать то,
что любят», - говорит Фокс.
Вещества, которые содержатся в энергетических
напитках, не могут заменить комплекс минералов
находящихся в воде. Как и любой другой стимулятор,
кофеин, который содержится в этих напитках,
приводит к истощению нервной системы. Хоть его
действие и сохраняется в среднем 3 - 5 часов, но
после, организму нужен отдых. Кроме того, кофеин
вызывает привыкание.
Многие энергетические напитки содержат большое
количество витамина В, вызывающего учащенное
сердцебиение и дрожь в конечностях. Возможно
обычная вода не столь вкусная, но зато намного
безвреднее и полезнее. Так что выбор за вами!
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Горнолыжные курорты

Европы

0
1
-

Майрхофен – Тироль, Австрия

Из десяти парков субъективного
рейтинга четыре оказались во
Франции.

П
О

На втором месте находится Австрия с
тремя парками,
на третьем месте Швейцария с
двумя парками, ну и на последнем Норвегия.

Т

Фристайлеру на заметку: если глянуть
на карту, то можно обнаружить, что
большинство мест находятся во
Французско-Швейцарской зоне.

ДОСУГ И СПОРТ

Майрхофен (Тироль,
Австрия)

Таким образом, в рамках скромного
евротрипа со стартом из Женевы
можно посетить 6 из топ-10 парков
Европы.

Майрхофен – это курорт с неограниченными
возможностями катания и, что немаловажно,
доступными ценами. Он на протяжении многих
лет занимает первое место по популярности среди
австрийских курортов. Здесь есть несколько зон
катания для разного уровня профессионализма:
Архон – для начинающих, Пенкен – для любителей,
Хинтертукс – для професионалов, где находятся
самые интересные трассы с водопадами, каскадами
и водоворотами.
В Майрхофене будет комфортно всем, так как здесь
есть горнолыжные и лыжные школы, специальные
туры (для тех, кто любит экскурсии), катание на
санях, а также множество закрытых бассейнов,
катков и площадок для игры.
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Лакс ( Швейцария)
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В Швейцарских Альпах расположен Лакс, в котором
есть 4 сноупарка, огромный хафпайп (U-образная
чаша, которая позволяет райдерам двигаться от
одной стены к другой, делая прыжки и выполняя
трюки при каждом перемещении), академия
фристайла и фристайльные склоны.
Лакс подойдет и спортсменам-профессионалам,
и молодёжным компаниям, и семьям с детьми.
В парке 7 вагончиков, 4 гондолы, 7 кресельных
подъемников, 8 бугелей и 3 детских подъемника.
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Ледник Хинтертукс - для професионалов. Здесь
находится самая длинная ледниковая трасса
Австрии (12 км, перепад высот 1750 м). Она ведет от
ледника в долину. Именно здесь проложены самые
сложные спуски, один з которых - «Харакири», уклон
которого составляет 70°.

Т

Склоны
равномерно
распределены
по
сложности на легкие, средние и продвинутые,
а их общее количество достигает 60, поэтому
неудовлетворенным
не останется ни один
посетитель. Среди бордеров Лакс имеет репутацию
одного из лучших парков в Европе.
Также он является отличным местом для
практикования сноубординга даже в летнее время.
Лакс – Швейцария

ДОСУГ И СПОРТ

Ахорн (600-1965 м) - район для катания и обучения
детей. Главное отличие от остальных зон катания - это
наявность игровой площадки «Ahorn Kinderland»,
которая предлагает различные развлекательные и
познавательные программы для ваших чад.
В основном горнолыжный отдых сосредоточен на
склоне горы Пенкен (650-2095 м). Добраться к нему
можно на подъемнике, который расположен в самом
центре поселка Майрхофен. Здесь трассы средней
сложности, но на северных бугристых склонах горы
будет интересно даже профессионалам.
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Ле Дез Альп – Веноск и Мон-дэ-Лан, Франция

Ле Дез Альп (Веноск и
Мон-дэ-Лан, Франция)
Ле Дез Альп - один из старейших горнолыжных
регионов Франции, расположен на западе, среди
двух высокогорных альпийских лугов, которые
находяться ниже коммун Веноск и Мон-де-Лан.

П
О

Этот курорт один из самых популярных в мире всесезонный комплекс для всех стилей катания, с
его знаменитым сноупарком, широким выбором
off-piste (оффпист) возможностей и захватывающим
ледником. Все подъемники и трассы курорта Ле Дез
Альп начинаются в центре деревни.
Самой высокой точкой горнолыжного региона
является самый большой ледник Европы Монде-Лан, с вершины которого открывается
фантастическая панорама на горы Монблан, массив
Сентраль, Мон Ванту и другие альпийские вершины.

ДОСУГ И СПОРТ
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Здесь также есть лыжная школа, лыжный детский
сад и детские группы, крытый бассейн, halfpipe (хафпайп), трассы для санок, беговых лыж и
ледяные катки, что дает возможность каждому
найти развлечение для себя.
Все трассы горнолыжного региона Ле Дез Альп
объединяет одно качество - оптимальный снежный
покров в любое время года. Ведь наибольшая часть
из 228км лыжных трасс находится на высоте от
2500м. Прекрасные погодные условия не останутся
незамеченными и любителями беговых лыж - здесь
их ждут прекрасно подготовленные лыжные трассы
как в самой деревне так и в расоложеном ниже
городке Веноск

Т

Самые горнолыжники могут проявить свое
мастерство у подъемника «Diable» ( дьявол ).
Черные трассы и крутые склоны ждут своих
посетителей не только здесь, но и по всему
горнолыжному региону, как например, трасса
„Piste des Aymes“, спускающаяся с ледника в Ла Фе
или короткий, но захватывающий дух спуск „Grand
Couloir“.

Авориаз Порт дю Солей, (Франция)

Авориаз был первым парком, распахнувшим
объятия и склоны навстречу сноубордистам. Также
это самый крупный французский курорт в регионе
Порт дю Солей - его построили на высокой скале в
60-е годы прошлого столетия.
Он находится на западе Франции на границе
со Швейцарией, предоставляя целые мили
для фристайла. Все экстремалы в восторге от
разнообразия фигур и рельефов любого уровня
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Авориаз Сноузона
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Вар-Ризуль (Франция)

подготовки - от легких склонов для развлечения
до зон экспертного уровня с деревьями, скалами и
пухляком.
Здесь есть несколько зон, которые подойдут для
разного уровня и стиля катания - Ski Adventures,
la Chapelle сноупарк и Freestyle парк. Вo Freestyle
парке находяться Superpipe, Stash, Mini stash,
детская аллея Burton и бордеркросс.

Вар-Ризуль был также одним из первых парков,
приютивших лыжников и сноубордистов.
Он раскинулся в самом центре приморских Альп.
Высота курорта – 1850 м, (наивысшие точки
достигают 3000 м).
Все трассы хорошо освещены, и это отличное место
для фрискулеров и фрискеров. Здесь расположены
4 сноупарка ( 3 на територти департамент Вара, и 1
в Ризуле).
Park des Ecrins – это джиббинговый парк, который
несколько раз в неделю, в ночное время, включает
искусственное освещение.
Park des Escondus - новый, для начинающих. Он
соединяет два парка: de l’Eyssina и des Ecrins.
Самый большой парк - de l’Eyssina. В его состав
входят зеленая, синяя, красная, черная трассы. Он
обслуживается двумя параллельными бугельными
подъёмниками.

Авориаз также предоставляет большой выбор
развлекательных программ для тех, кто не
собирается все время спускаться по снежным
склонам. Катание на коньках, санях, конных
и собачьих упряжках, сноумобилях, горных
велосипедах, а также предлагается параглайдинг,
спидрайдинг, прыжки с парашютом, походы на
снегоступах и боулинг – все ждет вас в Авориазе, в
месте, где каждый найдет себе занятие по душе.

Snowpark Risoul - еще один большой парк. Здесь
находятся
фан-зоны, различные трамплины,
бигэйры, слайды, трасса бордкросса и хафпайп,
последний из которых является одним из самых
больших во Франции.
Вскоре курорт Вар - Ризуль собирается добавить
еще один парк «натуральный» в лесу з деревянными
фигурами, которые подходят для подготовки
райдеров.

Вар / Ризуль

Т
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Вальпарк (Валь д'Изер
Франция)
Вальпарк – Валь д'Изер Франция

разных стран, приготовленными на основе местных
продуктов. Любителям вечерноего отдыха курорт
предоставляет возможтость пойти на танцы
или же на коктейль в клуб. Родители могут быть
спокойными засвоих детей - здесь находиться
самая большая детская зона в Норвегии. А для
совсем маленьких лыжников есть дневные ясли и
парк с качелями.
В Хемседале расположены два лыжных центра:
Hemsedal Skisenter и Solheisen Skisenter.
Хамседал предлагает разнообразнейшие возможности катания для всех уровней подготовки – от
Хемседал Парк

Вальпарк в Валь д’Изере - рай для лыжников
и сноубордистов. Сам город, не говоря уже о
парке, всецело поощряет сноубординг. На горе
нет склонов, где было бы запрещено катание. В
парке есть большая зона со спайнами, кикерами,
бордеркроссом и хафпайпом.
Такое
широкое
разнообразие
позволяет
сноубордистам всех уровней и способностей
наслаждаться
катанием.
Для
любителей
экстремального катания подойдут скальные
бастионы Point de la Galise, Grande Aiguille Rousse
и скала Bellevarde со скоростным спуском Bernard
Russi (высота - 2809 м, перепад высот - 972 м, длина
- 2905 м, средний угол уклона - 350O, макс. угол
уклона - 63O), а для начинающих — Santons и Vallon.
В этот парк стоит приехать не только для того чтоб
спуститься по заснеженным склонам, а и насладиться
традиционной атмосферой французской деревни.
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Хемседал Парк
(Хемседал, Норвегия)
ДОСУГ И СПОРТ
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Благодаря стабильному и длинному катательному
сезону
и
разнообразию
развлекательных
программ, Хемседал парк также является одним из
лучших мест как для сноубордистов и лыжников,
так и для отдыхающих. Здесь есть множество
отличных ресторанов с национальными блюдами

начинающих лыжников до профессионаловэкстремалов. В парке работают 24 подъемника и 52
спуска различных уровней сложности – от зеленых
до черных.
Идеально тихим местом для туристов является
Solheisen Skisenter, здесь всего лишь 3 подьемника
и 6 спусков.
Идеально тихим местом для туристов является
Solheisen Skisenter. Здесь всего лишь 3 подьемника
и шесть спусков.

Ле Крозе - Валь’Илье,
(Швейцария)

Ле Крозе - маленькая лыжная деревушка,
предлагающая одни из лучших условий для
сноубординга в Швейцарии. Легкий доступ
к фрирайду делает это место максимально
интересным для бордеров и лыжников всех
уровней катания. Пожалуй, лучшие спуски можно
сделать под подъемником Mosset Swiss.
Склон широкий и достаточно крутой наверху
для набора скорости, с парой скал для дропов.
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Ле Крозе – Валь-д’Илье, Швейцария

отдельную, обширную зону для развлечений.
В парке есть шейперы и инженеры, которые
поддерживают склоны в рабочем состоянии
и формируют новые фигуры в течение всего
сезона, так что парк постоянно меняется. Склоны
формируются с прицелом на прогрессивный
сноубординг и фри-скиинг. На этих склонах всегда
чуть больше кикеров, чем в обычном парке. Пенкен
Парк победил в номинации “Европейский парк
года 2010”, и ежегодно принимает на своих склонах
музыкальный фестиваль «Сноубомбинг», событие,
которое просто непозволительно пропустить. В
котором принимают участие музыканты и ди-джеи
мирового уровня
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Ле Крозе манит туристов не только крутыми
склонами и прекрасной панорамой городка, а и
уютной, задушевной атмосферой.

Хинтертукс
Ванс Пенкен Парк
Австрия)
(Майрхофен, Австрия) (Циллерталь,
Окруженный горами и ледниками, Хинтертукс

На солнечной стороне горы Пенкен по всей длине
склона раскинулся Ванс Пенкен Парк. Он вмещает
несколько зон: от детской до уровня профи и

Хинтертукс – Циллерталь, Австрия

ДОСУГ И СПОРТ
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Ванс Пенкен Парк

расположился в самом верху долины, у подножия
одноименного ледника. Это единственный парк в
Австрии, работающий круглый год с потрясающим
всесезонным парком и большим количеством
снега. Зона катания составляет 1500-3250м.
Просторы фрирайдного рельефа предоставляют
отличные поля пухляка, не перегруженные
утренними толпами горнолыжников. Летом
количество снежного покрова по всей длине трасс
зачастую больше, чем на многих курортах зимой.
Склоны всегда пустынны, а катание в футболке тут
норма.Разнообразие курортов удовлетворит как
профессионалов так и любителей. Куда поехать за
порцией адреналина - решать Вам

В
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ВЫБОР СТОЙКИ

ДОСУГ И СПОРТ

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ КРЕПЛЕНИЯ НА СНОУБОРД
Вы стали счастливым обладателем сноуборд комплекта или просто взяли
его покататься у друзей? Поздравляем с первым шагом и уже предвкушаем
первый вопрос, который возникает у начинающего сноубордиста: «Как
правильно установить крепления и вообще, каким боком вперед я должен
ехать?». В этой статье мы постараемся ответить на этот вопрос.
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Вот несколько способов угадать «ведущую»
ногу вне склона:
- Нужно разбежаться и прокатиться по любой
скользящей поверхности, какая нога будет
впереди - та будет «передняя» на сноуборде.
Для проверки можно прокатиться другой ногой
вперед, и оценить свои ощущения.
- Какой ногой вперед катаетесь/катались на
скейте - та и «передняя».
- Многие советуют попросить друга толкнуть
в спину, якобы, какой ногой шагнете первой, та
и «передняя». Метод сомнительный, но имеет
право на жизнь.
Однако самым верным методом является
непосредственный опыт катания на склоне,
ведь может быть окажется, что Вы тот
счастливчик, который умеет непринужденно
ездить в обе стороны?

2. Выбор стойки

•

«Регуляр» - передняя нога левая.

•

«Гуффи» - передняя нога правая.

Конечно, хочется угадать сразу свою
«сноубордическую ориентацию», чтобы с
комфортом начать учиться, не переставляя
крепления на холоде, и многим это удается.

Углы, на которые должно быть развернуто
крепление, выбираются в зависимости от
стиля Вашего катания (угол отсчитывается от
перпендикуляра к центральной линии, т.е.
крепление установленное поперек доски,
имеет угол 0о).

ДОСУГ И СПОРТ

1. Определение «передней» ноги

Крепления на доске можно расположить ближе
или дальше от концов доски, а также развернуть
на
произвольный
угол
относительно
центральной линии доски.
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Карвинговая стойка
Используется для катания на так называемых
«жестких» досках (спортивные карвинговые
дисциплины). В сочетании с ними используются
жесткие пластиковые ботинки (совсем как
горнолыжные), и углы на таких досках очень
большие: передний и задний угол находятся в
пределах от +70О до +35О.

Направленная стойка

Вы хотите прыгать

Сдвигаете переднее крепление максимально
вперед, заднее по удобству в среднее
положение, крепления ставим в стойку
«дакфут», т.е. переднее на +15О/+12О а заднее
на -6О/-9О. Это Вам позволит ездить в разные
стороны, приземлять градусы и стабильно
чувствовать себя в воздухе.

Вы хотите освоить
перила и фанбоксы

Аналогично с положением для прыжков,
однако можно позволить себе поставить
крепления максимально широко друг от друга.

Вы хотите фрирайд и целину

Это наиболее популярная стойка, которую
используют 80% райдеров. Передний угол
изменяется в пределах от +40О до +15О и заднийот +30О до 0О. В результате получается, что оба
колена смотрят вперед и плечи выровнены
относительно ног.

«Дакфут» стойка

ДОСУГ И СПОРТ

Эта стойка наиболее популярна у райдеров,
хотя изначально была распространена в
дисциплине хафпайп. В дакфуте передний угол
изменяется от +30О до 0О, а задний от -1О до
-20О. С такой стойкой переднее колено смотрит
вперед, а заднее назад, т.е. стойка напоминает
утиную, ну или клоунскую.

Сдвигаете оба крепления максимально назад
- это позволит всплывать носу доски в целине.
Переднее крепление ставим на +35О/+25О,
а заднее на +20О/+10О для максимальной
отзывчивости доски в поворотах.

Вы хотите резать дуги

Конечно, идеальным карвинговым снарядом
является жесткий сноуборд с ботинками,
похожими на лыжные, но если очень хочется,
красиво можно ездить и на обычной доске,
конечно, при условии, что она достаточно
жесткая в своем классе. Крепы ставите в
среднее положение или немного смещаете
вперед, для правильной загрузки носа доски.
Переднее крепление на +45О/+35О, заднее на
+25О/+20О. Остальное - дело техники.

Вы хотите научиться

Для тех , кто только учится и уже определился
с «передней» ногой, рекомендуем поставить
креппления в среднее положение: переднюю
ногу на +20О/+10О, заднюю на +10О/0О. Однако,
если еще не определились с направлением
стойки, то подойдет стойка «дакфут», она
хорошо помогает тем, кто делает совсем
Если все это только Вас запутало, не спешите первые шаги и ездит преимущественно
вставать на лыжи, вот краткая инструкция:
«листиком».
Желаем удачи в обучении и в освоении новых
дисциплин, и не забывайте, что сколько
райдеров, столько и вариантов любимых стоек
- пробуйте, импровизируйте, надеемся, что
наши советы Вам помогут.
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Dоспехи горца
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Крутые спуски и неровные поверхности привлекают любителей
острых ощущений. Они так и норовят схватить сноуборд либо
лыжи и отправиться покорять горы. Защитная экипировка
является неотъемлемой частью активного времяпровождения
зимой. От качества обмундирования зависит как ваше здоровье,
так и качество отдыха. Поэтому следует уделить особое
внимание в выборе снаряжения.
Ниже пойдет речь о том, какие есть виды экипировки и их
предназначение.

ТЕКСТ I Юлия Рондяк
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На сегодняшний день зимние виды спорта являются
весьма популярным времяпрепровождением
– подсчитано, что в настоящее время по всему
миру более 200 миллионов человек катаются
на лыжах и около 70 миллионов на сноуборде.
Соответственно, с таким стремительным развитием
самого спорта появляются все новые разработки,
которые облегчают и дают возможность полностью
насладиться катанием любому желающему. К
сожалению, как и любой другой спорт на открытом
воздухе, зимний спорт связан с риском получения
травмы, и даже возможны смертельные случаи.
По статистике, каждый горнолыжный сезон 1 из 100
катающихся получает травму, из - за которой ему
накладывают гипс или поддерживающую повязку.
Понятное дело, что опасность риска получения
травмы возникает чаще всего у новичков и
агрессивных райдеров, но и «бывалым» лыжникам
и сноубордистам не стоит расслабляться. Сосединовички на горнолыжном курорте, а также камни и
сучья представляют большую опасность.

Обычно бывают следующие травмы: повреждение
связок коленного сустава (около 25% всех
травм); повреждение и разрывы связок и мышц
(16%); переломы и вывихи (8%); повреждения
позвоночника (6%) , оставшиеся проценты делятся
между травмами головы и затылка.
Практически, любой вид спорта это достаточно
опасное занятие и чтобы достичь определенных
высоких результатов в любом деле, необходимо
очень долго и упорно тренироваться. Спросите
любого профессионала, и он Вам подтвердит,
что избежать травм не удается никому. Если уж
профессионалы травмируются, тогда что уж
говорить о новичках и просто любителях. Для того,
чтобы избежать травм, необходимо использовать

специальную экипировку.
Хотя горнолыжная
экипировка не дает стопроцентной гарантии
безопасности, все же шлем, например, на 60%
уменьшает риск получения травмы головы. Две
трети травм головы возникают как раз из-за
отсутствия хорошего шлема. Также важны : защита
спины, защита запястья, наколенники, налокотники,
наладонники и т.д.
К счастью, на сегодняшний день существует
большое количество фирм, которые занимаются
изготовлением экипировки, их выбор настолько
велик, что каждый может подобрать себе именно
то, что ему подходит. Среди таких фирм: ALPINA,
UVEX, ROSSIGNOL, MIVIDA, KALI, BOLLE, CAMPUS,
DAINESE, SCOTT, ELAN и много других.
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В соответствии со статистическими данными,
за прошедший сезон на горнолыжных курортах
Украины погибло 3 человека, травмировано
604. Причем количество погибших любителей
горных лыж ежегодно остается фактически на
одинаковом уровне. Для сравнения в Америке
частота смертности примерно равна 0,68 смертей
на миллион лыжных / сноубордических дней на
склоне. К счастью, очень немногие травмы во
всех зимних видах спорта классифицируются как
серьезные и потенциально опасные для жизни.
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Как и какую подобрать экипировку ? Виды,
предназначение:

Шлем

Самый важный элемент защиты – шлем. Он
защищает голову от черепно-мозговых травм,
которые очень легко получить при падении, а
осложнения могут быть самыми плачевными.
Шлем необходим не только фристайлерам и
фрирайдерам, которые носятся на бешеных
скоростях, а и начинающим лыжникам
или сноубордистам. Ведь даже обычный,
расслабленный спуск, может привести к
сотрясению мозга.
Прежде всего, нужно, чтобы шлем был удобным.
Потому при покупке шлема необходимо уделить
внимание тому, как он сидит на голове. Если он
где-то жмёт, давит, болтается, ну или Вам в нём некомфортно, то он не для Вас.
Если шлем немного великоват, но он очень
нравится, то не стоит расстраиваться, если вы
будете кататься в балаклаве (маска из ткани
которая прикрывает лицо от ветра), то шлем
будет сидеть как «влитой».
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Шлем обязателен, но к сожалению не всегда выдерживает
силу удара.
В комплекте со шлемом должна
быть мыслящая голова.

Также стоит уделить внимание особенностям
шлемов. Первое – вентиляция. Есть шлемы, в
которых её нет – каски или гоночные (по стандарту
соревнований в скоростных дисциплинах на шлеме
не должно быть вентиляционных отверстий).
Отличный вариант - когда есть регулировочная
вентиляция (можно прикрывать и открывать
отверстия), что позволит Вам более точно
настраивать её под разный тип катания.
Материал, из которого изготовлен шлем, также
играет свою роль. У всех производителей есть свои
предпочтения и фирменные материалы.
Стоит рассмотреть варианты простого шлема
или фул-фейс, то есть закрывающего и нижнюю
часть лица. Они хороши для больших скоростей,
бордеркросса, но мало подходят для фристайла,
так как гораздо тяжелее и в них неудобно крутить
головой. Если нужно дополнительно защитить лицо,
то можно поискать шлемы с лёгкой отстёгивающейся
пластиковой дугой или с козырьком. Большой вес
шлема повышает вероятность перелома шеи, так
как создаёт дополнительную нагрузку, особенно
при резких импульсах. Шлем обязателен, но к
сожалению не всегда выдерживает силу удара. В
комплекте со шлемом должна быть и мыслящая
голова.
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Спина

Травмы спины не такое частое явление, но
если случаются, то это всегда серьёзно и очень
болезненно. Фристайлеры в первую очередь
должны подумать о защите спины, так как они
чаще всех испытывают подобную нагрузку (разные
вращения, неудачные приземления, в особенности
на спину). Вариантов защиты есть несколько:
спина с лямками для фиксации, жилет с пришитой
спиной или целый бронекостюм. Тут опять же
нужно выбрать самый удобный вариант, и только
потом смотреть на технологию. Спины могут быть
укороченные или удлинённые. В удлинённых
нижняя часть обычно более подвижна для удобства.
Стоит также помнить о вентиляции спины, чтобы
вся влага не сопровождала Вас во время активного
отдыха.
-Позвоночник

- дело серьёзное.
Поэтому защита спины, не
менее важна. При опасном падении она не спасет, но минимизирует риск травмы.

Шорты

Вроде бы пятая точка – и так «мягкое место», но
защищать нам нужно не ее, а то, что немного
выше – копчик. Даже при слабом ударе он может
пострадать. При более серьёзном катании риск,
соответственно, возрастает. Защитные шорты не
защитят Вас от всех ударов, так же как и любая
защита не спасёт от синяков и ссадин. Шорты,
в большей степени, рассчитаны на скользящие
удары. Но и при обычном «плюх» - помогут. Всем
новичкам рекомендуется выбирать шорты
с
пластиковыми накладками на копчике и на боках,
так как при серьёзных падениях они принимают и
распределяют удар на мягкую подкладку.

Колени

Так же, как и шорты, принимают на себя наиболее
частые удары, особенно при обучении. Они
предотвращают синяки, защищают от вывихов,
ссадин и прочих неприятных травм.
Существуют мягкие, жёсткие и специализированные. Мягкие колени защитят от не очень сильных
ударов, но не спасут от серьёзных ушибов об

58
лёд или камни. Специализированные колени
покупаются людьми, у которых уже есть травмы, но
желание кататься не пропало. Также рекомендуется
обратить внимание на колени с защитой голени –
лучшая фиксация сустава и бо́льшая защита.

Кисти
Защита запястья позволяет зафиксировать его
в правильной позиции и препятствует сильным
перегибам, переломам и вывихам, так как при
падении бо́льшая часть нагрузки идет на кисть. Её
защита может быть встроенной в перчатку или же
отдельной, односторонней и двусторонней. Если
она отдельная, то можно её вставлять в новые/
запасные перчатки/варежки. Встроенная обычно
выкидывается вместе с перчатками, когда они
рвутся, что бывает довольно часто. У некоторых
моделей защита крепится к внутреннему вкладышу,
что очень удобно. Большинство людей отдают
предпочтение односторонней защите – лучше
сидит на руке, но при этом функциональнее
(внешняя накладка дает больше фиксации). Ещё
стоит обратить внимание на фиксирующий ремень
варежек/перчаток. Если он широкий и плотный, то
создаёт дополнительную фиксацию кисти. Также
для фиксации можно использовать эластичный
бинт.

Фул амрор
Включает в себя защиту локтей, плечевых суставов,
груди и рёбер. Этот костюм «терминатора» для тех,
кто серьезно задумался над собственной защитой,
но не хочет отдельно подбирать компоненты.
Поможет в бордеркроссе, в горах, где можно
напороться на камни. Основной критерий –
удобство. Некоторые фул аморы имеют регулировку,
что весьма полезно, и поможет Вам отрегулировать
костюм.
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Увы на сегодняшний день в защите катаются
преимущественно дети, хотя согласно «Правил

безопасности
обустройства,
безопасной
эксплуатации
и
содержания
горнолыжных
трасс» (утвержденных приказом МЧС Украины от
07.12.21012г. п.5.1.14. Пренебрежение средствами
защиты), горнолыжнику запрещается находиться на
горнолыжной трассе без шлема. Но наши и лыжники,
и сноубордеры успешно эти правила игнорируют,
все снова озадачивая докторов в травмпунктах.
Свой вклад в минимизацию риска получить
травму при горнолыжном катании, внесла и
Международная федерация лыжного спорта (FIS),
которая разработала «Правила поведения на
склонах». Эти правила приняты для всех стран с
горнолыжными курортами, в том числе и Украины.
Правила FIS применяются ко всем лыжникам и
сноубордистам. Становясь на лыжи или сноуборд,
Вы автоматически попадаете под действие этих
правил, независимо от того, знаете вы их или нет!
Важно ли хорошее горнолыжное снаряжение?
Несомненно! Правильная экипировка - залог
хорошего зимнего отдыха. Выше наведены
несколько примеров того, какая она должна быть,
и какие фирмы их производят. Если же Вы сами не
можете подобрать себе экипировку, или ищете чтото новенькое, то каждый год в Киеве проводится
специализированная
выставка «Winter Sport
eXtreme»(«Зимний экстрим»). Здесь представлены
ведущие производители снаряжения для активного
зимнего отдыха. Даже самые заядлые экстремалы
думают о своей безопасности. А защитная
экипировка – это неотъемлемая составляющая
безопасности отдыха и защиты здоровья.
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КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ
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Когда наступает зима, в нашем окружении
всегда находится 1 или 2 пессимистично
настроенных человека, которые спешат
задать этот важный вопрос:
«Зачем? Зачем далеко ехать, чтобы заняться
зимними видами спорта? Зачем платить
деньги за то, чтобы оказаться на морозе, да
к тому же подвергать себя риску получить
травмы?»

1
2
3

Горы позволяют нам отвлечься от повседневных
забот и дарят нам большой глоток свежего воздуха
во время затяжного зимнего периода, трудно переносимого человеком. Слушая тишину на вершине
трассы или в глубине леса, мы мгновенно ощущаем прилив сил – энергию, которая наполняет наше
тело. Созерцание уникальной панорамы заснеженных гор успокаивает и снимает напряжение с нашего организма, привыкшего находиться в состоянии
постоянного стресса.
Зимние виды спорта (такие как горные лыжи и сноубординг…) относятся к тем редким видам спорта,
которыми можно заниматься всей семьёй. Это виды
спорта, которые объединяют поколения! Какие подобные примеры Вы ещё можете привести? Таким
образом, Вы сможете провести время вместе с детьми и разделить с ними свои ощущения и приятные
моменты.
Лыжи – вид спорта, которыми можно заниматься
несколько лет подряд. Таким образом, у Вас появляется огромное поле возможностей для совершенствования своего мастерства!

4
5
6
7

Лыжи и сноубординг – очень полезные виды спорта. Они позволяют одновременно работать над
выносливостью и силой, заставляют работать все
мышцы тела (в частности, мышцы ног, ягодиц, а также пресса и рук). Кроме того, эти занятия хороши
для развития равновесия и координации!
Горнолыжный спорт, сноубординг, телемарк, беговые лыжи… всегда можно попробовать что-то
новое. Как только возникнет ощущение скуки (что
случается довольно редко) или чувство, что дисциплина освоена полностью, существует множество
других способов развлечь себя, в зависимости от
своих собственных желаний.
На станциях для зимних видов спорта скучать не
приходится. Обычно горнолыжные базы предлагают множество других развлечений, помимо занятий
выше упомянутыми видами спорта: снегоступы, собачьи упряжки, хоккей на льду, катание на санях,
шопинг, плавание в бассейне, спа-процедуры, массаж… Столкнувшись с таким количеством предложений, трудно будет сделать выбор!
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10 лучших ответов, которые
можно дать этим ворчунам:

Все зимние виды спорта (лыжи, сноубординг и любой другой вид деятельности на открытом воздухе) позволяет сжечь огромное количество лишней
энергии – около 500 калорий в час… Это намного
лучше, чем прогуливаясь вдоль тротуара, дышать
выхлопными газами!

8
9
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Горнолыжный спорт – один из тех редких видов
спорта, которые помогают одиноким людям найти
свою половину! Механические подъёмники - место, прекрасно располагающее к неожиданным
встречам. Некоторые базы даже организуют периоды «лыжных свиданий»!
Как приятно отдохнуть после катания на лыжах: так
прекрасен момент, когда снимаешь свои лыжные
ботинки, садишься на террасе, потягивая какой-нибудь напиток в ожидании знаменитого раклета…
Тот, кто не катается на лыжах, не поймёт, о чём идёт
речь!

ДОСУГ И СПОРТ

Назад в детство: для многих людей отдых на горнолыжной базе – перерыв в бешеном ритме повседневных обязанностей. В горах можно легко впасть
в детство, забыть об ответственности и стрессе от
работы, предаваясь спуску на санях с друзьями или
битве снежками с детьми.
Только тогда мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо себя
чувствуем.

Лыжи - это один из лучших
способов поддержывать
и совершенствовать свою
физическую форму, а
кажый спуск - это общение
с природой, чистый свежий
воздух, море адреналина и
запас хорошего настоения
на весь год.
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НА ЛЫЖНОМ
СКЛОНЕ

ДОСУГ И СПОРТ

Текст | Соломия Ли

Большинство начинающих фотографов, которые изучили инструкцию к своему
фотоаппарату, задаются вопросами: неужели для фотосъёмки при отрицательной
температуре воздуха нужны какие-то особенные фотоаппараты? Не пострадает ли
мой аппарат после такой съёмки? Можно ли обычным фотоапаратом сделать зимние
фотографии?
Нет, никаких особых фотоаппаратов для зимней фотосъёмки не нужно, хоть и в
инструкции чётко написано, что их фотокамера не может снимать при отрицательной
температуре. Но мы расскажем как при соблюдении некоторых правил, практически
любой фотоаппарат сможет снимать даже в 30-ти градусный мороз! Но вы спросите: «А
как же инструкция?» А всё очень просто: производители фотоаппаратов просто хотят
перестраховаться, потому что аппарат при съёмке в мороз может не соответствовать
заявленным характеристикам.
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Прежде всего, следует знать 3 главные вещи:

1.

Фотографировать в мороз можно! Но
прежде всего придется побеспокоиться о
фотоаппарате, а не об отмороженных пальцах.

2. Помните, что его производитель

никогда не
сможет гарантировать работоспособноть аппарата
при отрицательной температуре.

очень внимательно, и не забывайте, что Вы
можете потерять гарантию на фотоаппарат,
если причиной поломки станет эксплуатация
фотоаппарата в неподходящей окружающей
среде при отрицательной температуре и
повышенной влажности.
В первую очередь нужно избегать конденсата.
Если линзы объектива или видоискателя все
же запотели – ваше дело плохо! Причиной его
образования является холодный корпус камеры
и тёплый влажный воздух. Проблема в том, что
конденсат образуется не только на поверхности
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Как фотографировать
в мороз.

3. Всегда читайте правила зимней фотосъёмки
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камеры и линзах объектива, а и на электронной
начинке камеры. По незнанию включая фотоаппарат,
дорогостоящий ремонт вам обеспечен.
Если Вы зашли в теплое помещение – нельзя
включать фотоаппарат с холодным корпусом! Тем
более, если на нем уже образовались испарины!
В таком случае следует немедленно вынуть
аккумулятор, карту памяти и не трогать камеру в
течение часа (за это время камера нагреется до
температуры помещения).

Некоторые фотографы снимают в перчатках, но не думают
над тем, что могут закрыть датчики фотоаппарата, сбить
настройки, или, что наверное в этой ситуации хуже всего,
уронить дорогостоящий инструмент в сугроб или на лёд.
Многие фотографы приобретают специальный
футляр (кофр) или фотосумку, так как она хорошо
защищает ваш агрегат от внешних факторов:
падений, резких перепадов температуры, мороза
или же жаркой погоды.
Помните: нельзя выносить запотевший фотоаппарат
в мороз или холодную погоду! Замёрзший
конденсат повредит не только линзы объектива, а и
механично-подвижные детали.

Некоторые фотографы, делая снимки в мороз,
всячески стараются согреть свой аппарат под
теплой одеждой. Температура и влажность под
курткой может быть намного выше, чем снаружи и
Вы даже не успеете заметить, как камера покроется
конденсатом, а он в холодную пору замерзает на
линзах объектива. Поэтому если Вы решились
фотографировать в мороз, постарайтесь держать
камеру в относительно сухом воздухе, ведь для
фотоаппарата страшен перепад температур и
влажности, а не мороз.

Экономьте электричество

На морозе больше всего страдают элементы питания
фотоаппарата: батарейки или аккумуляторы.
Электрическая ёмкость источников питания сильно
уменьшается при низких температурах, поэтому
желательно носить с собой запасные батарейки,
ведь без них Вам не удастся сделать такое же
количество снимков как летом.
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Если Вы любитель запечатлеть красоту зимы в
самом расцвете, советуем приобрести запасной
комплект аккумуляторов.
Их следует держать отдельно от камеры (например,
под верхней одеждой) пока они не потребуются
для фотосъёмки. Также в перерыве между съёмкой
желательно и основной комплект вынуть из
фотокамеры, и переложить во внутренний карман
одежды.
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Следите за руками

Если погода вас не пожалела и в день съёмки выдался жуткий мороз, снимайте рукавицы или перчатки.
Отлично, если Вы приобрели специальные перчатки
для фотографов. Если не удалось этого сделать, то
снимайте рукавицы перед началом фотосъёмки
или пользуйтесь старыми шерстяными перчатками,
предварительно срезав по полпальца. Не нужно
отрезать все пять: в большинстве случаев вы будете
использовать только большой и указательный.

Держите камеру сухой

Если Вы обладаете пыле- и влагозащищенной
фотокамерой, избегайте попадания на её
корпус, объектив и линзы капель воды, и всегда
старайтесь держать при себе тряпочку для ухода
за фотоаппаратурой, которой легко можно
промокнуть влагу. Во время длительных перерывов
между съёмками надевайте на объектив крышку и
убирайте фотоаппарат в кофр или фотосумку. При
кратковременных перерывах старайтесь держать
камеру вниз объективом.
И напоследок: если Вы очень любите свой
фотоаппарат, дали ему имя, но жить не можете без
фотографирования зимы, её заснеженных сугробов,
в восторге от нетронутого снега, то отличным
вариантом для Вас станет ремонт в «кабинете
раздумий»!
Вы и Ваш любимый агрегат будут в полной
безопасности, а главное, Вы сможете снимать
столько раз в день, сколько захотите или сколько
потребуется.
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Если Вы хотите дополнительно сэкономить заряд
батареи, смело отключайте все ненужные для вас
на тот момент функции и старайтесь минимально
использовать фотовспышку и зум объектива.
Большинство камер тратят много энергии при
включении,
происходит
самотестирование
камеры, поэтому советуем избегать частых
включений-выключений аппарата. При длительном
простое фотокамеры лучше включить функцию
автоотключения и не трогать никакие кнопки пока
она находится в «спящем» режиме.
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ГОРНОЛЫЖНИКУ
Поскольку настоящий подарок — всегда сюрприз, сразу
исключаем вещи, требующие обязательной примерки:
горнолыжные ботинки или костюмы. Эти вещи одаряемый
должен примерить лично, поэтому покупать «по размеру»
крайне не рекомендуется. Не стоит покупать очки или
шлем — здесь еще более важны именно личные ощущения.
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Из одежды можно купить без примерки: забавную
шапочку или полоску, а еще лучше – и то и другое.
Если хотите, чтобы шапочка действительно
пригодилась именно при катании, а не просто для
зимних прогулок, то выбирайте шапочку с полоской
флиса изнутри (без нее шапочка продувается даже
при небольшом ветре).
Опыт поездок в большие горы показывает, что,
в дополнение к шапочке, наличие полоски,
закрывающей уши (и желательно тоже с флисом),
при сильных ветрах обеспечивает полный
комфорт, а когда ветер стихает – ее можно снять
и положить во внутренний карман, который из-за
минимального
объема «вложения» нисколько не
вещи.
будет оттопыриваться.
Еще одна отличная и недорогая вещь – повязка на
шею в форме трубы, которой можно закрывать не
только шею, но и всю нижнюю часть лица, вплоть
до маски. Имеет смысл брать только плотные
модели из флиса, тонкие абсолютно бесполезны.
В ветреный день Ваш друг скажет вам спасибо, и
не раз. Те, кто бывал на перевалах в высокогорье,
всегда Вам подтвердит необходимость такого
аксессуара.
Перчатки – отдельный разговор. Комфорт после
надевания, расцветка, форма перчатки – понятия
и характеристики сугубо индивидуальные. Но
если Вы решили все-таки подарить перчатки
без примерки, то обязательно учитывайте, что
перчатки должны быть действительно хорошими
(таковые стоят недешево и цены начинаются от 600
грн.), изготовлены из мембранных материалов и с
хорошим утеплителем.
Замечательная вещь – кожаные перчатки, но
обойдутся они еще дороже.
Носки. Поверьте – это замечательный подарок!
Если ваш друг – горнолыжник, но еще не обзавелся

собственным парком
носков (что зачастую
актуально для начинающих), подарите хорошие
горнолыжные носки. Красивые (розовенькие для
девочек ) или самой обычной расцветки – не важно,
главное, чтобы они были с зонами разной толщины,
разного плетения и из разных нитей. Только такой
носок имеет право называться горнолыжным (цены
начинаются от 190 грн.).
Вариант для мужчины – фляжка. Так приятно порой
бывает, сидя на ледяном подъемнике, обдуваемом
всеми ветрами, сделать глоточек чего-нибудь
горячительного
Ну, а если Ваш знакомый катается с рюкзаком
(только в этом случае!), можно подарить маленький
стильный термос, который позволит отказаться от
«чего-нить горячительного» в пользу душистого
горячего кофе, чая или «колдовского» напитка
на травах, что, на наш взгляд, намного полезнее и
безопаснее.
Из прочего можно рассмотреть такие варианты как
солнцезащитные очки, рации (Внимание! Иногда
их продают по одной! Для подарка нужно не менее
двух :)), герметическая упаковка для документов,
рюкзак и др. необходимые конкретному человеку
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УПРАВЛЕНИЕ

Украина
Мир

2013

ГОРНОЛЫЖН

Каждый год в начале
сентября все, кто
интересуется горнолыжной индустрией, путешествиями, активным
отдыхом и спортом, собираются на «Горнолыжном форуме» во Львове.
Это ежегодное событие
по-прежнему остается
единственным
мероприятием в Украине, где
можно поделиться опытом в горнолыжной
индустрии, найти
надежных бизнес-партнеров и просто хорошо
провести время среди
«своих».

ТЕКСТ I Юлия Рондяк . Альберт Ли

УПРАВЛЕНИЕ

НЫЙ ФОРУМ

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
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Традиционно выставка прошла во Львове.
Красота этого города не перестает удивлять
туристов со всего мира, а горные массивы
находятся совсем рядом. Именно поэтому
место встречи не меняется уже второй год
подряд.
Целью
выставки
является
развитие
горнолыжной индустрии Украины и повышение престижа отечественных горнолыжных
курортов туристических комплексов и
баз отдыха; ознакомление посетителей с
новостями рынка; представление возможности
обмену опытом с зарубежными партнерами
и налаживания деловых контактов. Тематика
выставки: системы оснежения, контрольнопропускные пункты, канатно-кресельные
подъемники,
системы
безопасности,
спортивная экипировка, оборудование для
пунктов проката, снегоуборочная техника,
услуги по проектированию, строительству
горнолыжных комплексов и других спортивных
объектов.
В этом году нас посетили представители из
стран, где горнолыжный отдых стал очень
популярным, а именно: США, Швейцария,
Польша, Словакия, Италия, Швеция, Чехия,
Россия. В выставке принимали участие такие
зарубежные компании как: SMI, SUPERSNOW,
BARTHOLET, ALVENIUS, MND, CKAДO, LUBOMIR
REK, NEVEPLAST. Они поделились своим
опытом и видением развития горнолыжной
индустрии в Украине. А также и украинские
компании: BRP, HorizontAL, AFG, Bukovel Ski
School, ARTISSNOW, APSI, EUROSAUNA-POOL
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и магазин «Пан Спортсмен». Ранее мы уже отмечали, что
Украина – страна с огромным потенциалом для развития
горнолыжной индустрии. Теперь отчетливо видно, как этот
потенциал воплощается в жизнь. Чем больше у нас в стране
будет курортов, оборудованных хорошей техникой, тем
больше появится гостиниц, вырастет турпоток, появится
конкуренция среди владельцев гостиниц – и, в конечном
итоге, все это пойдет на пользу простым туристам.
Во время выставки также проводились семинары, на
которых обсуждались важные темы для горнолыжной
индустрии. Здесь можно было услышать интересные
факты о: снеге и работе с ним, а также отметить важные
моменты для дальнейшей работы от ведущих специалистов
в этой области. В очередной раз нас порадовал своей
презентацией Николо Берточчи (представитель фирмы
«Neveplast»), он подробно объяснил нюансы работы с
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искусственным покрытием для более эффективного
его использования. Качество и комфортность такого
покрытия посетители выставки имели возможность
попробовать прямо «не отходя от кассы». Горка с
этим покрытием была установлена возле входа
в здание. Каждый желающий мог прокатиться по
горке на сноуборде, лыжах и сноутюбах («надувных
ватрушках»). Качество искусственного покрытия
Neveplast смогли оценить и ученики
школы
олимпийского резерва горнолыжного спорта ФСТ
«Динамо» Украины и профессиональные райдеры.
Своего рода аттракцион был доступен всем, кто
даже просто проходил мимо, но мимо никто не мог
пройти, ни маленькие дети, ни даже бабушки.
Также хотелось бы отметить, что в этом году
впервые на выставке компания BRP представила
свои новые разработки техники для активного
отдыха наивысшего класса: снегоходы Ski-Doo
(спортивные, туристические, утилитарные Wide
Track и Cross Country). Квадроциклы Can-Am (SSV,
для путешествий и работы, спортивные и для
прогулок). Несомненно, компания постаралась,
и такая техника придется по вкусу всем. Опыт
показывает, что активный досуг является одним
из самых динамичных и актуальных направлений
бизнеса.
Как всегда интересной была спортивная программа
– в рамках Форума прошли соревнования по
забегу с ездовыми собаками. В соревнованиях
также смогли принять участие желающие и с
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довольными и здорово повеселились.
Желая объединить всех, кто занимается
активным отдыхом, мы ежегодно расширяем
поле деятельности «Горнолыжного форума»,
и приглашаем всех желающих на наш Форум в
следующем году.
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другими породами собак. Желающих проверить
свою спортивную форму оказалось больше, чем
предполагалось. Победители соревнований были
щедро вознаграждены как денежными призами из
призового фонда журнала «Лыжный Курорт», так и
вкусными подарками от ведущих производителей
кормов для собак. Дети и взрослые – все остались
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КАЛЕНДАРЬ МИРОВЫХ ВЫСТАВОК

GO & REGIONTOUR

Даты проведения
16 .01. – 19.01.
Страна, город
Чехия | Брно
Место проведения Brno Exhibition Centre
Одна из крупнейших ежегодных выставок Чехии и
центральной Европы в сфере туризма, направлена
на развитие и поддержку туризма в Чешской Республике. Выставка разработана для встреч и собраний заинтересованных лиц, для обмена: знаниями
и опытом в сфере развития туризма. Так же на выставке ежегодно отмечают открытие нового туристического сезона.

Grand Ski 2014

Даты проведения
21.01-22.01
Страна, город
Франция| Шамбери
Место проведения В.к. Savoiexpo
Выставка горнолыжного спорта и туризма. На выставке соберутся профессионалы сектора туризма,
специализирующиеся на товарах и услугах, адаптированных для зимних видов спорта. В течении 2
дней выставки будет представлено более 450 туроператоров из Франции и других стран мира. Будут
также представлены компании, работающие в секторе гостиничного и ресторанного бизнеса, арендаторы транспортных средств и различного оборудования для зимних видов спорта.

Ispo Winter

Даты проведения
26.01-29.01
Страна, город
Германия| Мюнхен
Место проведения New Munich Trade Fair Centre
Mеждународная выставка спортивного снаряжения, оборудования и одежды. Здесь собираются
лидеры мировой индустрии спорта, чтобы оценить
появившиеся в этой области инновации, товары и
бизнес - решения. Выставка признается специалистами главным событием своей индустрии.
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SIA Snow Show

Даты проведения
23.01-26.01
Страна, город
США| Денвер
Место проведения Colorado Convention Center
Ежегодная выставка товаров снежной спортивной
индустрии. На ней будут представлены новые стили, технологии, инновации, культуру зимних видов
спорта. Это отличная возможность пообщаться с
представителями этой промышленности, а также
опробовать снаряжение следующего сезона.

ISPO Beijing 2014

Даты проведения 19.02-22.02
Страна, город
Китай| Пекин
Место проведения China National Convention Center
Выставка освещает актуальные направления спортивной моды и направлена на продвижение и расширение азиатского рынка. Свыше 400 экспонентов
и 500 брендов демонстрируют экипировку, аксессуары, снаряжение и технику для активного отдыха на
площади 35 тыс. кв. м. Выставка предлагает участникам, разместить продукцию в одной из трех основных секций, посвященных традиционным и экстремальным видам спорта.
В рамках мероприятия пройдет конференция по
развитию лыжных видов спорта, а также присуждение награды за наиболее значимые результаты
деятельности национальных предприятий и выдающиеся достижения за пределами Китая.

Alpitec China 2014

Даты проведения
19.02-20.02
Страна, город
Китай| Пекин
Место проведения
China National Convention
Center
3-я международная выставка горных и зимних технологий. На ней будут представлены: Канатные дороги и подъемники, снегогенераторы, техническое
оснащение горнолыжных курортов, уход и обслуживание трасс, автоматы по продаже билетов, системы контроля и доступа, машины и оборудование для обеспечения безопасности, спасательных
операций и защиты от схода лавин в альпийских
районах, а также: радиосвязь и системы наблюдения, товары для отдыха, снегоходы и вездеходы ,
рабочая и защитная одежда для персонала.

MITT / Путешествия и туризм

Даты проведения
19.03-22.03
Страна, город
Россия| Москва
Место проведения ЦВК «Экспоцентр»
Это крупнейшая в России международная туристическая выставка, входящая в пятерку ведущих туристических выставок мира. Выставочная площадка
с общей выставочной площадью 150 тыс. кв.м. MITT
на четыре дня становится живым эпицентром переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями, а участие в ней является необходимым условием успеха в грядущем сезоне туристического
бизнеса
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КАЛЕНДАРЬ МИРОВЫХ ВЫСТАВОК
Expo-Zim

Даты проведения
09.04 – 11.04
Страна, город
Италия| Больцано
Место проведения Fair Bolzano
Prowinter – является единственной международной
специализированной выставкой, предназначенной
только для прокатов лыж и услуг, связанных с зимними видами спорта.

Даты проведения
28.11 – 01.12
Страна, город
Сербия | Белград
Место проведения Belgrade Fair Grounds
Выставка специализируется на зимних видах спорта, путешествиях и туризме, спортивном инвентаре и оборудовании, также на туристической моде,
одежде и аксессуарах.

IAAPA Attractions Expo

Лыжный салон & Ski Build
Expo

Даты проведения
17.06 – 20.06
Страна, город
Китай
Является крупнейшим событием идея обмена информацией и опытом. Более чем 100 компаний
представят образовательные программы для профессионалов бизнеса в отрасли привлечения и
развлечения клиентов. Выставка соберет вместе
лидеров туристической отрасли, которые продемонстрируют свои новейшие продукты .

SAM Mountain Planet

Даты проведения
23.04 – 24.04
Страна, город
Франция| Гренобль
Место проведения SAEM Alpexpo
Выставка проводится раз в два года с 1974 г. и за время своего существования стала наиболее авторитетным форумом для специалистов горнолыжного
бизнеса со всего мира. На выставке представлены
проекты, способствующие развитию горной местности в зимний и летний сезон, а также улучшению
городской среды. Mountain Planet - крупнейшая в
мире отраслевая выставка, где основное внимание
уделяется всесезонной деятельности. Горные велосипеды , SPA салоны и оздоровительные центры,
гольф, летный отдых и развлечения также будут
представлены на выставке.

SPORT Life

Даты проведения
04.10 – 07.10
Страна, город
Чехия | Брно
Место проведения Brno Exhibition center
Крупная международная выставка в сфере спортивных игр, оборудования и аксессуаров для занятий
спортом активного отдыха и проведения времени
на природе.

Даты проведения
25.10 – 27.10
Страна, город
Россия | Москва
Для таких отраслей горнолыжной индустрии как
горнолыжный туризм и туризм в горах, спортивный бизнес, производство и продажа экипировки
для горнолыжного 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.

Alpitec 2014

Даты проведения
09.04 – 11.04
Страна, город
Италия| Больцано
Место проведения Fair Bolzano
Международная выставка зимних и горных технологий. Она проводится раз в два года и привлекает всех, кого интересует спорт и отдых, здоровье и
красота, туристические услуги и т.п. Широкий ассортимент представленных на выставке товаров и
услуг заслуженно закрепляет за ней звание лидера
в данной отрасли. Организатор выставки в Италии
— компания «Fiera Bolzano Spa» старается сделать
ее эффективным инструментом для продвижения
бизнеса для ее участников и посетителей, помочь
им в развитие взаимовыгодных связей и перспективных контактов.

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Prowinter 2014
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КАЛЕНДАРЬ УКРАИНСКИХ ВЫСТАВОК
Мир Развлечений 2014

Даты проведения
04.03– 06.03
Город
Киев
Место проведения МВЦ
Выставка посвящена активному проведению свободного времени, на ней будут представлены: Аттракционы, как парковые так и экстремальные;
надувные аттракционы и воздухоопорные сооружения; оборудование для детских и спортивных
площадок; оборудование для боулинга, бильярда и
спорта;
3D/4D/5D/6D кинотеатры; имитаторы и игровые
автоматы; электро- и веломобили, картинги и автодромы;
парки, центры семейного отдыха, сетевые операторы развлекательного оборудования, ассоциации;
сертификация, техническое обслуживание аттракционов и развлекательной техники и т. д.

Международная выставка-форум
«Украина — Мир»

Даты проведения
06.09– 07.09
Город
Львов
Выставка создана 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. Тематика выставки: Системы оснежения;
контрольно-пропускные пункты; канатные подъемники; системы безопасности; спортивная экипировка; оборудование для пунктов проката; снегоуборочная техника;
услуги по проектированию, строительству горнолыжных комплексов и других спортивных объектов.

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Sport Industry

Даты проведения
23.05– 25.05
Город
Киев
Место проведения МВЦ
V Международная выставка-продажа «Sport
Industry» 2014 — это единственная и самая крупная
специализированная выставка спортивного оборудования, услуг, спортивной одежды и аксесуаров в
Украине в настоящее время, которая проходит один
раз в году. Здесь отражены все важные направления развития спортивной индустрии.

Міжнародний туристичний
салон «Україна’2014»

Даты проведения
23.10– 25.10
Город
Киев
Самое большое событие сезона осень-зима для
профессионалов турбизнеса. Пройдет презентация широкого ассортимента предложений туристического сезона, направлений, маршрутных программ и бонусных систем. Также пройдет обучение
по продаже своего продукта и программа Match
Making.

ЗИМНИЙ ЭКСТРИМ WSX

Даты проведения
08.11– 10.11
Город
Киев
На «Winter Sport eXtreme» можно будет найти последние новинки спортивно-туристической прессы
и получить исчерпывающую информацию о самых
известных горнолыжных курортах, их инфраструктуре и по страхованию спортивного туризма. Целевая аудитория выставки: государственные закупочные структуры; спортивные федерации и
организации; предприятия оптовой и розничной
торговли: оптовые компании, спортивные магазины, супермаркеты; спортивные клубы и неформальные спортивные сообщества; профильные министерства и ведомства; спортивные сооружения:
горнолыжные комплексы, физкультурно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные комплексы,
ледовые стадионы и катки и т.д.;профессиональные
спортсмены и спортсмены-любители.

GO!Sport

Даты проведения
09.02
Город
Киев
Выставка Go!Sport это площадка для открытого
диалога между руководителями, управляющими и
владельцами спортивных оздоровительных центров и спортивных клубов, производителями и потребителями спортивных товаров и оборудования.
Участники выставки могут выбрать как традиционные, так и эксклюзивные форматы участия для максимально эффективной презентации своей продукции и услуг.
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пропонує обладнання для гірськолижних курортів:
•
•
•
•
•
•

Канатні витяги крісельні, буксирувальні та дитячі;
Проектування канатних доріг різного класу та типу;
Системи штучного засніження DEMACLENKO, насосні станції Caprari, проектування, розрахунки;
Снігоущільнювальні машини різних марок та класів;
Запасні частини до снігоущільнювальної техніки (на ходову: штеги, шини, привідні зірки, гумові
стрічки тощо);
Системи допуску;

В наявності на складі в Україні:

1. Канатний витяг «Мультиліфт» (Німеччина). Довжина 220 метрів, потужність приводу 9,5 кВт.
Керування частотний перетворювач (плавне регулювання швидкості, економія ел. енергії). Верхня станція
регулюється по висоті. Витяг повністю оцинковано.
2. Снігогенератор LENKO 880 (1992 р. виробництва). Після ревізії.
3. Шини для снігоущільнювальної техніки. R14, R13 10-ти шарові, тощо. Штеги алюмінієвий сплав 30мм
(РВ200 стара модель), та 40 мм. Привідні «зірки» для машин різних моделей. Гумові стрічки для ратраків
різноманітних моделей.
4. Комплектуючі для систем штучного засніження : рукава PN60 довжина 20м, кабелі 63А 5Р.
5. Система допуску: індивідуальне програмне забезпечення, он-лайн підтримка, перший рік безкоштовне
сервісне обслуговування, в комплекті турнікети SKIDATA з безконтактними зчитувачами.
6. Канатний витяг буксиру вальний Doppelmayer 2000 рік виробництва. Опори Т-подібні на анкерних
болтах, витяг оцинкований.
7. Буксирувальні пристрої (бугеля) Doppelmayer з довЦЦгою «шваброю».
тел: +38 (050) 4427744; +38 (067) 2308331
www.snowpro.com.ua
alski@mail.ru
03038 м. Київ. Вул.. Протасів Яр 23

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тюбы (ватрушки)
всесезонные Neveplast.
+38 (093) 468-56-37

Мультилифт (50м)

Новые и б/у
+38(067)673-60-76

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА
Тел.: +38 (067) 67-911-54
e-mail: office@skiresort.com.ua

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Новый, по хорошей цене.
тел.: +38(067)340-12-25

Аренда, продажа
снегогенераторов.

ПОДПИСКА
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www.artissnow.com

Представительство в Украине : г. Львов, ул. Зоряна 27а, 79054 Украина тел./факс: +38 032 243 50 00

office@artissnow.com.ua

