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С Л О В О

Р Е Д А К Ц И И

Письмо
редакции
Н

аверняка вы приезжаете в горы, чтобы насладиться красотой естественных природных декораций, оставив будничную суету в городах. Вы
знаете, что отдых подарит ощущение безграничной свободы, настроит
на позитивный лад и придаст энергии. Особенно это необходимо после неоднозначного 2020-го. Согласны?
В понятие «отдых» каждый из нас вкладывает что-то свое. Для кого-то это
активное время: катание на лыжах, сноуборде или коньках, долгие прогулки
по уютным улочкам, посещение мастер-классов и знакомства с новыми людьми.
А для других — в свое удовольствие нежиться в теплой кровати отеля, отключив
телефон, релаксировать в спа, ужинать в ресторанах и созерцать фантастичес
кие пейзажи.
Какой бы вариант вы ни выбрали, команда Горно-туристического центра
«Газпром» знает, как воплотить его в жизнь. «Тот самый курорт» открывает
для вас сезон впечатлений, который поможет перезагрузиться по полной и оставить всё плохое в прошлом.
В этом выпуске редакция #ВСТИЛЕГОР собрала путеводитель по сезону
впечатлений 2020/2021. От интервью с интересными личностями из мира моды,
музыки, спорта до подробных обзоров видов горнолыжного отдыха, развлечений для всей семьи, а также новинок на курорте «Газпром».
Вам остается принять самое важное решение — как вы хотите провести свой
лучший отдых в горах. Поскольку, где его провести — вы уже определились.

Ваш Тот самый курорт
Редакция #ВСТИЛЕГОР
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Г О Р Д О С Т Ь

ÃÊ «Ïîëÿíà 1389 Îòåëü è Ñïà»
Òðàññà Ñ1
Òðàññà Ñ1

ïðèþò Ïñåõàêî
Ñíîóòþáèíã
ÑÒÀÐÒ
WC

Õàñêè ïàðê

Îëåíüÿ ôåðìà

Êàôå

Îñòàíîâêà
ñíåãîõîäà

Òþáèíã-êðîññ

Ñíîóòþáèíã
ÔÈÍÈØ
Âèðòóàëüíàÿ
ðåàëüíîñòü

Ðåñòîðàí
«Ïõàëè Õèíêàëè»

Фабрика снега
Если снег выпал, значит, кто-то
его произвел. Этим и занимается
секретная Фабрика снега! Профессор Минусович и Сумасшедший
ученый Алхимик расскажут, откуда
берется первый снег, какие бывают
снежинки, проведут несколько
увлекательных опытов.

Ïàðê äåòñêèõ
ñíåãîõîäîâ

ßðìàðêà
ÑÖÅÍÀ
Ñìîòðîâàÿ
ïëîùàäêà

Âûñòàâêà-ïàðê
«Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»

Ñíåæíûå
ãîðêè

DJ

Ôàáðèêà
ñíåãà
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Эх, забраться бы на вершину крутой
горы, усесться поудобнее на ледяночку и съехать с ветерком, обгоняя
детвору и прохожих! Даже если вы
давно вышли из детского возраста,
вам непременно захочется опробовать все зимние аттракционы в парке впечатлений «Зелёная Поляна».

СНЕЖНЫЙ ПАРК
ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

Уникальный комплекс
снежных иглу
3 в 1: для обучения, для развлечения, для проживания!
В снежном номере всё как в настоящей квартире: большая кровать,
камин и даже столовая зона. И тут
действительно можно переночевать! В иглу-отеле предоставляются
необычайно теплые спальные мешки, рассчитанные на температуру
до -40˚. К счастью, мороза в иглу
нет, внутри всегда стабильно от
0 до -2˚. Мощные стены, толщина
которых от 1 до 3 м, сохраняют
температурную стабильность и
звукоизоляцию.
Проживание в иглу-отеле платное,
а вот посещение других двух снежных комнат свободное для всех
посетителей комплекса.

Выставка-парк
«Ледниковый период»
В парке представлены аниматронные модели животных ледникового
периода нашей Земли, которые
вымерли много лет назад. Размеры
экспонатов приближенны к реальным и составляют до 4-х м в длину
и высоту! Животные могут издавать естественные звуки, дышать и
шевелить разными частями тела.
Ресторан на горе
«Пхали Хинкали»
Грузинская кухня и европейское
гостеприимство — семья ресторанов «Пхали Хинкали» — вкусный
и душевный ресторан на горе с
новым качественным подходом к
кавказской кухне. Домашняя обстановка, приятные цены, оригинальные рецепты, европейский подход,
радушие и гостеприимство — всё
это ждет вас в «Пхали Хинкали».

РА З В Л Е К АТ Е Л Ь Н Ы Е П Р О Г РА М М Ы ,
ЯРМАРКА, ПРОГУЛКИ ПО СНЕЖНОМУ
З А М К У, К А Т А Н И Е Н А Т Ю Б И Н Г Е С Д Е Л А Ю Т
ОТДЫХ НЕЗАБЫВАЕМЫМ.
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Сноутюбинг
Море восторга от летящего в лицо
кристально чистого снега и прекрасное самочувствие от отличного
времяпрепровождения на свежем
воздухе.
Тюбинг-кросс. Яркий микс традиционных забав и технологий. Карусель для катания на ватрушках.
Чаще всего восторженные крики
звучат от взрослых посетителей
карусели!
Быстро по снегу!
Подарите детям увлекательное приключение в детском снегоход-парке.
Снегоходы просты в управлении,
с ручным и ножным тормозом, и
обладают мягкой комфортной подвеской, не травмирующей ребёнка.
Дети катаются по специально предназначенной для детского катания
огороженной трассе.
По воздуху
Добраться до парка «Зелёная Поляна» можно по канатной дороге
А/А1. Путешествие проходит на
освежающей высоте над заснеженными верхушками деревьев.
Незабываемая панорама гор —
постоянный спутник во время всего
путешествия. Про виды с канатки
и говорить нечего — такое надо
увидеть своими глазами.
Зелёное на белом
Зелёные жители парка во главе со
знаменитым динозавриком Гасом
ждут гостей! Здесь под открытым
небом расположились удивительной
красоты фигуры: слоны, медведи,
носороги в натуральную величину.
А также фантастические миры:
сказочная грибная поляна и долина
с домиками хоббитов. В каждой
такой зоне можно бегать, прыгать,
взбираться на экспонаты, фотографироваться и просто отдыхать.
Парк находится у приюта Псехако
на высоте +1440 м.
Режим работы
Вход в парк свободный и бесплатный. Открыт ежедневно в любое
время. Дополнительная информация по телефону: +7 862 259-55-95.
Добраться можно с нижней станции канатных дорог «Лаура» на
канатной дороге А/А1 — станция
приют Псехако.
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Н О В И Н К И

НОВИНКИ
ГОРНОЛЫЖНОГО
СЕЗОНА
2020/2021

Хинкали, сациви,
блюда на мангале

« В АУ П А Р К » .
ВОЛШЕБНЫЕ
ИЛЛЮМИНАЦИИ
В Г О РА Х
Более 600 тематических фигур, которые
светятся изнутри. Некоторые из фигур
интерактивные.
Тематические зоны: Тайны далёкой
планеты, Загадочный подводный мир,
Волшебный лес, Сказочная страна.

Пожалуй, самый уютный
ресторан кавказской кухни
для всей семьи

Развлекательный центр «Галактика»,
2 этаж, 09:00–21:00

МУЗЕЙ
ВОСКОВЫХ
ФИГУР
«ДЕЖАВЮ»
Фигуры знаменитостей из мира кино,
музыки, политики, спорта.
Развлекательный центр «Галактика»,
3 этаж

ФА Б Р И К А С Н Е ГА
Устрой встречу с профессором
Минусовичем и сумасшедшим
учёным Алхимиком.
Парк «Зелёная Поляна»

ПАРК ДЕТСКИХ
СНЕГОХОДОВ
Для маленьких гонщиков.
Парк «Зелёная Поляна»

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
« Т В О Й Б И АТЛ О Н »
Беговые лыжи и биатлон —
единственные в Сочи. Действует
прокат инвентаря. Занятия
с профессиональными инструкторами.
ЛБК «Лаура», +7 968 300-60-60
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Бронь столов:
+7 (988) 507-17-27
зима 2021



@phalihinkali



Горный приют Псехако,
Парк Зелёная Поляна
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС «ГРАНД
ОТЕЛЬ ПОЛЯНА»
Европейский стандарт гостиничного сервиса
с южным гостеприимством
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Гостиничный комплекс
«Гранд Отель Поляна» —

пятизвёздочный комплекс, расположенный среди пиков Кавказских гор рядом
с заповедными местами Сочинского
национального парка.
Отель располагает номерами различных категорий — от уютных делюксов
до роскошных люксов. 413 номеров,
16 деревянных вилл с зонами для мангала
и беседками, бары и рестораны с кухней
из сезонных продуктов.

Делюкс
Люкс Гранд

В состав гостиничного комплекса входят
7 конференц-залов, спа-центры, 2 крытых и 2 открытых бассейна, теннисный
корт, спортивные площадки, детские
клубы, прокаты, большая охраняемая
территория, где есть собственный цветущий дендропарк.
Гостиничный комплекс «Гранд Отель Поляна» доступен для гостей в любое время
года. Зимой вы можете кататься на лыжах или сноуборде, париться в бане или
оттачивать мастерство боевых искусств.
Летом для вас открыты путешествия
по горным маршрутам на джипах или
верхом на коне, плавание в бассейнах,
мастер-классы по живописи на открытом
воздухе и свежий ветерок со стороны
изумрудных гор!

Семейный люкс

Вилла «Гранд Отель Поляна»

Вилла
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Остановившись в одной из 16 двухэтажных деревянных вилл, вы можете
реализовать на отдыхе идею «дом вдали
от дома».

ти время большой семье или компании
друзей. Виллы оборудованы 5 спальнями,
отдельными ванными комнатами, 2 гостиными, просторной кухней и сауной.

Виллы «Гранд Отель Поляна» одновременно сочетают в себе уют домашней
обстановки и максимальный комфорт
курортной жизни. Количество спален
позволит прекрасно и беззаботно провес

Вы можете воспользоваться услугами
повара и официанта или сами стать автором вкуснейших блюд! Весь спектр услуг,
предусмотренных в отеле, предоставляется и для постояльцев вилл.

ДЕНДРОПАРК

«Сила Семьи»
Посадите фамильное дерево
в Месте Силы и начните новую
страницу в истории
вашей семьи!

На выбор саженцы экзотических пород деревьев.
Приём заявок и предварительное бронирование мест
в парке с весны 2021 года.
Подробная информация
по телефону: +7 928 456-08-75,
ресепшен ГК «Гранд Отель Поляна» (корпус А),
ресепшен ГК «Поляна 1389 Отель и Спа»
polyanaski.ru

поддержать
традицию

Бронируйте лето зимой по привлекательной цене!
+7 862 259-55-59 | polyanaski.ru
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П Е Р С О Н А
Русский стиль является вершиной переменчивой моды. Он оставил фантастический след со времен Дягилевских сезонов в
Париже, изысканных узоров Васнецова и загадочных мозаичных
полотен Врубеля, которые вдохновили замечательные коллекции Славы Зайцева и Ива Сен-Лорана.
Только у настоящего художника есть свой неповторимый почерк.
Бренд TSIGANOVA — это культурный код, четко выверенный и отточенный до изящества. Многие изделия Виктории Цыгановой —
это не только произведения искусства, это музейные экземпляры. Цель бренда: тонко подчеркнуть природную натуру и найти
свой неповторимый изысканный стиль. В каждом узоре, в каждом
стежке — вдохновение, красота и любовь.
В ноябре 2020 г. Виктория Цыганова стала первой леди в русском
стиле. Премию First Ladies Awards Russia’20 в номинации «Русский Стиль» она получила за новую коллекцию одежды с картинами Фёдора Конюхова «Путь художника», которая была представлена на Mercedes-Benz Fashion Week в Сочи.
О творческой синергии, русском духе в моде и открытии на курорте музея-бутика TSIGANOVA с картинами живой легенды, великого путешественника Фёдора Конюхова рассказала редакции

Расскажите о вашей
коллекции, представленной
в музее-бутике TSIGANOVA.

Виктория: Мы создали коллекцию для
единомышленников. Для людей, которые
любят нашу культуру, нашу Родину. Она,
конечно, принадлежит всему миру. Но в
первую очередь это из России с душой.
Цвета, которые я использовала — природные. Например, это легко увидеть
во время прогулки в нашей одежде по
осеннему русскому лесу. Деревья, ягоды,
цветы, птицы. Буйство красок.
Эксклюзивные пуховики, пальто,
куртки, бомберы, шапки в единственном экземпляре. Все вещи побывали
на выставках-показах в Милане, Москве, Санкт-Петербурге. Планировали
их представить в Дубае, но из-за всем
известных ограничений показ отменился. Арт-коллекцию с картинами Фёдора
Конюхова нам чудом удалось показать в
Сочи в октябре в рамках Mercedes-Benz
Fashion Week, где мы регулярно участвуем.

#ВСТИЛЕГОР известная пара: певица, дизайнер Виктория Цыганова и продюсер Вадим Цыганов.

тандеме семьи
Русский стиль. О творческом
ды Фёдора Конюхова
Цыгановых и человека-леген

ВИКТОРИЯ И ВАДИМ
ЦЫГАНОВЫ
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Те кст: А лес я Бу рко | Фото: Ан на С оловь ёва

Поделитесь историей знакомства с
Фёдором Конюховым и как пришла
идея создания коллекции одежды
с его картинами?

в ботфортах? Фёдор, оказывается, тоже
интересуется модой, рисует эскизы.
Он показал нам свою шинель. В тот
момент меня осенило. Я понял, что мы
Виктория: 20 лет назад
разговариваем с гением,
началась наша дружба. И
что это не только велисразу на тонком уровне мы
кий путешественник, но
почувствовали взаимную
и великий художник. И я
симпатию. У нас есть бриначал коллекционировать
гантина «Святая Виктория»,
картины Фёдора. Потом мы
сейчас это музей-корабль
сделали выставку в Государморских путешествий, котоственном Русском музее в
рый находится в ИмеретинСанкт-Петербурге. Экспоке в Адлере. В 2010 г. вместе
зиции имели колоссальный
с Фёдором мы решили
успех. Сейчас Фёдор не
отправиться на «Святой
успевает дописать картину,
Виктории» в кругосветное
а она уже продана. Вика, как
путешествие. Оно длилось
модельер, подхватила идею
более 70 дней. Мы попадали
и стала изображать картив шторма, проходили через
«Лестница в небо» ны на одежде. Наш друг
сомалийских пиратов. Для
абсолютно не публичный
нас это был незабываемый
человек, но он как-то пришел на один из
переход. То, что творит этот человек в
показов Вики на Mercedes-Benz Fashion
своих путешествиях — за гранью нашего Week и даже дал интервью (улыбается).
с вами понимания. Большое счастье —
Фёдор с интересом поддержал тандем.
общение с такими удивительными людьВедь невозможно придумать все одному
ми. Это всегда вдохновляет.
человеку. Творческим душам, энергиям
Вадим: Когда мы только познакомились
необходимо соприкасаться и творить.
с Фёдором, оказалось, что с собой в
В логотипе бренда TSIGANOVA
путешествия он берет записи Высоцкого
читается несколько символов.
и Цыгановой. Помню, как мы пришли
Как их расшифровать?
к Фёдору, и он снимает со стены свою
Вадим: В основу лёг софийский крест.
картину «Лестница в небо» со словами:
Круг означает вечную жизнь. И наша
«Виктория, это тебе подарок». Мы на
буква V. Победа над смертью. Также
нее посмотрели и узнали Вику в клипе
прослеживается морская тематика.
«Любовь и смерть». Помните ее образ

«Качественная
вещь должна
служить человеку
долгие годы,
а некоторые
экземпляры —
передаваться,
как реликвия,
по наследству»
Виктория Цыганова
Наши коллекции — это антипод современному шоу-бизнесу. Мы намеренно
отказались от массового потока, так как
считаем, что вещи должны подчеркивать
индивидуальность человека. Мы доносим
людям, что по-настоящему качественная
вещь должна служить человеку долгие
годы, а некоторые экземпляры — передаваться, как реликвия, по наследству.
Ведь представьте, сколько одежды из
синтетических материалов сейчас выбрасывается, и какой это огромный урон
природе. В погоне за модой и сиюминутным эффектом люди забывают о самом
важном и глобальном. Мы отстаиваем
свою позицию. Мы обязаны защищать
свои ценности: культурные, духовные,
человеческие.
Друзья носят наши вещи уже по 10–15
лет. Одежда неубиваемая. Вырученные
средства мы передаем на благотворительность, и это делает почитателей
бренда сопричастными к одному большому доброму делу. ▶
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Какая идея у одежды
с картинами Фёдора Конюхова?

«Конюхов —
гений. Это не
только великий
путешественник,
но и великий
художник»
Вадим Цыганов

Виктория: Живые зарисовки Фёдор делает
в своих путешествиях, затем переносит их
на холст. С помощью одежды мы знакомим
молодежь, наших современников с произведениями художника, с творчеством великого
русского путешественника. Мы вместе создаем прекрасное. Пусть как можно больше
людей увидят работы Фёдора Конюхова.
Как художник, он долгое время созревал.
А ведь этот человек повидал весь мир, в
самых жестких и в тоже время прекрасных
проявлениях.
Именно поэтому коллекция называется
«Путь художника». В работах пилигрима
присутствует супруга Ирина Конюхова.
Фёдор её называет Иринушка. Его муза.
А посмотрите на эту куртку. Здесь изображены женщины с голубыми глазами из
племени Химбас. Они являются эталоном
красоты на африканском континенте.
Представьте, он жил в этом племени! А
символ победы над смертью — красная
чайка...
В изображениях заложено очень много
символов. Есть также сопровождающая коллекцию одежда с картинами Фёдора Конюхова — это худи, футболки, платья, платки.
Мне очень хочется запустить трэвел-коллекцию с картинами художника. Все, кто видят
эти вещи, начинают увлекаться творчеством
Фёдора. Это вдохновляет других людей.
А мы хотим показать его, как художника,
всему миру. Получается долгоиграющая и
очень мощная история.
Есть ли возрастной ценз
у вашей одежды?

Виктория: Без границ. А ещё все вещи вне
времени и вне сезона. Также мы планируем
детскую одежду. Это будут кафтанчики,
платья, ободки в русско-народном стиле с
имитацией кокошников. Мои вещи могут
служить нескольким поколениям и стать
музейной реликвией семьи.
Почему решили открыть музей-бутик
на курорте «Газпром»?

Виктория: Здесь очень красиво. Здесь люди
отдыхают душой. Много иностранных
туристов, которым интересна русская культура. Мы думаем, что многие гости захотят
увезти с собой частичку этого места в виде
моего кафтана или русской душегрейки.
Ведь это наше родное, это настоящее. ◼
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В

иктория Цыганова заявила
о себе как о дизайнере в
2004 году. Она организовала
закрытый показ в гостинице
«Метрополь» (г. Москва). Подготовка
коллекции «Имперский стиль» шла
несколько лет.
TSIGANOVA — бренд российского художника, модельера, певицы
и актрисы Виктории Цыгановой,
узнаваемый среди специалистов
моды. Дизайнер создает вещи из натуральных тканей, меха и природных
материалов, дополняет авторской
вышивкой с использованием золотых
и серебряных нитей, жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и
бисера. Основными мотивами служат
классические узоры Персии в сочетании с русской техникой исполнения.
На нескольких показах музыку для
каждой вещи бренда подбирал
итальянский дирижер, композитор и
мультиинструменталист Фио Дзанотти — саундпродюсер Адриано
Челентано. Музыкант поддерживал мероприятия не только своим
творчеством, но и присутствием.
| 23

gazprom_resort

тссс... Ски-пассы на polyanaski.ru

Ещё
24 |

зима 2021

| 25

П Е Р С О Н А
Зимой 2020 г. мастер спорта по лыжным гонкам Алексей
Барышников провел для гостей курорта серию бесплатных мастер-классов по беговым лыжам. Опытный тренер
поделился с редакцией #ВСТИЛЕГОР секретами подготовки
к длительным дистанциям, рассказал, как новичку преуспеть в марафонах и что должен уметь делать каждый
здоровый человек. (От ред.: интервью состоялось между личной тренировкой
Алексея и мастер-классом для гостей).
Как начался ваш спортивный путь?

тат зависит от уровня личной мотивации,
Спортом начал заниматься в 16 лет. До
то есть насколько сильно новичок хочет
10 класса я хотел стать историком. Но
достичь цели, настолько сильно он будет
перейдя в другую школу, понял, что
искать возможности для занятий. Нужно
спорт — это мое, и связал свою жизнь
тренироваться с умом, грамотно и желас тренерской деятельностью. В Москве
тельно под контролем специалиста, котопоступил в Академию физической кульрый спланирует тренировочные нагрузки
туры и окончил с отличием. Не историк,
с учетом индивидуальных возможностей.
но преподаватель. Первый мой ученик
Как боретесь с ленью?
дошел до кандидата в мастера спорта.
Это опять вопрос мотивации. Мне все
Спустя несколько лет организовали с
еще хочется побеждать, бороться за
друзьями любительский клуб ABST. Рассамые высокие места. Поэтому, когда я
шифровывается как AlexBarygaSkiTeam.
В лыжной тусовке меня называли Барыга, хочу «похалявить», то сразу напоминаю
себе о конкурентах, которые не спят. И
исходя из фамилии Барышников. Сканкакая бы ни была погода, я иду на тренидальное и яркое название сократили до
ровку.
ABST. Клуб вырос, и
Еще важный момент.
сейчас нас уже больше
«У офисного
Свой организм я хоро70 человек. К счастью,
работника
шо знаю и понимаю,
на работе у меня есть
или
фрилансера
когда можно немного
возможность тренисхалтурить, дать себе
всегда найдётся
роваться в обеденное
отдохнуть, например,
время. Сейчас мне 40,
на тренировку
я не выспался или
и до сих пор меня не
1–1,5
часа
в
день»
заболел. В таком случае
отпускают лыжи.
лучше качественно
С чего начать новичку, который ревосстановиться, а потом сделать три
шил пробежать свой первый марашага вперед.

Те кст: А лес я Бу рко | Фото: О кса на С ирот кина

фон 50 км на беговых лыжах?

торской методике
О любви к беговым лыжам, ав
новления
тренировок и важности восста

АЛЕКСЕЙ
БАРЫШНИКОВ
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Я тренирую любителей около 20 лет.
В начале пути они совершают много
ошибок. Самая распространенная — это
превышение интенсивности. При таком
подходе можно перегрузить себя, получить травмы и разочароваться.
Смотрите, нам дана цель — преодолеть
50 км. Далее мы ищем возможности и
ресурсы. К примеру, у человека тяжелая
физическая работа по 10 часов, а у другого — стандартный рабочий график. Это
тоже влияет на организацию тренировочного процесса. Я уверен, что у офисного
работника или фрилансера найдется на
тренировку 1-1,5 часа в день. Питание
играет важную роль. И, конечно, резуль-

АЛЕКСЕЙ БАРЫШНИКОВ
Мастер спорта по лыжным гонкам, победитель и призер крупнейших российских и международных лыжных марафонов.
• «Ангара ski»
2020 г., 50 км, 1 место
• Марафон Кузина-Барановой
2019 г., 50 км, 1 место
• «Московская лыжня-2010»
50 км, 1 место
• «KenigLudwigLauf»
2007 г., 3 место
• «Лыжня России-2006»
50 км, 3 место
Тренерский стаж 20 лет, 8 лет
руководит любительской лыжной
командой ABST.
lexenson

А если человек после горных лыж
решил попробовать себя в беговых,
с какими трудностями он может
столкнуться?

Многое зависит от исходных данных.
При регулярных занятиях различными
видами спорта он будет координированным и владеть большим объемом двигательных действий и навыков. Овладеть
новыми движениями будет гораздо легче.
Лыжный спорт не такой сложный. Это
не спортивная гимнастика или фигурное катание, где нужно знать много
элементов. Научиться передвигаться по
несложному рельефу можно за одно-два
занятия. Важно подобрать правильные

Плато на Лауре, +1470 м — это комфортная высота для тренировок. В среднегорье
можно качественно повысить выносливость. После возвращения на равнину
становится легче показывать высокие результаты. Есть такой метод «Живи
низко. Тренируйся высоко». Я пока его изучаю, оттачиваю на себе, наблюдаю
за изменениями и реакциями организма.
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Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» — место-катализатор в развитии клуба ABST.
Первый раз сюда приехали осенью 2018 г. небольшой командой, чтобы познакомиться с
возможностями для тренировок. Нам настолько всё понравилось, что решили приезжать
на Лауру постоянно. Много где был — Европа, Скандинавия, но я нигде не встречал таких
насыщенных условий в любое время года.
Теперь у клуба здесь постоянно проходят кэмпы. Люди к нам приезжают со всех уголков
страны: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Ханты-Мансийск, Владимирская область.
Летом тренируемся на своих лыжероллерах, делаем имитационные и кроссовые
тренировки. Любим совершать подъём по дороге от «Галактики». Это испытание не только
физических, но и психологических качеств. Кросс-походы в горы: до Сахарной или ледника
Холодный, традиционный поход на пик Бзерпи — не менее захватывающая активность.
Ребята получают качественную физнагрузку и эстетическое удовольствие. А для
любителей — удовольствие от процесса тренировки — это чуть ли не самый важный фактор.
В отличие от профессионалов, у которых спорт — это прежде всего работа.

упражнения, специалист должен исправлять ошибки новичка. Из плюсов — горнолыжник не боится спусков.
Для вас лично что такое марафон?

Это испытание себя.
Во время гонки какие мысли вас
посещают? Хочется остановиться,
сказать себе «стоп»?

даже не ездит на море. Для отдыха здесь
есть все: большой бассейн, солнце, горы,
отличная погода, удобная инфраструктура. Еще крутая штука соляная пещера.
Она особенно хороша при проблемах с
дыханием. Да и просто чистый горный
воздух. Его хочется ложками есть после
загазованной Москвы.
Как дела со спортом в семье?

Когда ты осознаешь сложность пути,
Моя супруга Ирина до свадьбы не
психологическая задача — не сломаться
занималась спортом. А сейчас увлена старте и во время гонки. Начинаю
кается триатлоном. За три года она
без рывков. Если в конце мне уже сводит
достигла хороших результатов. Под
ноги, я говорю про
моим наставничесебя: «Спокойно. Едем
«Психологическая ством. Наш маленький
ровно». На длисын, находясь в среде
тельных дистанциях
задача — не слоспортсменов, тянется к
стараюсь держать
маться на старте» такому образу жизни:
максимально ровный
он хорошо катается на
темп, ведь ускорения
велосипеде, на беговых лыжах. На горчреваты судорогами и в итоге сходу с
ные здесь на «Газпроме» встал, когда ему
дистанции. Интересная разница. Когда
еще не было четырех лет. Ему интересен
любитель уходит с дистанции, он очень
триатлон. А недавно Мирослав научился
переживает, расстраивается. А у професплавать. При этом я его не заставляю, все
сионала — это холодный расчет. Он попроходит в игровой форме, по желанию.
нимает объективность ситуации, а затем
Важно своим примером показывать, что
проводит работу над ошибками.
любительский спорт, здоровый образ
жизни — все это важно. Особенно в наКакие преимущества на курорте
шем цифровом мире, когда дети меньше
для восстановления организма повремени проводят на улице и больше
сле серьезных нагрузок?
Конечно, это оздоровительный комплекс в гаджетах. Опять же, следуя примеру
родителей. Ребенку нужно дать возможс его спа-центрами. Разнообразие саун,
ности для желания заниматься спортом.
бассейны. Мы его посещаем либо между
Я считаю, что взрослый и здоровый
тренировками, либо после. Пока ребята
человек должен уметь плавать, ездить на
тренируются, жены и дети восстанаввелосипеде и кататься на лыжах. ◼
ливаются за нас (смеется). Летом семья
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Гостиничный комплекс «Поляна 1389
Отель и Спа» — самый высокогорный четырехзвездочный отель Сочи, расположенный на высоте 1389 м над уровнем моря.
Уникальное местоположение, близость к
Кавказскому биосферному заповеднику,
экостиль в сочетании с технологиями современного курорта — отдых в этом отеле на
высоте круглый год.
В 2019 г. гостиничный комплекс вошел в
пятерку лучших спа-отелей и горнолыжных
отелей России по итогам ежегодной премии
Russian Hospitality Awards. А в 2020 г. был
признан лучшим MICE-отелем в Национальной гостиничной премии.

Расположение

Жилец вершин ГК «Поляна 1389 Отель и Спа» расположен в одном из самых живописных мест Красной Поляны — на склоне Лаура, в окружении массивных хребтов и
пихтового леса. Очутившись здесь, вам может показаться,
что это — бесконечная горная Швейцария. Однако пальмы, Чёрное море, аэропорт и ж/д вокзал «Адлер» находятся всего в 40 минутах езды на автомобиле. Добраться
до отеля также можно на канатных дорогах А/А1 – А2
или пересесть на гостевой шаттл на плато Псехако.

Отель с историей

ГК «Поляна 1389 Отель и Спа» — наследие зимней Олимпиады-2014. Во время Игр здесь находилась олимпийская
деревня, где проживали спортсмены со всего мира. Позже
здания модернизировали для круглогодичного отдыха в
горах. В настоящее время в отеле продолжают чтить легендарное прошлое и придерживаются высоких стандартов качества.

Размещение под любой формат отдыха

«ПОЛЯНА
1389 ОТЕЛЬ
И СПА» —
САМЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ 4*
ОТЕЛЬ СОЧИ
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Спокойствие и уединение или активное времяпрепровождение? В ГК «Поляна 1389 Отель и Спа» можно организовать отдых любого формата. Интерьерная концепция
отеля выполнена в экостиле — дерево, лён, мрамор.
Номерной фонд отеля располагает 151 уютным номером, 94 апартаментами, 28 комфортабельными коттеджами в стиле «альпийское шале» площадью 350 м2,
вместимостью до 12 гостей. Элегантность, простота,
современный дизайн и высокий уровень технического оснащения. Почти из каждого номера есть выход на террасу, с которой открывается ослепительный вид на горные
вершины.
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Активности внутри и вокруг отеля

При выборе отеля важным вопросом часто является наличие après-ski и всякого рода развлечений.
В ГК «Поляна 1389 Отель и Спа» удачно совмещены
активный отдых, услуги для релаксации и рестораны
с высокой кухней.
Отель относится к типу ski-in/ski-out (прямой выход
к горнолыжным трассам). В отеле есть хранилище для
лыж, а ближайший подъёмник находится всего в пяти
минутах ходьбы. Кроме горнолыжных трасс, поблизости находится Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» — еще один олимпийский объект курорта. Внутри
отеля — большой спортзал, самый большой в Красной
Поляне крытый скалодром, зал для занятий танцами,
крытый и открытый бассейны. Также вы сможете
записаться на консультацию и получить квалифицированную помощь в центре пластической и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева.
Насладиться расслабляющими процедурами для
всего тела можно в монобрендовом спа-центре Thalgo,
который продвигает концепцию оздоровления и
красоты через силу моря. Распрощаться с тревогами и
стрессами поможет программа «Интенсивный регенерирующий морской ритуал». Эксклюзивные косметические средства Thalgo способны снять усталость и
сотворить чудо с кожей, уставшей от жизни в городе.
Для совместного отдыха с семьёй — анимационные
программы, детский клуб «Полянка», центр развлечений «Игротека». В шаговой доступности от гостиничного комплекса расположен уникальный парк «Зелёная Поляна», Хаски парк, Оленья ферма, где будет
интересно каждому члену семьи.

Масштабные мероприятия

ВИДЫ НА ЕДУ
В круглосуточном доступе для гостей
работают лобби-бары и рестораны отеля,
где гурманов порадуют блюдами местной кухни. Приятно, что никто здесь о
галстуках не беспокоится. Идеальная
обстановка для уединений или посиделок
в кругу друзей.

Универсальные залы и конференц-площадки
ГК «Поляна 1389 Отель и Спа» трансформируются под мероприятия даже самого высокого уровня.
Свадьба, юбилей, научная конференция или политический форум — под соответствующий формат мероприятия вам подберут индивидуальный пакет услуг.
Сочетание спорта и досуга вне трасс, премиального
уровня и первоклассных возможностей для деловых
встреч делает ГК «Поляна 1389 Отель и Спа» прекрасной целью коротких поездок.
Вся территория отеля — неиссякаемый источник
красивых фотографий. Однако наиболее живописной
можно назвать террасу, на которую выходят панорамные окна номеров отелей и ресторанов.

Отдыхайте, наслаждайтесь видами, катайтесь на лыжах. Сюда хорошо приехать компанией
или большой семьёй, чтобы побыть в кругу друзей и родственников.
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«Курортленд»
Наш сказочный уикенд в горах

Выбор отеля

Хочу сказать, что каждый отель курорта уникален.
Например, в корпусе С «Гранд Отель Поляна» потрясающий детский бассейн под тентом, где взрослые могут загорать на шезлонге, а дети тем временем
плескаться в маленьком теплом бассейне. Тут же рядом
кафе, рестораны и детские площадки. И, конечно же,
шикарная огромная парковая территория.
Так как я частый гость на курорте «Газпром», то
точно знала, что мне нужно было здесь и сейчас. В эту
поездку мне хотелось минимум активностей, только
релакс и настоящий спокойный отдых. Поэтому я
остановила свой выбор на гостиничном комплексе
«Поляна 1389 Отель и Спа». Где меня ждал подогреваемый бассейн, джакузи и спа, шикарные виды на горы
и наша любимая тропинка вдоль каменных человечков
(габионов) к подъемнику.
Уточню, что для лета я бы выбрала гостиничный комплекс «Гранд Отель Поляна» с открытыми бассейнами, развлечениями и веселыми прогулками. Сейчас,
осенью, для моего настроения подходит «Поляна 1389
Отель и Спа». Очень удобно, когда есть такой выбор,
согласитесь?

Питание
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Я ЛЕНА СОБОЛЬ —

основательница клуба турагентов по всей
России, амбассадор семейного отдыха в
Сочи и правдивый инспектор всех отелей
Черноморского побережья. А еще я мама двух
замечательных детей Алисы и Пети, которые
с маленького возраста протестировали на
себе больше 50 отелей по всему Сочи и за его
пределами, на благо отличного отдыха туристов
@enjoysochi. Сегодня я поделюсь искренним
отзывом о курорте «Газпром», куда приезжала со
своей семьёй этой осенью. Для многих — это не
просто курорт, это целый «Курортленд», ведь тут
найдется развлечение для каждого. Рассказываю
обо всём по порядку.
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Завтраки шикарные! Бокал шампанского с блюдами
от шефа, огромный шведский стол с блюдами не только
для взрослых, но и для детей. Отдельное удовольствие
для всех членов семьи — сладкий стол!

Детский клуб

Мои дети фанаты дегустировать детские клубы в
отелях, поэтому если нужен будет честный совет,
обращайтесь. Алиса и Петя
отправились в уже знакомый
им детский клуб «Полянка».
Советую всем родителям!
Мамы и папы, пришло время
отдохнуть и вам. ▶
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Парк «Зелёная Поляна»

Гулять в нем одно удовольствие. Множество зеленых
фигур, с которыми можно фотографироваться бесконечно. Лазалки и горки для детей, сцена для проведения мероприятий, в которых мы поучаствовали
и выиграли катание на карусели. И так круглый год,
только развлечения добавляются по сезонам. Зимой
там настоящее снежное королевство.

Оленья ферма и Хаски парк

Тут вы со мной согласитесь, мимо ласковых, ухоженных зверят пройти просто невозможно. Мы
покормили настоящих северных оленей, поиграли
с собачками и даже удалось посмотреть детский
приключенческий фильм на большом экране в Хаски
парке. От восторга улыбались не только дети, но и я.

Логистика

Что для меня остаётся очень важным, так
это то, что на курорте «Газпром» в любую точку можно добраться на канатной
дороге, а если она на регламентных
работах в межсезонье, то обязательно
предоставляется бесплатный трансфер.
И да, канатные дороги тут работают как
часы, всё четко даже в высокий сезон.
Стоять в очередях не придется.

Планы на зиму

За 8 лет жизни в Сочи я так и не встала
на лыжи. Возможно, сыграл тот факт,
что переехала я с Урала, а желания встречаться с холодом и снегом совершенно
не было.
Но, в этом году мой активный сын
подрос, и я решила поставить его на
лыжи, а в поддержку встать на них сама.
Зимой я обязательно вернусь на курорт
«Газпром», ведь именно тут уровень
трасс позволяет качественно обучать
новичков и детей. ◼

СТАВЛЮ ОТЕЛЯМ КУРОРТА «ГАЗПРОМ» ТВЁРДЫЕ 5 БАЛЛОВ,
И ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ, КАК ПРАВДИВЫЙ ОТЕЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР!
УВИДИМСЯ НА СКЛОНАХ КУРОРТА.
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ЗА СНЕГОМ

ПОЛГОДА
ЛЫЖНАЯ ПОГОДА

Горный район Сочи, посёлок Красная
Поляна — находка для любителей зимних развлечений. Снег выпадает здесь к
декабрю, и до конца марта райдеры не
расстаются с лыжами и сноубордами.
Трасс различных протяженностей и уровней сложности на «Газпроме» не меньше,
чем на европейских курортах. К примеру,
современный горнолыжный спуск Лаура
хорош для новичков, а Альпику оценят
профессионалы. В вашем распоряжении
35 трасс с перепадами высот в 1154 метра.
Жизнь кипит на курорте и по вечерам.
Каждый день есть возможность кататься
под звездами: для этого трассы и горные склоны подсвечивают прожекторы.
Также зимой на курорте работает Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», где

Перестаньте следить за странами,
которые вновь открыли границы.
Перед вами 5 причин отправиться
на зиму в Сочи и пожалеть, что вы
не делали этого раньше.
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свои навыки могут оттачивать любители
беговых лыж. Именно здесь в 2014 году
соревновались лучшие атлеты сочинской
Олимпиады. Брать с собой экипировку
необязательно: все необходимое можно
арендовать или приобрести на месте.

ГОРЫ, ГОРЫ, ЯСНО

НАБЛЮДАЙТЕ
ЗА СМЕНОЙ
4-X КЛИМАТИЧЕС
КИХ ЗОН. КУРОРТ
«ГАЗПРОМ» ПОМОЖЕТ ОТЫСКАТЬ
ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ В КАЖДОЙ
ИЗ НИХ

Природа в своем первозданном виде
производит на нас сильные впечатления.
Снежные вершины хребтов будят энергию
и наполняют силами. Чтобы испытать
это — посетите Кавказский биосферный
заповедник. Особенно фантастические
виды открываются со склонов Аибга
(2256 м) и Псехако (1660 м). А в ясную
погоду со смотровой площадки «Приют
Ветров» можно наблюдать, как вдали плещется море. И все это — зимой, в России,
на снежном курорте «Газпром».
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#НеПростоБаня,
занесена в Книгу
рекордов России

Н А В С Е Х П А РА Х

После свидания со снегомвсегда хочется
согреться. А пробовали сделать это на
вершине горы? В «Приюте Ветров» на
высоте 2256 метров над уровнем моря в
буквальном смысле кипит жизнь. Речь
идет о #НеПростоБане, занесенной в
Книгу рекордов России. Из панорамных
окон здесь открываются шикарные виды
на весь Кавказский хребет. А для тотального расслабления советуем попросить банщика заварить вам чай из трав,
собранных на соседних склонах.
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УЕДИНЕНИЕ

Кажется, даже на отдыхе вам может
понадобиться ежедневник, где будет расписание спа-ритуалов, чтобы как следует
восстановить баланс внутри и поправить
ментальное здоровье. Тем более, если вы
приехали в горы наслаждаться тишиной и спокойствием. К вашим услугам
спа-комплексы Chandelle Blanche Medi
SPA & Beauty Lounge, открытые подогреваемые бассейны и безмолвие могучих гор.

ВЫСОКИЙ КЛАСС

Горно-туристический центр «Газпром» —
всесезонный курорт мирового уровня.
Гостям премиального «Гранд Отель Поляна» 5* предлагают номера различных
категорий и отдельные виллы, окруженные ароматными хвойными деревьями.
А посреди Кавказского биосферного
заповедника постояльцев ждет «Поляна
1389 Отель и Спа». Кстати, цифра 1389 в
названии — высота гостиницы над уровнем моря.

зима 2021
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Свадебный
микроавтобус создан
с учетом всех актуальных тенденций
и отлично впишется
в любое торжество.

Свадебное
путешествие

Стиль
Белоснежный экстерьер, мягкая светло-бежевая отделка салона из качественных материалов и с вниманием к каждой детали —
этот автомобиль будет смотреться достойно и
элегантно, в каком бы стиле не была ваша
свадьба. Неоновая подсветка салона подчеркнет праздничную атмосферу.

Д

ля большинства пар свадьба — важное событие в жизни, к которому тщательно готовятся. Вы влюблены и
хотите разделить с родственниками и близкими друзьями эти волнительные мгновения. Mercedes-Benz позаботится о том, чтобы вы все были вместе, и обеспечит
комфорт и праздничное настроение во время поездки на
Sprinter Wedding Bus.

Комфорт
Гости комфортно разместятся в 19 эргономичных креслах. Для увеличения пространства между пассажирами кресла можно
сдвинуть в проход, предусмотрены индивидуальные USB-выходы для зарядки и столики с фиксацией мобильных устройств. На
полочки для ручной клади удобно положить
букеты, а во вместительном багажнике будет
много места для вещей и нескольких ящиков
игристого. Кондиционер и дополнительный
салонный отопитель обеспечат оптимальное
пребывание в любое время года.
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Па ртнё рский мате риал

Mercedes-Benz Sprinter Wedding
Bus кардинально меняет представление о трансферах на особенных
мероприятиях. Роскошный микроавтобус с трехлучевой звездой
станет отличным дополнением
этого торжественного и исключительного события. Гости запомнят
вашу свадьбу, ведь на ней буквально всё было безупречно.

зима 2021

Мультимедиа
Молодожёны приготовили видео для гостей,
а гости, в свою очередь, хотят показать видеосюрприз — для демонстрации в салоне установлена мультимедийная система с большим экраном.
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Матем ат ика
кур ор та

Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й

О Т Д Ы Х

7

московских
Парков Горького

можно разместить на территории
Горно-туристического центра
«Газпром». Территория курорта
занимает свыше 800 га.

2256

М

над уровнем моря — высшая
точка горной вершины Аибга, на
которой находятся «приют Ветров»
и #НеПростоБаня. Именно эта баня
попала в Книгу рекордов России, как
самая высоко расположенная баня.

›9

кухонь мира

представлены на территории курорта
«Газпром».

лыжных и сноубордических комплектов находится в прокате горнолыжного
инвентаря в здании нижней станции
канатных дорог на склоне Лаура.

открытых
бассейна

с подогреваемой водой действуют
зимой на территории курорта

200

М3

ровно столько было потрачено на возведение стен уникального комплекса
снежных иглу. В иглу-отеле можно
остаться переночевать (вам обязательно выдадут спальник!), а также
узнать интересные факты о снежных
лавинах и поиграть на «космическом»
музыкальном инструменте.

14

северных
оленей

содержатся на Оленьей ферме возле
приюта Псехако. Их можно не только
погладить и угостить ягелем, но и
запрячь в упряжку, чтобы прокатиться
с ветерком.

22 320 Л

примерно столько мы планируем
сварить безалкогольного глинтвейна
в зимний сезон 2021.

1350
3

600

снега

М

12

трасс

открыты для гостей, которые предпочитают вечернее катание (общая их
протяженность составляет 12 км).

4

сказочных
зоны

представлены в «Вау парк. Волшебные
иллюминации в горах». Это «Тайны
далекой планеты», «Загадочный
подводный мир», «Волшебный лес»,
«Сказочная страна».

самая длинная трасса
для сноутюбинга!
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ВАШ ПРОВОДНИК
В ГОРЫ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ/СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ФРИРАЙДА/ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ТЕСТ-ПРОКАТ ЛЫЖ И ЛАВИННОГО СНАРЯЖЕНИЯ
СКИ-СЕРВИС

+7 988 155 15 20
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ФРИРАЙД И СКИ-ТУР ПРОГРАММЫ С ГИДАМИ

Фрирайд-спот в горах
По уровню сложности трассы F1-F8 в зоне катания Лаура — это красные и черные трассы. Это профессиональная
локация, которую любят известные райдеры Александр Ильин, Иван Малахов и не только. За что так любят «F-ки»
на «Газпроме», рассказал постоянный гость трасс курорта, сноубордист Георгий Мотренко. Кстати, эту информацию
вы вряд ли найдете в открытом доступе. Можно сказать, что к вам в руки попал секретный материал. ▶
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+7 928 245 82 00
НСКД «Альпика», Эсто-Садок, Олимпийская 24
08.30 — 19.00 ежедневно
alpindustria.ru
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Фото: личный архив Георгия М от ренко

«МЫ
Н А Л АУ Р Е
СРЫВАЕМ
СЛИВКИ»©

Одно из основных преимуществ трасс F — это их
относительно невысокое расположение. Когда в горном кластере обильные осадки, верха на курортах
закрывают из-за высокой лавиноопасности. В таком
случае Лаура — это спасение для нас. Об этом факте
мало кто знает. В дни «пухляка» — это тонны снега,
тонны паудера и адреналина. Это невероятно крутой
пихтовый лес с огромными деревьями, которых не
встретишь выше в горах. Снег летит огромными хлопьями без перерыва.
На трассах F собирается аудитория с заточенными
под фрирайд досками, abs-рюкзаками.
Здесь природа и грамотное расположение трасс создают идеальные условия для знакомства с фрирайдом впервые. Подойдет для тех, кто уже технично
преодолевает красные и черные трассы. Для тех, кто
еще не знает, что такое фрирайд, но очень хочет попробовать.
Представьте, первые три спуска вы едете по неотратраченной трассе. А это 30–70 см свежего снега.
Здесь очень большой уклон, маловероятен сход лавины, нет деревьев и вы на высокой скорости парите
до самого низа первым следом. Круто?!
Родилась даже такая фраза: «Лаура — лучший фрирайд-спот в горах Сочи». И родилась она не просто
так. Когда при очень обильных осадках все ближайшие курорты закрыты, мы на Лауре срываем сливки.
Если суммировать все снежные дни за сезон, то их
выходит не так много, как нам хочется. А за счет Лауры сезон фрирайда увеличивается!
geo.m.ru
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Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й

О Т Д Ы Х

1 СКИ-ПАСС —

ДВА СКЛОНА — ОДНА ЛЮБОВЬ
На курорте «Газпром» действует один скипасс сразу на две зоны катания — Альпика
и Лаура. «Что выбрать?» — вопрос гостей,
которые впервые приехали сюда провести
горнолыжный сезон.

ЛЕГЕНДАРНАЯ
АЛЬПИКА

У Ю Т Н А Я Л АУ РА

Расположена на хребте Аибга. Именно с Альпики началась история горнолыжной индустрии в горах Сочи,
где была проложена первая канатная
дорога. Добраться до зоны катания
можно с нижней станции канатных
дорог Альпика на подъемниках К1-К5.
Верхняя точка 2256 м.

Трассы пролегают среди пихтового леса
на плато Псехако. Добраться до Лауры
можно двумя способами. От нижней станции канатных дорог Лаура на канатных
дорогах А или А1. От НСКД «Альпика»
на А3 — по другому её называют 3S. Это
самая видовая канатная дорога с самыми
просторными кабинами в России — один
из популярных аттракционов курорта.

Здесь царит атмосфера экстрима, при
этом нет ощущения «толпы», за что и
ценят легенду курорта. А ещё за ровные и не разбитые трассы на протяжении дня. Райдеры оттачивают мас
терство катания на крутых, широких
чёрных и красных трассах с перепадом
высот 1154 м.
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На Лауре тоже уважают личное пространство, поэтому трассы широкие — до 66 м,
а значит, максимально безопасные. На
горных приютах Псехако и Пихтовый
есть горнолыжная школа «Морозко», обучающая детей по мировым стандартам.
зима 2021

Трассы для новичков:
B1-4, C1, D1, E1 — 7 трасс (зелёные и синие) идеально подойдут новичкам. Большинство из них оборудованы подсветкой
и доступны для гостей в вечернее время.
Кстати, вечернее катание на «Газпроме» —
это как отдельный вид удовольствия.
Трассы для опытных лыжников:
F1-3 — 3 чёрных трассы для самых опытных горнолыжников. F4 и F5 — красные
трассы.
Трассы для всей семьи:
G1-5, H-Н1, I1 — 8 трасс (зелёные, синие,
красные), которые подойдут для катания
всей семьёй.
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Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й

О Т Д Ы Х

ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СЛОВАРЬ.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ НОВИЧКОВ

Ангуляция — это изменение
фигуры горнолыжника путём
сгибания тела в отдельных
суставах для увеличения угла
закантовки лыж. Функции
сгибания осуществляют
коленные и тазобедренные
сочленения.
База — гладкая поверхность
сноуборда, которая скользит
по снежному покрову.
Балет — разновидность
фристайла, при которой во
время спуска с горы горнолыжник на лыжах выполняет
вращения, повороты и другие
фигуры.
Вайдовая доска — сноуборд,
отличающийся от стандартного большей шириной.
Вальсет — исполнение
горнолыжником фристайла,
непрерывно вращаясь на плоских лыжах в одну сторону
на 360˚.
Выкат — означает два понятия. Так называется часть
трамплина, на котором горнолыжники совершают прыжки.
Такое же название имеет
часть трассы после самого
крутого участка спуска перед
остановкой.
Годиль — ряд коротких
поворотов, сопряжённых друг
с другом.
Горнопляжник — турист,
который предпочитает на
горнолыжном курорте не
кататься, а принимать солнечные ванны.
Гуффи — так называют сноубордистов, которые катаются,
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выдвигая вперёд правую ногу,
аналогично скейтбордингу.
Долинная лыжа — лыжа,
находящаяся внизу при
выполнении косых спусков и
соскальзываний.
Древко — конструктивная
часть лыжной палки, изготовлена, чаще всего, из алюминиевых сплавов или композитных материалов.
Закантовка — элемент техники катания, позволяющий
увеличить угол кантования.
Импульс — элемент техники
катания, когда вначале поворота горнолыжник передает
лыжам необходимое вращение.
Ёлочка — приём постановки
лыж для облегчения подъёма в
гору. Горнолыжник при этом
ставит лыжи буквой V.
Йонер — альпийские санки
«парэ» в усовершенствованном виде.
Компакт — укороченные
горные лыжи на 20–30 см в
сравнении со стандартными
любительскими лыжами.
Кордюруа — вид поверхнос
ти снега («вельвет») после
подготовки трассы ратраком.
Крутяк — склон с уровнем
наклона больше 30˚.
Лифтёры — операторы
подъемников.
Ножницы — постановка
лыж аналогичная коньковому
повороту. Применяется при
поворотах на параллельных
лыжах.
Олли — в сноубординге озна-

Изучение горнолыжного сленга поможет
вам понимать разговоры профессионалов
и чувствовать себя в своей тарелке. Ведь
это здорово, когда люди понимают друг
друга с полуслова. Мы подобрали для вас
интересные термины, чтобы вы ими потом
могли козырять.

чает прием преодоления препятствия путем запрыгивания
на него. Райдер, подпрыгивая,
переносит тяжесть своего
тела на хвост доски, при этом
поднимается ее нос. Хвост под
весом тела спортсмена пружинит и выбрасывает его вверх.
Перекантовка — приём
входа в поворот, при котором горнолыжник переводит
лыжи из верхних кантов на
внутренние канты.
Переступание — приём
выполнения поворота. Горнолыжник отставляет верхнюю
лыжу веером и переносит на
неё нагрузку. Нижняя лыжа
располагается параллельно
верхней.
Поскрёбыш — турист, который спускается на канте, не
делая разворотов.
Разножка — приём выполнения стойки путем смещения
лыж относительно друг друга
в направлении движения.
Свич — изменение стойки в
процессе спуска. Горнолыжник может изменить позиции
регуляр и гуффи.
Сердечник — деталь горных
лыж, от которой зависит
жёсткость лыжи. Находится
под крышкой на скользящей
поверхности.
Стрепа — деталь крепления,
при помощи которой лыжа
фиксируется на ноге. Изготавливается из пластика,
имеет мягкую накладку из
кожи в месте соприкосновения с ногой.

Талия — самая узкая часть

лыжи.

Толстяки — лыжи, которые

применяются для катания по
снежным целинным полям.
Отличительная особенность — они имеют в полтора раза большую ширину в
сравнении со стандартными
моделями.
Триуэлл — травмоопасное
углубление в снегу, окружающее ствол дерева.
Улавливатель — кожаный
ремень, которым лыжу привязывают к ботинку. Служит
для фиксации лыжи при
открывании крепления.
Фирн — снег с зернистой
структурой, образовавшийся
весной после многократного
оттаивания и замерзания.
Фэйки — спуск на сноуборде
задом наперед.
Христиания — техника
совершения поворота на
параллельных лыжах. Называется по бывшему названию
столицы Норвегии.
Целина — снежные поля,
покрывающие склон. Находятся вне зон катания.
Чарлик — вешка, которую
использует горнолыжник при
отработке навыков спуска по
слаломной трассе.
Шапки — так называют пассажиров подъёмника, которые
не имеют горнолыжного
снаряжения и поднимаются
на склон только с целью экскурсии. ◼
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Александра Крылова

Научиться кататься – легко!

Александра, сколько лет Вы уже занимаетесь организацией работы школы
инструкторов?
Уже почти 25 лет. Сначала я работала
инструктором за границей, в 1998 году
создала первую свою школу в Словакии. Потом — в России. Кроме того, что
я управляющий партнер самой большой,
и надеюсь, лучшей горнолыжной школы
в России, я учредитель Национальной
Лиги инструкторов, которая с 2000 года
ввела систему сертифицированной подготовки инструкторов в России.
Любого ли человека можно научить
кататься?
Научить кататься на горных лыжах
можно любого, главное — желание. Кстати, на сноуборде — тоже.
Нужно ли новичку брать инструктора? Может ему сначала осторожненько
самому попробовать или с хорошо катающимся другом?
Один из самых экстремальных вариантов — когда человек пробует сам. Человек надевает ботинки, встает на лыжи,
ощущает эту тяжесть на ногах. Он не готов к тому, что лыжи сразу быстро поедут,
и тем более не готов поворачивать! Самостоятельные занятия пройдут для него
методом проб и ошибок. Он будет падать,
вставать и опять падать… Один мой знакомый как-то сказал, что «лучше 3 часа
с инструктором, чем две недели в больнице…»
А какие они — инструкторы?
Это важный вопрос.
Я бы его разделила на два: где и
как они учились и кто они — как личности. Потому что это очень интересно.
Все наши ребята подготовлены очень
серьезно, имеют действующие российские и международные сертификаты.
Все они обучались в России, на курсах
Национальной Лиги инструкторов - это
весьма серьезная и авторитетная организация, готовящая инструкторов. Например, при разработке российского
ГОСТа для горнолыжных центров, именно ее рекомендации были приняты за
основу для того раздела, где прописаны
требования для инструкторов.
Есть несколько категорий квалификации тренеров: базовые «С» и «В»,
высшая «А». Категория «С» — это самая
большая группа инструкторов — они учат
новичков и тех, кто уже умеет кататься по
синим и красным склонам.
Категория «В» — это инструкторы, которые могут научить не только базовым
навыкам, но и основам спортивного катания, фрирайду, сложным техническим
приемам.
Инструкторы категории «А» могут всё!
Среди наших инструкторов есть
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С ЧЕГО НАЧАТЬ, ЕСЛИ
ОЧЕНЬ ХОЧЕШЬ ВСТАТЬ НА ЛЫЖИ?
Надо к нам прийти! К нам на Горно-туристический центр Газпром!
Тут есть все, что нужно: прокаты, подъемники, трассы для новичков,
и мы – инструкторы! И вообще, наш курорт здесь однозначно – лучший
для обучения! Лично я думаю, что он лучший в России.
Мы рядом, нас легко найти: на Приютах, на Нижних станциях канатных
дорог, в отеле ГК «Поляна 1389 Отель и СПА».
Забронировать услуги горнолыжной школы Вы можете
по телефону: +7 (862) 259 55 99 или на сайте www.polyana-ski.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИНСТРУКТОРОВ» АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА
ните, что мы обучаем в группах от 3 до 8
человек. Можно было и больше, для нас
это не проблема, но будет менее комфортно, нужно больше времени.
Что у вас появилось нового к этому
зимнему сезону?
У нас всегда было и есть много вариантов обучения, но сейчас мы подготовили очень важное новое предложение.
В связи с проблемами коронавирусной
инфекции, наш Детский клуб «Морозко»,
весьма популярный у наших гостей, не
сможет принять всех желающих.

Поэтому мы предлагаем хороЯНА ЗЕЛЕНКОВА, категория «С»: «За все
время работы инструктором, у меня не
было ни одного ученика, который бы не
научился. А я очень радуюсь, когда у них
получается, и переживаю, когда что-то
не выходит. Особенно люблю работать с
детьми, получаю от них чистые эмоции».

Мастера спорта, победители и призеры
российских и международных соревнований. Почти все наши инструкторы имеют высшее образование, все они пришли
к нам не просто так, заработать деньги,
а потому, что любят свою работу и любят
учить других тому, что приносит им самим
радость и вдохновение.
Хотелось бы привести короткие выдержки из слов наших инструкторов
(полностью их можно посмотреть на нашем сайте).
Как вести себя на первом занятии?
Как преодолеть физический страх перед первыми спусками?
Вам не нужно думать об этом. Ведите себя как хотите и можете. Инструктор
справится и с вашим страхом (если он
есть), и с ваших неумением, и с вашим
плохим настроением. Мы каждый день
много раз решаем такие задачи. С помощью инструктора вы научитесь кататься
кататься и будете радостны, счастливы,
устанете и пойдете на обед или в сауну
с отличным настроением!
Как можно сэкономить?
Легко! Надо взять с собой друга (жену,
мужа, тещу, свекра, ребенка – нужное выбрать) и прийти к нам вместе. Чем больше людей в группе, тем дешевле. Но пом-

ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВ, категория «В»: «Очень
запомнилась одна ученица. Ей было порядка
60 лет. Почему-то у нее был опыт, что все
инструкторы кричат, и она ожидала от меня
того же. К концу занятия она научилась останавливаться и поворачивать. Ехала по трассе
медленно, но уверенно. Она удивила меня
стремлением научиться чему-то новому.
По ее словам, она не ожидала от меня такого
терпения, так как молодежь не всегда
понимает труднообучаемость людей,
которые гораздо старше их. Я же был очень
доволен тем, что за 2 часа я научил ее
самостоятельно спускаться с горы. Пускай
медленно, но зато безопасно».
ЮРИЙ ЛЕБЕДЮК, категория «А» (сноуборд),
категория «В» (горные лыжи): «Всегда
чувствуешь радость за ученика, когда у него
все получается. Я думаю, это самые приятные чувства инструктора».
ДАРЬЯ ЧЕРНАЯ, категория «С»:
«Я почувствовала, что дарю людям счастье
и возможность кататься правильно. Быть
инструктором? Однозначно да! Это невероятные эмоции и возможность самому
технично кататься и преподавать!»
АНТОН ЗАПЛАТИН, категория «В», Мастер
спорта по современному пятиборью, участник Олимпийских игр: «За 5 лет я обучил
более 1000 учеников от 1,5 до 93 лет. Среди
них были врачи, бизнесмены, политики,
звезды музыки и кино, кандидаты наук,
фермеры, блогеры, дети и домохозяйки».
ВЯЧЕСЛАВ ЛЫГА, категория «С»: «Когда ведешь урок, а потом видишь результат, и то,
что человек больше начинает верить в себя
и свои силы, испытываешь чувство удовлетворения от хорошо проделанной работы».
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шую возможность: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ИНСТРУКТОР.
Мы дадим свободу родителям на 3 или
4 часа (по Вашему выбору), все это время инструктор будет находиться рядом
с ребенком. Обучит (1,5 часа), отведет в
кафе и покормит, переоденет и согреет,
если замерз, развлечет, сводит в ОКЦ
«Галактика» или в батутный центр.

ТАТЬЯНА ГОЛОВАНОВА, категория «В», лучший детский инструктор, мастер обучения
в группах: «Самый большой подарок в
моей работе — это результат и счастье в
глазах. Моим первым учеником был 3-х
летний мальчик Паша, в игровой форме
обучения мы с ним «ловили разбойников»
и «искали клад». Сейчас ему 14 лет и он
вместе с родителями до сих пор приезжает
ко мне на занятия, только теперь мы с ним
уже покоряем черные трассы. Однажды
ко мне на занятие пришла элегантная
женщина с чудесным именем Гертруда.
Ей было 67 лет. Она попросила научить ее
спускаться с горы безопасно и красиво.
После курса занятий, на Гертруду смотрели
все. «Безопасно и красиво» – стало моим
девизом».
МАРИНА ВЕРЗИЛИНА, категория «В», для
тех, кто хочет стать инструктором: «Если вы
готовы поделиться своими навыками, хотите
проверить свою выносливость, любите
людей и хотите быть в позитивной команде
единомышленников, то вам к нам!»

ИВАН ВАРЫПАЕВ, категория «В»: «Когда я вёл своё первое занятие, я переживал за своего
ученика, и по сей день я испытываю те же чувства с каждым из учеников, пытаясь максимально передать и закрепить все навыки, которыми владею сам. Каждый раз, когда мои
ученики добиваются результатов, у меня «растут крылья» вместе с ними».

АНАСТАСИЯ ВЕЛИЧКО, категория «С»: «Я выкладываюсь на все 100%, стараюсь донести
все, что я знаю и умею за кратчайшие сроки. Самое приятное - наблюдать прогресс у своих
учеников, видеть, как они сами осознают, что получилось то, к чему мы так стремились.
Отсюда и благодарность у людей к тебе. Ты становишься другом, и, уже через несколько
занятий, вам просто жалко расставаться».

АЛЕКСАНДР АНТОНЕНКОВ, категория «В»: «Уже не первый сезон работаю инструктором
в школе на курорте Газпром в Сочи. Провел сотни часов занятий с гостями курорта всех
возрастов и разных уровней катания. Самой юной моей ученице на момент занятия не исполнилось ещё и трех лет, а самому взрослому было около семидесяти. Всегда интересно
наблюдать смену эмоций на лице новичка в процессе занятия: опасение-недоверие-удивление-радость. И сам получаю большое удовольствие, когда вижу улыбку на лице ученика
и желание продолжить обучение в конце занятия».
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Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й

О Т Д Ы Х

НА РАТРАКАХ
И СОБАКАХ
Если лыжи и сноуборд надоели, уют гостиничного
номера напоминает о том, что скоро нужно будет
возвращаться домой, а посиделки в кафе и ресторане
уже не вызывают прежних эмоций, то пора сменить
вектор зимнего отдыха. Хорошо, что Горнотуристический центр «Газпром» готов предложить
своим гостям альтернативные развлечения! Дело
за малым — осталось выбрать верное направление.

1
С О Б АЧ И Й
П АТ РУЛ Ь

24 дружелюбных пёсика встретят
вас в Хаски парке на склоне Лаура
в низовье трассы Н. С хаски
можно не только пообниматься и
побеседовать о жизни, но и нас
ладиться захватывающей поездкой
в упряжке. В общем, незабываемые
впечатления обеспечены! Не забудьте
сфотографироваться с пушистиками.
Говорят, что такие красивые
фотографии с хаски приносят удачу.
Парк расположен на склоне Лаура
в низовье канатной дороги Н.
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Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й

О Т Д Ы Х

2
П Р ОЛ Е ТА Я
Н А Д Г О РА М И

Кто же из нас хоть раз не
мечтал научиться летать?
Время превращать мечты в реальность. Для тех,
кому не хватает адреналина, Горно-туристический
центр «Газпром» предлагает
полетать на параплане и
паратрайке. Волноваться за
свою безопасность не стоит,
полеты проходят только с
инструктором. Основным
козырем данного развлечения
являются потрясающие виды,
от которых захватывает дух.
Осуществить свою мечту
можно на склоне Альпика
возле «Приюта Ветров».

3
С П Л О Ш Н ОЕ Н А Д У В АТ Е Л Ь С Т В О

Часто, вспоминая детство, мы представляем зимний день, и то, как мы летим на санках с
горы. В ушах свистит ветер, а на лице широкая улыбка. Хочется вернуться в далёкие времена, но это кажется невозможным. Готовы доказать обратное. На нашем курорте вы найдете
альтернативу традиционным санкам — тюбинг. Это надувные ватрушки, отличающиеся
своей легкостью и способностью развивать высокую скорость. Покататься на таком интересном аттракционе вы можете в парке «Зелёная Поляна». Длина трассы для сноутюбинга
составляет 240 м — это самая длинная тюбинговая трасса в горах Сочи.

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ»
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Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й

О Т Д Ы Х

4
ПУТЕШЕСТВИЕ
Н А РАТ РА К Е

Что это за огромный железный
зверь готовит трассу к катанию?
Это тот самый ратрак, чья кабинка
вмещает 12 пассажиров. Данное
чудо техники — единственное в
этой местности, поэтому покататься на нем хочет каждый. Курорт
«Газпром» исполняет желания своих
гостей и предоставляет возможность проехаться от приюта Пихтовый до Хаски парка и обратно. Это
отличная возможность добраться
до нужной точки и испробовать
уникальный трансфер в действии.
Пристегивайтесь! Говорят, что поездка будет захватывающей.

5
СКОЛЬЗЯЩИЙ
Г РА Ф И К

Убегать от будничной суеты лучше не босиком,
а на коньках. Это быстрее и проще. К тому же,
делать это на ледовой арене РЦ «Галактика»
гораздо веселее. Тут и музыка зажигательная
играет, и люди спортом занимаются. Поэтому
за хорошим настроением обязательно отправляемся на первый этаж центра. С необходимым
оборудованием вам помогут. На катке найдёте
прокат инвентаря, раздевалки и мастерскую по
заточке коньков.
Развлекательный центр можно найти по адресу:
с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская, 12; +7 862 259-59-09.
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Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й

О Т Д Ы Х

6
Р ОГАТ Ы Е Д РУ З Ь Я

На курорте «Газпром» вас встретят
рогатые милашки — северные олени.
Хорошо, что у вас есть возможность
познакомиться с ними лично. Кроме
того, не упустите шанс покататься на
настоящей оленьей упряжке, покормить рогатых ягелем и погладить по
рожкам. Если попросите, то вас научат
навыкам погонщика оленей, и вы сможете сами управлять этими сильными и
красивыми животными. Все это можно
осуществить на Оленьей ферме, которая
находится в низовье трассы Н.

7
СНЕЖНЫЙ МОНСТР

Мощный транспорт, для которого снежные препятствия не помеха. Он способен домчать вас до нужного места в считанные минуты. Всё это про снегоход.
Есть пару условий, при которых вам разрешат водить мотосани: вам исполнилось 18 лет, перед поездкой вы прошли инструктаж, прогулка осуществляется
группой под присмотром инструктора. Если все условия соблюдены, то группа
стартует от Лыжно-биатлонного комплекса «Лаура», продвигается до приюта
Пихтовый, а оттуда спускается в лес. Этот маршрут примечателен своими великолепными видами, так что обязательно захватите фотоаппарат. ◼
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К Р А С О Т А

И

З Д О Р О В Ь Е

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОРНОГО ВОЗДУХА

Известно, что горный воздух полезен для организма, но в чем именно его польза, давайте разберемся.
Профессор В. А. Березовский подробно описал, что происходит с воздухом в условиях низкого
атмосферного давления. В своей работе «Горный воздух и его влияние на организм» он объясняет, что
давление воздуха определяется суммой давлений всех газов, входящих в состав атмосферы. Совокупность
физических и химических факторов горного воздуха оказывает определенное воздействие на наше
физическое и психическое состояние. При постепенном, медленном пешеходном подъеме такие изменения
среды создают своеобразный эффект тренировки, с помощью которой человек приспосабливается к новым
условиям. Формируются новые качества организма, которые не проявляются в условиях равнины.

ОЧИЩЕНИЕ
КАВКАЗОМ

Полезные факторы воздуха

О горном воздухе ходят легенды, пишутся песни и сочиняются стихи. И все это происходит
из-за его влияния на настроение и здоровье человека. Еще с давних времен отмечается, что
люди, живущие в горах, преимущественно обладают хорошим здоровьем, устойчивы к разного
рода заболеваниям, доживают до глубокой старости, сохраняя ясность ума. Полезные свойства
горного воздуха сегодня доказаны многими учеными, поэтому мы не могли обойти стороной
эту тему. В материале #ВСТИЛЕГОР рассказываем о целительных свойствах горной

местности, а также разберем, как воздух влияет на наш организм и воздействует
на ментальное состояние.
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«…Для меня
горный воздух —
бальзам. Хандра
к черту, сердце
бьется, грудь
высоко дышит —
ничего не надо
в эту минуту. Так
сидел бы и смотрел
целую жизнь».
М. Ю. Лермонтов

• в горной местности лёгкие начинают более
интенсивно работать и кислорода поступает в
организм в еще большем количестве. Это происходит из-за того, что воздух в горах сильнее
разряжен, чем на равнине. Организм пытается
адаптироваться. Улучшается работа сердечно-сосудистой системы, сердце бьется чаще
и интенсивнее. В крови повышается уровень
эритроцитов и гемоглобина;
• в горных местах ваш организм становится
крепче и выносливее. Вернувшись с гор, вы можете почувствовать прилив сил, энергичность,
бодрость;
• считается, что в горах самый чистый воздух.
Он выполняет функцию детоксикации. По сути,
происходит естественное удаление скопленных
токсинов и восстановление функционирования
систем организма;
• возрастает ультрафиолетовое излучение, что
положительно сказывается на активности мозга,
повышении работоспособности, ускорении
обменных процессов;
• в горном воздухе содержится эффективная
пропорция ионов озона и кислорода, позволяю-

щая укрепить организм, наполнить здоровьем,
выносливостью.
Ментальное состояние

А как горный воздух влияет на ваше мироощущение и сознание? Практически у всех, кто
впервые попадает в условия высокогорного воздуха, возникает изменение состояния центральной нервной системы. Вы испытываете чувство
эйфории, которое обостряет многие сенсорные
функции, способствует яркому восприятию природы. Это одна из причин, почему художники и
поэты, проживающие на ровной местности, восторженно описывают прелесть гор, а религии
многих стран соблюдают древнюю традицию
возводить монастыри и храмы в горах.
Если вы хотите насладиться природными красотами и улучшить свое здоровье, то выбирайте
горы. Приезжая сюда, вы получаете не только
набор положительных эмоций и массу впечатлений, но также попадаете на прием к природному доктору, который лечит ваш организм. Такой
отдых становится для вас спасительным уходом
от обыденности, а для вашего организма —
глотком чистого горного воздуха.
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П Р И Р О Д А

В О К Р У Г

ЧТО ВАМ
В НАЗВАНИИ МОЁМ?
Горный кластер Сочи. Сюда мечтают попасть многие, кто наслышан
о небывалых красотах этого чудесного уголка. Названия местности, горных
вершин и рек — отдельная тема для размышлений. Ведь почти все они
звучат загадочно и необычно. Разберем самые знаменитые из них и,
возможно, эти места откроются нам с новой стороны.

АХ-ЦУ

Фото: Кирилл Жолобов
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Горный хребет в Краснодарском крае, расположен
в правобережье р. Мзымта, такое же название имеет
живописное ущелье в долине Мзымты, через которое проходит автомобильная трасса «Адлер–Красная Поляна» и небольшая горная речка, впадающая
в Мзымту в районе с. Кепша.
Название адыгское, в переводе на русский язык
означает «дно горы».

zholobow
зима 2021
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ПИК БЗЕРПИ

Расположен между притоками р. Мзымты, недалеко от
массива горы Табунная Южная. «Пиком Бзерпи» вершину в 30-х годах прошлого века назвал краевед Юрий
Ефремов. Название, по одной из версий, произошло от
убыхского «бзепи» — что условно можно перевести как
«место у воды» или «место, где много воды». Но есть и
другая версия: от адыгского бзадже («злой», «вредный»).
Таким образом местные жители хотели предупредить,
что местность эта неприветливая, суровая.

Р. АЧИПСЕ

Река Ачипсе берёт начало на северных склонах хребта
Ачишхо, спускаясь ниже она огибает хребет с севера,
затем — с востока. Впадает в реку Мзымта возле горнолыжного комплекса Лаура. Реку питают многочисленные горные ручьи. Рельеф русла — горный, особенно
в верховьях, где многочисленны водопады. В верховьях
реки на склонах горы Ачишхо имеется одноимённый
каскадный водопад.
Название реки имеет два толкования. Согласно первому, в переводе с адыгского оно означает «река горных
туров» или «козья вода». Согласно второй версии, река
получила название от племени Ахчипсоу, проживавшего
по её берегам.
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ПИК ПСЕАШХА САХАРНАЯ

Псеашха или Псеашхо — часто называют Сахарная
Голова. Острая вершина этой горы, покрытая снегом,
выглядит как кусок сахара-рафинада. Адыгейская версия
утверждает, что «псы» — вода, «уашхэ» — гора: «Гора
у воды», «Многоводная гора». Есть ещё один вариант
этимологии топонима с адыгейского, как Водораздельная гора (вершина). Воды вокруг массива много: здесь и
реки, и озёра, и ледники. Кроме того, есть сведения, что
весь массив с прилегающими территориями в «дорусский» период находился под влиянием абхазо-абазинских
племён, тогда возникает вторая версия — «гора, горное
пастбище».

Р. ЛАУРА

Река начинается на южных склонах хребта
Ассара в пределах Кавказского заповедника
и впадает в реку Ачипсе. Это горная бурная
река с большим количеством водопадов.
Впервые название Лаура появилось на русских военных топографических картах в 1864
году. По мнению учёных, оно дано по имени
князя Ларга из абазинского племени, которое
входило в состав адыгского народа и проживало в этих местах.
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ПСЕХАКО (ПСЕКОХО)

Р. МЗЫМТА

Горное плато, по которому проложены лыжные и биатлонные трассы
курорта «Газпром». С северо-запада и запада ограничено бассейном
реки Лаура, с юго-запада — рекой Ачипсе (река является притоком
Лауры), а с юга — бассейном реки Мзымта, в нее впадает Лаура.
Название адыгское. В переводе на русский язык слово «псехако» означает «водопад». Весной, во время таяния снегов на всех окрестных
горных склонах появляется множество водопадов. Есть несколько
версий о происхождении названия хребта. Например, от абхазского
«пса-куа-хуы», что в переводе означает «вершина пихтового хребта». Также популярен вариант от адыгского «псикехох», в переводе
«падающая вода», «водопад».

Берёт начало на южном склоне Главного
Кавказского хребта на высоте 2980 м, в верховьях вытекает из высокогорных озёр Малый Кардывач и Кардывач, ниже на реке —
Изумрудные водопады. В среднем течении
прорывается через хребет Аибга — Ачишхо,
образуя Греческое ущелье, ниже проходит
через ущелье Ахцу, Ахштырское ущелье.
Название реки адыгское, в переводе на русский язык слово «Мзымта» означает «рождённая в снегах».
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К У Х Н Я

Н А

В Ы С О Т Е
ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ:
каре барашка в хрустящей панировке, дополненное пряной грушей,
томлённой в вине со
специями и соусом из
гранатового сока. А на
десерт — торт медовый с тыквой.

ЕСЛИ НЕ ШЕФ,
ТО КТО?
КЕМ В ДЕТСТВЕ
МЕЧТАЛИ СТАТЬ
ПОВАРА КУРОРТА
«ГАЗПРОМ»

МИХАИЛ С ОЛОХИН
Шеф-повар ресторанов «Павильон» и «BarBQ»
в ГК «Гранд Отель Поляна».
• Член гильдии шеф-поваров России
• Участник Чемпионата поварских искусств,
выставки «Мир ресторана»
• Стажировался в ресторанном холдинге Мейсона Деллоса:
кафе «Пушкин», ресторан «Турандот»
• Обслуживание первых лиц Российской Федерации.
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В работе шеф-повара я люблю
творческий процесс, постоянное эмоциональное напряжение. Ты должен контролировать
все этапы: от придумывания
блюда до его приготовления
и реализации. Помимо этого,
есть команда, персонал — всё
должно работать, как часы,
иначе ничего не выйдет.
Вдохновение я ищу в путешествиях, литературе, в общении
с другими шефами. В «Гранд
Отель Поляна» мы готовим в
стиле comfort food, но со своей
изюминкой и современной
подачей. В блюда добавляем
продукты, которые гостям
знакомы с детства. Основная
идея: грамотно комбинировать
простые продукты с более дорогими и менее доступными.
Сам я обожаю уху на костре с
только что выловленной рыбой.

зима 2021

Шеф-повар ресторанов «Сезон»,
«Охотничий зал», кафе «Вена»
в ГК «Гранд Отель Поляна».
• 16 лет в поварском деле
• Первый профессиональный опыт Александр
получил, когда ему было еще 15 лет. Работал
в московском ресторане на Чистых прудах.
Начинал с итальянской кухни. Познав тонкости приготовления пиццы и пасты, а также
обращения с итальянским грилем, погрузился в японское кулинарное искусство. Потом
были европейская и кавказская кухни.

Фото: О ксана Си рот кина

ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ:
голубцы из савойской
капусты, фаршированные сибирской
нельмой, томлённые в
сливках. Подаются с
подкопченной сметаной, щучьей икрой и
ароматным маслом из
свежей зелени.

В детстве я мечтал стать летчиком, даже ходил в кружок
судо- и авиамоделирования.
Потом передумал. Ещё в школе
в младших классах мы с друзьями, после или вместо школы,
собирались у кого-нибудь дома
и делали разные сладости:
леденцы или кремы. Когда мама
готовила торты, она доверяла мне взбивать крем, делать
начинки для пирогов, вместе
лепили пельмени. Мне это
нравилось, особенно подъедать
остатки крема. После учебы я
начал подрабатывать в ресторанах и понял, что это мое призвание. Мне безумно нравится
готовить. Начал с бригадира,
затем су-шеф, работал и технологом. Полностью изучил все
производственные процессы
на всех позициях. Потом было
заведение, которое запустил с
нуля, там я и возглавил кухню
на позиции шефа.

Как и большинство ребят во
дворе, я представлял, что буду
летчиком или военным. Но со
временем мои интересы изменились. Летом, когда я гостил у
бабушки, мне очень нравилось
просыпаться под приятный
аромат свежевыпеченных блинчиков, оладьев и запеканок. Я
начал просить ее брать с собой
на кухню и вместе готовить.
Тогда я и решил, что хочу стать
профессиональным поваром.
В училище нас отправляли на
производственную практику,
работал в овощном, мясном,
рыбном цехе помощником повара. После окончания училища
устроился в ресторан итальянской кухни на станцию по
приготовлению пасты. В свои
выходные просил шефа ставить
мне дополнительные смены,
чтобы я мог развиваться и на
других станциях. Чем дольше я
работал на кухне, тем больше

начал понимать: готовить и подавать гостям ресторана блюда,
придуманные тобой, куда
интереснее, чем просто стоять
у плиты и выполнять одни и те
же действия, из смены в смену.
С этого началось мое стремление стать шеф-поваром.
В своей работе мне нравится
постоянное развитие. Я знакомлюсь с разными продуктами и
вкусами, всегда что-то меняю в
работе, улучшаю сервис. Вдохновение приходит неожиданно.
Чаще всего, когда иду по рынку
и вижу сезонный продукт.
У меня возникает желание
что-нибудь с ним интересное
придумать. В мировой кухне
интересны все направления, но
больше нравится сочетать европейскую кухню с азиатской.
Любимое блюдо домашней кухни: спагетти с сыром и домашними котлетами.
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НИКОЛАЙ ВЕР ИЧ
Шеф-повар ГК «Поляна 1389
Отель и Спа».
• Сотрудничал с центром ресторанного партнерства «Креатив-шеф», г. Ростов-на-Дону.
В качестве ведущего старт-шефа запустил с
нуля 16 ресторанов.
• Стажировка в ресторанах Грузии.
• Во время подготовки Олимпиады в г. Сочи
работал с иностранными специалистами из
Италии, Франции, Швейцарии.
• Участие в мероприятиях Чемпионата мира
по футболу-2018.
• С 2018 года шеф-повар в «Поляна 1389
Отель и Спа», неоднократно принимал учас
тие в обслуживании иностранных делегаций, в том числе международного дискуссионного клуба «Валдай».
• Участник подготовки и проведения банкетов для первых лиц Российской Федерации.

ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ:
свиная рулька домашнего копчения под
горчичным соусом с
картофелем на шкварках, ломтиком бекона и
кавказской туршой.

В детстве я мечтал стать
летчиком. Сейчас у меня
два высших образования: инженер-технолог
общественного питания,
социальный педагог-психолог.
Стать поваром я решил,
потому что готовить получается лучше всего. И вот
уже 15 лет я в профессии.
Меня вдохновляют горы,
спокойствие в этих местах, локальные продукты
и благодарность гостей
курорта.
В мировой кухне люблю

78 |

все направления, особенно все, что касается мяса
и его приготовления на
углях.
Любимое домашнее блюдо: судак под овощным
маринадом и, конечно,
борщ в исполнении мамы.
Считаю, что самое главное в моей работе — это
слаженность коллектива
и отличные взаимоотношения в нем. Это основополагающий фактор в
успехе любого ресторана.
А вообще я люблю свою
работу. Один из смыслов
моей жизни.
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Представленные позиции вы можете найти на шведской линии
в гостиничных комплексах курорта и собрать любимый завтрак. ▶
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«ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА»

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК.
ПОДОЙДЕТ ПЕРЕД
КАТАНИЕМ НА ЛЫЖАХ
ИЛИ СНОУБОРДЕ

РУССКИЙ ЗАВТРАК.
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ГОСТЕЙ

• Колбаски охотничьи
• Глазунья
• Запеченные помидоры
• Жареные шампиньоны
• Фасоль в томатном соусе
• Овсяная каша
• Круассан
• Свежевыжатый апельсиновый сок

• Скрамбл
• Сосиски отварные
• Рисовая каша с тыквой
• Хлопья/шоколадные шарики
с молоком
• Блины
• Сырники со сметаной
• Горячий напиток

ЗАВТРАК ЗОЖ. ДЛЯ ТЕХ,
КТО СЧИТАЕТ КАЛОРИИ
• Яйцо пашот на дранике со шпинатом
• Ассорти свежих овощей: огурцы, помидоры черри,
перец болгарский, сельдерей
• Ассорти орехов: фундук, миндаль, грецкий
• Ассорти сыров: чеддер, гауда, пармезан
• Пудинг с семенами чиа: молоко соевое, малина, семена чиа
• Свежевыжатый апельсиновый сок

ШВЕЙЦАРСКИЙ
ЗАВТРАК. ДЛЯ
МОЛОДЫХ МАМ

Фото: О ксана С ирот кина

• Отварное яйцо
• Хлеб ржаной
со сливочным маслом и сыром
• Мюсли с натуральным йогуртом
• Ассорти сезонных фруктов: киви,
хурма, фейхоа, виноград, банан
• Ассорти сухофруктов: финик,
курага, изюм, инжир
• Тыква печеная с медом
• Горячий напиток
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«ПОЛЯНА 1389
ОТЕЛЬ И СПА»

ТУРЕЦКИЙ
ЗАВТРАК.
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ALL INCLUSIVE

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВТРАК. ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГОСТЕЙ

ШВЕЙЦАРСКИЙ
ЗАВТРАК. ДЛЯ
МОЛОДЫХ МАМ

• Сосиски отварные
• Картофель запеченный «Айдахо»
• Рисовая каша с тыквой
• Каша манная на молоке
• Оладьи с домашним вареньем
• Запеканка творожная с курагой
• Блины с шоколадной пастой/
сгущенным молоком
• Горячий шоколад

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК.
ПОДОЙДЕТ ПЕРЕД
КАТАНИЕМ НА ЛЫЖАХ
ИЛИ СНОУБОРДЕ
• Глазунья из 2-х яиц
• Куриные фрикадельки на пару
• Бекон запечённый
• Запечённые помидоры
• Жареные шампиньоны
• Каша овсяная на молоке/воде
• Груша, печённая с медом
• Ассорти сезонных фруктов: киви,
хурма, фейхоа, виноград, банан,
яблоки, груши
• Горячий напиток
Фото: О ксана С ирот кина

• Скрамбл
• Чиабатта со сливочным маслом и сыром
• Каша гречневая на молоке
• Творог с натуральным йогуртом
• Сырники со сметаной
• Тыква или яблоко, печённые с медом
• Ассорти сезонных фруктов: киви, хурма,
фейхоа, виноград, банан, яблоки, груши
• Горячий напиток

• Отварное яйцо
• Каша овсяная на воде
• Отрубная булочка
• Ассорти овощей на пару
• Ассорти сезонных фруктов: киви, хурма,
фейхоа, виноград, банан, яблоки, груши
• Ассорти сыров: сулугуни, гауда, адыгейский
• Ассорти сухофруктов: курага, чернослив, изюм
• Горячий напиток
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В стиле
après-ski

A

près-ski означает «после катания на лыжах» и подразумевает стиль одежды, характерный для горнолыжных
курортов. Релаксация в конце насыщенного дня, после
бесконечных подъемов и скоростных спусков, уже давно стала
такой же частью сезона, как и сам горнолыжный спорт. Как это
случается с востребованной традицией, вокруг après-ski сложился свой собственный узнаваемый стиль. Для него характерны: расслабленная элегантность, обилие графических элемен-
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тов, утонченные натуральные цвета и высокотехнологичные
материалы. Важным атрибутом après-ski являются уютные
трикотажные вещи. Они ассоциируются с дымящимися горячими напитками и теплыми вечерами у камина. Верхняя одежда,
которую предполагается носить в свободное от спусков время, — легкая, тонкая, и быстро снимаемая при необходимости.
Мягкий флис и кашемир, комфортная обувь на плоском ходу —
всё это придется очень кстати на горнолыжном курорте.

зима 2021

Па ртнё рский мате риал

BOGNER — одежда
премиум-класса,
которая позволяет
чувствовать себя
уверенно в любой
ситуации — как раз
то, что нужно для
зимнего отдыха
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Этой зимой бренд BOGNER представил
несколько трендовых образов в стиле aprèsski, сочетающих в себе акцентные модели
коллекций sport и fashion. Уютные свитеры,
созданные в коллаборации со швейцарским
горнолыжным курортом Санкт-Мориц,
бестселлер бренда — длинные стёганые
жилеты, утеплённые дутые куртки, обувь и
аксессуары.
Обязательным атрибутом в горнолыжном
сезоне 2020/2021 являются классические
шерстяные брюки со стрелкой. В коллекции
BOGNER такие брюки называются «богнерсы». Их изобрела в 50-х годах создательница бренда — Мария Богнер. С тех пор ни
один женский гардероб в стиле après-ski не
обходится без подобных брюк.

Бестселлер
бренда — длинные
стёганые жилеты,
утеплённые дутые
куртки, обувь и
аксессуары

• ГТЦ «Газпром», нижняя
станция канатных дорог
«Лаура», ул. Ачипсинская, 6
• ГК «Поляна 1389 Отель и Спа»,
ул. Ачипсинская, 8/11
• Торговая галерея «Grand
Marina», ул. Несебрская, 1А
bogner_sochi
skicollection.ru
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« Г ранд Отел ь Пол я на»

1. БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
«ЛЕГЕНДА»

Для тех, кто ценит силу, ловкость,
скорость реакции — в «Гранд Отель
Поляна» организован бойцовский клуб
«Легенда». Он оформлен в классическом
нью-йоркском стиле. Опытные тренерынаставники ставят акцентированный
удар, помогают наработать ударные
комбинации, показывают различные
техники боксирования, обучают навыкам
самозащиты. Тренироваться можно
персонально, парой или группой.
Возможно арендовать клуб и заниматься
самостоятельно, тем видом единоборств,
который вам нравится.
Не забывайте, занятия единоборствами
улучшают мышечный тонус, помогают
сбросить вес, снижают уровень стресса,
повышают выносливость сердечно-сосудистой системы, тренируют координацию и, в целом, заставляют человека чувствовать себя уверенней, учат
оперативно принимать верные решения

И СПОРТ,
И ОТДЫХ
Т О П -7 Ф И Т Н Е С - Л О К А Ц И Й
Н А КУ Р О Р Т Е « ГА З П Р О М »

Отдых — важная составляющая жизни современного человека, позволяющая отключиться от насущных забот, тревог и стрессов. Чтобы надолго не прерывать режим тренировок
или качественно подготовиться к соревнованиям, обратите внимание на наличие в отелях
спорт-услуг. Например, на те, что представлены в нашем обзоре.
90 |
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в самых разных ситуациях.
▶ Занятия с тренером: ежедневно с 9:30
до 21:00 (предварительная запись).

2. БАССЕЙНЫ

Плавание — отличный способ комплексно укрепить свой организм. Зимой в ГК
«Гранд Отель Поляна» работают три
бассейна. Один открытый олимпийский — 50 метров. Здесь тренируются
действующие чемпионы России по
плаванию. Два других крытые — 19 и
25 метров. Выгодно посещать бассейн
по абонементу.
Уверенно держаться на воде — залог
безопасности и просто огромное удовольствие. В ГК «Гранд Отель Поляна»
открыта секция начального обучения
детей плаванию (от 7 лет). Ведут тренировки чемпион России, мастер спорта Михаил Украинский и основатель
клуба «Моржи» Анатолий Киселев. На
занятиях детей учат не бояться воды,
показывают основные техники плавания.

+7 928 456-09-63, +7 928 456-09-75

Возможны персональные тренировки как
для взрослых, так и для детей.
В отеле проводятся занятия по аквафитнесу. В этом виде аэробики нагрузки
одни из самых эффективных и безопасных. Рядом со всеми бассейнами отеля
работают сауны. Есть джакузи для детей.
▶ Занятия с тренером: ежедневно с 18:30
до 19:30 (предварительная запись).

3. ТРЕНАЖЁРНЫЕ ЗАЛЫ

Для тех, кто привык ходить в качалку, в
ГК «Гранд Отель Поляна» созданы идеальные условия. Просторные помещения,
где собраны тренажёры премиум-класса.
При этом нет никаких очередей. Гостям
всегда готовы прийти на помощь опытные инструкторы. Можно заниматься индивидуально и в группе. Есть тренировки
по направлениям суперпресс, фитбол.
Особенный результат дают занятия на
виброплатформе Power Plate (только под
руководством тренера) или функциональный тренинг.
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4. СКАЛОДРОМ

Те, кто любит подвергать себя необычным спортивным нагрузкам, прямо
в отеле могут подняться по отвесной
стенке. Это самый высокий скалодром в
Красной Поляне (2,9 м). Здесь соблюдены повышенные меры безопасности. Во
время прохождения скалодрома задействуются все группы мышц, развивается
выносливость, ловкость, координация
движений. Можно заниматься персонально с инструктором либо в группе.
Возможна аренда скалодрома. Имеется
сопутствующее оборудование для занятий скалолазанием.

5. ТРЕНАЖЁРЫ

Рядом со скалодромом расположен
тренажёрный зал. В нём установлено
оборудование Technogym, петли TRX
для функционального тренинга. Здесь
созданы идеальные условия для занятий
CrossFit. Рядом находится просторный зал для кардионагрузок. Беговые
дорожки, эллиптический тренажер, стэп
тренажер, тренажер «Гребля» и «Vario»,
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велотренажеры, виброплатформа Power
Plate (только под руководством тренера) — всё это в полном распоряжении
гостей. Рядом — зал для групповых
занятий. Здесь есть балетный станок,
проводятся аэробные занятия и танцевальные классы.

6. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Игровые виды спорта всегда были особенно популярными. Поэтому в «Поляна
1389 Отель и Спа» для гостей обустроен
многофункциональный зал. Здесь можно
играть в баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол и теннис. В помещении
проводятся спортивные соревнования.
▶ Курорт готов предоставить судейское сопровождение для спортивных мероприятий.

7. HUBER MOTION LAB

Современный спорт не может обойтись
без новых технологий. Они помогают
максимально эффективно добиваться
желаемого результата. Поэтому в «По-

+7 928 452-66-99

ляна 1389 Отель и Спа» располагается
компьютеризированная система Huber.
Уникальность технологии LPG Huber заключается в одновременном воздействии
на весь опорно-двигательный аппарат
человека, то есть на все группы мышц и
мышечные цепи, суставы, связки, сухожилия, позвоночник. С помощью данной
технологии можно вылечить хронические
травмы, заболевание суставов, поставить
правильную осанку, создать тонкую талию, подтянутый живот, сделать упругие
ягодицы. Система Huber — идеальный
тренажёр для подготовки к катанию по
склонам.
За одну тренировку прорабатываются
около 80 мышц одновременно с мягкой
разминкой всех суставов. Возможности
компьютеризированной системы Huber
позволяют тренеру составлять индивидуальные программы. При этом заниматься
может как пожилой человек с ограниченными возможностями, так и хорошо
подготовленный спортсмен.
▶ Имеются противопоказания. Тренировки
возможны только с инструктором.
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С П О Р Т

КАК БЕГ ИЗМЕНИЛ
ВАШУ ЖИЗНЬ?

LAURA RUN

Владимир Галанцев

Рита Пенкина

К А К Б Е Г
М Е Н Я Е Т Ж И З Н Ь

С

очи заслуженно считается идеальным местом
для бега. Как его морская часть, так и горная.
Здесь тёплая зима и влажное жаркое лето.
Средняя температура зимой -10 ˚С, поэтому любители бега тренируются в любой сезон. Ещё одна
причина, почему здесь так много бегунов — это доступная
инфраструктура для пробежек: набережные, парки, стадионы, горная и лесная местности. После проведения XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи появились новые места
для пробежек. Эти факторы повлияли на создание в южном городе большого количества беговых клубов любителей и профессионалов, а также на проведение различных
соревнований и марафонов.
Так, сотрудники Горно-туристического
центра «Газпром», вдохновленные
стартами «Сочи Марафона» 3 ноября
2019 года, объединились и создали
собственный беговой клуб Laura Run.
Сейчас участников больше 20 человек, в том числе
дети сотрудников. Вступить может любой желающий: от
топ-менеджеров до линейного персонала. В клубе нет
строгих правил, каждый тренируется по своему плану и
графику. Во время карантина все продолжали бегать и
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Инженер систем
противопожарной защиты

Менеджер по мероприятиям

тренироваться. Участники обменивались в чате клуба
личными результатами, поддерживали друга друга, и
команда еще сильней сплотилась.
Год пандемии внёс свои коррективы в соревновательные
планы. В апреле команда хотела принять участие в традиционном забеге на «Сочи Автодроме». Забег отменили.
Весенне-летний сезон прошёл без официальных стартов.
После снятия некоторых ограничений клуб вышел на старт
в рамках «Сахарного марафона» 5 сентября. Это было скоростное восхождение на вершину Псеашха. Алексей Дубков занял 2-е место, преодолев 21 км за 6 ч. 27 мин. 30 сек.
3 октября участники клуба смогли посоревноваться в
трейле Three Resorts Alpindustria Trail. Лучшее время на
дистанции 28 км Aibga Trail показал Антон Курушин —
4 ч. 53 мин. 18 сек.
Оба старта прошли на территории курорта «Газпром».
Конечно, все ждали «Сочи Марафон», но его отменили.
Чтобы взбодрить спортсменов, организаторы устроили беговые выходные и предоставили возможность участвовать
в забегах в разных локациях города. Владимир Галанцев
выбрал место проведения гору Ахун и пробежал марафон
в два круга с набором высоты 1200 м. Рита Пенкина и
Расим Султанов преодолели марафонскую дистанцию на
набережной Олимпийского парка.
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В спорте я с 2006 года.
Сначала работала организатором соревнований различного уровня,
вплоть до чемпионатов
мира и Европы. Потом
настало время, когда
начала принимать команды на сборы, работать
в судейских бригадах и
вплотную общаться со
спортсменами.
Однажды, по приглашению организаторов,
приняла участие в забеге
на 5 км. Тогда я и поняла,
что могу и хочу! Мне это
понравилось. Захотелось
бегать не просто так, а
чтобы был план, подготовка, участие и торжество на финише. Это
такой адреналин! Так я
стала еще ближе к своим
клиентам — к спортсменам, которые приезжаютна курорт «Газпром» на
сборы.
С дивана в 2017 г. начался
мой беговой маршрут.
Спустя 3 года, в 2020 году,
я преодолела марафонскую дистанцию в 42 км.
Бег в моей жизни всерьёз
и надолго. На достигнутом останавливаться не
намерена, ставлю перед
собой ещё более амбициозные спортивные цели и
буду тренироваться, чтобы стать лучшей версией
себя!

Дмитрий Семакин
Руководитель службы
продаж

Купил себе две пары беговых кроссовок))

Антон Курушин

Начальник группы по эксплуатации специальных
объектов

Клуб за год достиг небывалых вершин. К «Сочи
Марафону» готовились
все. Те, кто выбрали
дистанцию 42 км, думаю,
в тренировочный план
включили молитвы, заговоры и гомеопатию.
Бег повлиял на мою
жизнь положительно: у
меня расцвёл кактус, а
машина стала лучше заводиться в мороз. Прохожие
в окно облизываются на
висящие на стене медали
с забегов, приходится
выставлять караул.

Бег изменил мою жизнь
кардинально!
Я начал бегать в 30 лет,
совершенно случайно.
Все началось с шуточного
пари во время застолья.
Нужно было пробежать
марафон. До спорта в
моей жизни я занимался
медленным саморазрушением: курил, выпивал,
играл в компьютерные
игры. Жил в пригороде
Ярославля, мечтая об
интересной жизни: море,
горы, семья. Но ничего
для этого не предпринимал.
Во время подготовки к
марафону заметил, как
благотворно влияют на
физическое и, особенно,
ментальное состояние регулярные беговые тренировки. Когда подключил
тренировки более 10 км,
я понял, что мир вокруг
не такой уж большой и
чуждый, что за час можно
оббежать значительную
территорию вокруг
своего дома, увидеть
места, в которых никогда
не был. Еще бег подарил
мне радость от процесса достижения цели.
Ощущение, что получил
суперспособность, как в
фантастических фильмах,
и теперь способен на все!
После заветного финиша
на московском марафоне

2015 г. передо мной встал
вопрос: какую следующую
выбрать для себя беговую
цель, не менее амбициозную и интересную?
Решение принял быстро.
Я отправился в беговое
автономное путешествие — без гостиниц,
кафе и столовых по пути.
Жил в палатке, готовил
еду на костре или горелке.
Хотел испытать себя по
полной. В качестве направления я выбрал юг —
Чёрное море. Физическая
подготовка, проработка
деталей будущего приключения и поиск единомышленника заняли чуть
более полугода. И ровно
через год после первого
марафона, в сентябре 2016
г., я достиг заветного побережья. Здесь я встретил
любимую жену, работу по
душе и хороших друзей.
Сейчас я живу в Красной
Поляне, веду здоровый
образ жизни, занимаюсь
спортом круглый год и
очень много времени провожу на свежем воздухе. Я
очень счастливый человек.

Антон Попов

Начальник группы
качества и сервиса

Я новичок в этом деле,
раньше бегал только за
девушками. Со сменой
семейного положения
пришлось искать новые
стимулы. ◼

| 95

96 |

зима 2021

| 97

С О Т Р У Д Н И К И

К У Р О Р Т А

ПЕРВОКЛАССНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
С ЖЕЛЕЗНЫМ ХОББИ

Н А Д Е Ж Д А К О Ж У Х О В А работает на курорте «Газпром» с 2010 года.

Начинала с младшего портье в службе приёма и размещения. В свои 29 лет ей удаётся совмещать
работу на должности управляющий гостиничным комплексом с победоносным хобби. Надежда
увлекается фитнесом и занимает призовые места на соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу.

Результаты участия
в соревнованиях
по бодибилдингу и
фитнесу в категории
«фитнес-модель»:
• Чемпионка
Краснодарского
края (2020),
Кубка Сочи, (2020)
• Абсолютная
чемпионка
Краснодарского
края (2019),
Кубка Сочи (2019),
Кубка Дона (2018),
Аксая (2018)

Как появилось желание
заниматься фитнесом?

Как ни странно, интенсивно заниматься спортом и выступать на различных соревнованиях я
начала, когда меня ограничили по медицинским
показаниям. Мне сообщили, что максимальный
вес, который я могу поднимать без последствий
для здоровья, не должен превышать 5 кг. У меня
порой сумка столько весит (улыбается).
По какому принципу
выбираешь тренажерный зал?

Я тренируюсь всегда вечером после работы,
поэтому выбираю зал ближе к дому. Разнообразие
тренажеров важно, но в этом плане я неприхотлива. Чтобы немного привести себя в форму к
чемпионату в Сочи, мне хватило пары гантелей
весом по 5 кг и одой фитнес-резинки. Утрирую,
конечно, но это близко к реальности. С большими
весами уже давно не работаю.
Вспомни первые соревнования.
Почему решила выступать?

Это все интерес к неизведанному. Думаю, что
номинация «фитнес-модель» одна из самых красивых в бодибилдинге. Её легче адаптировать в
повседневности. Поддержание формы фитмодели
круглый год — это стиль здоровой жизни. У меня
не идеальное спортивное питание и тренировки
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не строго по часам, но зато в удовольствие. Так
я могу не в ущерб себе совмещать спортивное
хобби и работу.
Как думаешь, почему многие спортсмены
решают выйти на сцену? Ведь это нелегко,
как может показаться со стороны, за этим
стоит серьезная подготовка, волнение,
порой стресс.

За четыре соревновательных года я заметила
закономерность. В основном,выступающие спортсмены — это люди, которым спорт приносит
деньги. Тренеры по фитнесу, блогеры, руководители фитнес-центров и т. д. Да, соревнования —
тяжёлый труд. Кто хоть раз выступал знает, что
за этим стоит. Чтобы на несколько минут выйти
на сцену нужно потратить месяцы, а то и годы на
тренировки и подготовку. А первое место одно.
Судейство в номинации «фитнес-модель», на мой
взгляд, не всегда объективно. Даже мышечная
масса оценивается не в первую очередь. Важно
всё в совокупности: умение подать себя, взгляд,
харизма, образ, платье, волосы, качество тела.
Первое место — это гармоничное соотношение
всех факторов, а уже в каких пропорциях — решают судьи. Чтобы выйти на фитнес-сцену — просто
ходить в зал недостаточно. Но точно скажу — оно
того стоит!
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Как удается совмещать
работу на руководящей позиции
и профессиональный спорт?

Вопрос приоритетов. Спорт — это хобби,
которое дополняет мою жизнь.
Неоспоримый приоритет — работа. Фитнес
помогает поддерживать себя в форме и
подпитывает положительными эмоциями.
Когда верно расставлены приоритеты,
трудности минимальны. Близкие люди и
люди, которым я доверяю, вдохновляют
меня. А самые сильные мотиваторы — мои
результаты и успехи.
Помогает ли спорт
добиваться успехов в работе?

Чемпионат Краснодарского края
по бодибилдингу 2020

Благодаря спорту я чувствую себя лучше.
И я не о физическом состоянии, а о состоянии души. Еще я научилась не останавливаться перед преградами и трудностями.
В соревнованиях я была и вторая, и третья,
а однажды шестая, но лишь упорный труд
и работа над ошибками дает результаты.
Пожалуй, такой подход удачно работает в
повседневной жизни и в карьере. Лучшая
версия себя — самая ценная награда.
Как оставаться женственной, когда
работа требует от тебя серьезных
решений, а в спорте нужно проявлять
силу характера?

Важно то, что внутри. И у самой хрупкой
девушки может быть стальной характер.
Порой за грудой мышц скрывается слабая
личность. Женственность — она есть или ее
нет. Силу характера нужно в себе воспитывать, прививая правильные привычки на
протяжении всей жизни.
Назови составляющие
твоего ощущения счастья.

Чувство самореализации, наличие жизненных целей, благополучие близких.

Чемпионат Краснодарского
края по бодибилдингу 2019
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Любимое место на курорте «Газпром».

Коттеджный квартал и «Поляна 1389 Отель
и Спа». ◼
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Ведущий специалист
эстетических технологий

И

З Д О Р О В Ь Е

СОВЕТЫ
КОСМЕТОЛОГА
оздоровительного центра Chandelle Blanche Medi
SPA & Beauty Lounge по зимнему уходу за кожей

Как сохранить здоровье кожи
в зимнее время?
В зимнее время утром за 1–1,5 часа перед
выходом на улицу нанесите питательный
крем, который защит кожу от холода. Перед
катанием важно использовать защиту от
УФ-излучения не менее 30, а лучше 50 spf.

МАРИЯ
СОФИЕНКО:
«Пока вы отдыхаете,
ваша кожа работает.
Поддержите её».

Опасно ли солнце для кожи зимой? Чем?
Да. Опасность возникает из-за отражения
ультрафиолетовых лучей от снега. Создается эффект линзы, который очень выражен
в горах. Это может привести к обострению
сосудистых заболеваний, получению ожога,
меланоме.
Дорожный набор косметики
на горнолыжном курорте.
Солнцезащитное средство, питательный
крем, термальная вода, крем для рук, увлажняющий крем, гигиеническая помада.
Питание кожи в зимнее время. Какое оно?
Для очищения любого типа кожи в зимний
период пользуйтесь мягкими средствами.
На ночь лицо лучше увлажнить. В качестве
дополнительного зимнего ухода подойдут
различные маски.

Рацион для здоровой кожи зимой?
Чтобы поддержать свою кожу, употребляйте большое количество овощей. К примеру,
морковь содержит витамин А — антиоксидант, витамин С, способствующий
выработке коллагена, который отвечает за
эластичность кожи. Брокколи насытит кожу
ценными витаминами, сделает ее сияющей
и здоровой. В авокадо содержится много
витамина Е. Он защищает кожу от старения. Омега-3 жирные кислоты есть в рыбе
и морепродуктах, играют важную роль в
защите клеточных мембран и также поддержании эластичности. А зеленый чай хранит
в себе антиоксиданты. Помните о соблюдении питьевого режима.
Какие процедуры
можно проводить зимой?
Специалисты оздоровительного центра
Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty
Lounge подберут, с учетом индивидуальных
параметров кожи гостя, уходовые косметические процедуры. Также зимой рекомендуется использовать аппаратную косметологию, арсенал которой представлен в
оздоровительном центре.

Оздоровительный центр Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty Lounge
ГК «Гранд Отель Поляна» 5* +7 862 259-50-84 | «Поляна 1389 Отель и Спа» 4* +7 862 259-50-81
102 |

зима 2021

| 103

К Р А С О Т А

И

З Д О Р О В Ь Е
Анонс новинок
в Chandelle Blanche Medi
SPA & Beauty Lounge
от руководителя службы
сервиса П О Л И Н Ы
ИОНКИНОЙ

Формула спа-сезона 2020/2021
Гармония души и тела =
(наслаждение изысканными
процедурами + неповторимая
атмосфера расслабления) ×
забота о здоровье и красоте

В спа-комплексах
курорта «Газпром»
Chandelle Blanche Medi
SPA & Beauty Lounge
создано всё для вашего
роскошного отдыха и
преображения

ТОП СПАНОВИНОК
Thalgo

• Энергизирующая детокс-процедура
для лица со спирулиной.
• Талассотерапия.
Обертывания с морской натуральной
грязью и массажный пилинг.
• Спа-ритуал «Жемчужина Атлантики»
с массажными кристаллами.

104 |

* Необходимо предварительное бронирование услуг.
Оздоровительные центры
Chandelle Blanche Medi
SPA & Beauty Lounge:
ГК «Гранд Отель Поляна» 5*
+7 862 259-50-84
«Поляна 1389 Отель и Спа» 4*
+7 862 259-50-81
Салон красоты Emerald
ГК «Гранд Отель Поляна» 5*,
корпус В, 1 этаж
+7 862 259-50-82.
chandelle_blanche

Массажные ритуалы

Детокс-бар

Детокс-напитки в спа-комплексах
курорта. В этом сезоне для гостей
Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty
Lounge разработано специальное меню
полезных смуззи, свежевыжатых соков
и согревающих чаев с интересными
сочетаниями и наполнением.
Почувствуйте пользу изнутри.

зима 2021

• Источник энергии. Проработка мышц ног и шейно-воротниковой зоны,
массаж головы.
• Лимфодренажный ритуал. Улучшает кровообращение, уменьшает
отечность, ускоряет процессы метаболизма. Рекомендуется в сочетании с
лимфодренажным обертыванием.
• Шоколадный ритуал. Приятные движения освобождают тело от напряжения благодаря глубокой проработке мышц. Завершается обертыванием,
которое позволяет максимально использовать полезные свойства масла
какао-бобов.

Оздоровительные практики

Коррекционный массаж с применением остеопатических техник. Направление на стыке спа и оздоровительных практик. Эксклюзивный подход к вашему
здоровью от приглашенного специалиста-остеопата,
который является большим профессионалом.
* гости, проживающие в отелях курорта, могут воспользоваться услугой массажа, не выходя из номера.
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О системе
инициирования схода
управляемых лавин
на «Газпроме»

В горах Сочи можно встретить весьма
странные конструкции и сооружения. О
предназначении некоторых можно догадаться, но многие остаются загадкой для
большинства туристов.
Горно-туристический центр «Газпром» —
первый курорт, который в 2002 г.
установил на Альпике одну из самых
эффективных и безопасных систем
инициирования схода лавин — систему
GAZEX (от ред: искусственный сход лавин
необходим для того, чтобы они не успевали набрать разрушительный объем). Это
был шелтер и четыре эксплодера. Таким
образом повысилась безопасность горнолыжного отдыха, и появилась возможность увеличить площадь эксплуатируемых горнолыжных трасс. Данная система
максимально экологична, так как продуктом сгорания газа являются только водяные пары. Если в дни обильных осадков
вы услышите: «на курорте проводятся
активные воздействия на лавины», это
значит, что лавинщики применяют GAZEX.

Прогнозирование
лавинной опасности

Данный анализ состоит из обработки данных, прежде всего, о состоянии снежного покрова: его глубины, температуры, плотности, количества и качества выпавшего снега,
а также о температуре воздуха, силы и направления ветра.

Серые кардиналы курорта

После проведения активных воздействий на снежный
покров, которые чаще всего проходят в ночное время,
специалисты осматривают потенциально лавиноопасные
участки. После этого идет подготовка трасс к открытию.
На «главную сцену» выходят снегоуплотняющая техника ратраки, а также сотрудники службы трасс для расстановки сетей безопасности и знаков.
Большое накопление снежной массы в местах зарождения лавин может привести к трагичным последствиям
или повреждению сооружений горнолыжного комплекса.
Даже небольшой снежный осов, сошедший на действующую трассу, может причинить вред человеку. Трудоемкий
процесс по принудительному спуску лавин задуман и
реализуется, в первую очередь, для безопасного катания
наших гостей.

Принцип действия взрывного
устройства и эффективность
динамического воздействия
на снежный покров склона:
Противолавинные устройства системы GAZEX
на Альпике размещены в местах наибольшего лавинообразования. Специалисты
управляют системой дистанционно. Воздействие на снежные массы для искусственного
схода лавины происходит с помощью сжатого
воздуха или взрывов газовоздушной смеси.
Эти устройства оказывают тройное действие:
• при помощи продуктов сгорания смеси
газов сдвигается свежевыпавший снег;
• уплотняется снежный покров;
• сейсмическая волна, образовавшаяся после взрыва, охватывает достаточно большую
площадь снежного покрова и стабилизирует
его в радиусе около 100 м.
При применении пропаново-кислородной
смеси зона разряжения в 4 раза больше,
чем при взрыве тротила. В итоге происходит
инициация схода снежной лавины.

Фото: Але кс ей Гостев

БЕЗОПАСНЫЙ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
ОТДЫХ
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Занимательная теория

зима 2021

Во всем мире, в том числе на курорте
«Газпром», работают устройства двух типов:
инерционные и стандартные. Благодаря установкам возникает не только взрывная волна,
но и мини-землетрясение до 4,5 баллов.
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ИСТОРИЯ О БЕЗОПАСНОМ ОТДЫХЕ:
7 ФАКТОВ,
ПОЧЕМУ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ
БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВСЕ О СОВРЕМЕННОМ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНОМ МАТЕРИАЛЕ
Зима — время активного отдыха, а вместе с этим — скользкого и опасного льда. В настоящее время идёт
повсеместный отказ от использования песка в пользу современных антигололедных средств. Такой метод гораздо экологичней и эффективней: зимой, в разгар гололёда, тема безопасности актуальна не только
в самих горах, но и за их пределами. Горнолыжные курорты заботятся о здоровье и безопасности своих
посетителей: рассказываем подробнее – какой материал пришёл на смену песку.

1. Почему нужно бороться со льдом?

4. Как «Бионорд» влияет на почву и растения?

Гололед — это известная многим проблема. Белый снежок на тротуарах через пару часов обычно превращается в гололед, а это
высокий риск получить травму и не успеть насладиться катанием на горнолыжном курорте. Поэтому территории горнолыжных
курортов тщательно обрабатывают современными противогололедными средствами, такими как многокомпонентный материал
«Бионорд».
Специалисты отмечают, что там,где применяется «Бионорд» фиксируется значительное снижение травматизма и зимней аварийности. А это значит нахождение на горнолыжном курорте становится
безопасным.

Безопасней, чем просто техническая соль. При соблюдении норм
расхода и технологии применения «Бионорд» эффективнее других
средств выводится из почв вместе с талыми водами.
Это как с витаминами — если пить только один, происходит накопление в организме и передозировка. Если принимать комплекс,
то одни помогают усваиваться другим.
В «Бионорде» же сразу несколько видов минеральных компонентов, которые друг другу помогают.

2. Из чего состоит «Бионорд»?

Степень влияния противогололедного средства на обувь зависит
не только от состава вещества, но и от вида кожи, а также от соблюдения технологии уборки. Согласно заключению Научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности, для сапогов и ботинок «Бионорд» не опаснее талого снега.
Но вода тоже влияет на сапоги! Чтобы обувь прослужила дольше,
её необходимо обрабатывать специальными водоотталкивающими средствами в любом случае. А если ботинки промокли насквозь, то их стоит промыть теплой водой и просушить.

«Бионорд» состоит из минеральных компонентов. В его состав входят пищевые соли: пищевая соль и хлористый кальций, который
активно применяют в пищевой и фармацевтической промышленности. Такие составы относят к самому низкому среди противогололедных материалов — четвертому классу по шкале воздействия
вещества на организм человека. Для сравнения, пищевая и техническая соль, сода имеют третий класс опасности.
Соли в составе «Бионорда», попадая на лед, начинают растворяться, как сахар в чае. В результате этого — твердый лед и твердые
соли превращаются в соленую воду. Такая же метаморфоза происходит и с морской водой, и с минеральной — природные соли
в воде растворяются, придавая им новые свойства. Например,
не замерзать при температуре ниже 00С градусов. Уникальность
природных солей в том, что они не испаряются и максимально натуральны для человека — внутри нас тоже бежит «раствор» таких
же солей.

3. Чем «Бионорд» лучше песка и соли?
Основная задача любого противгололедного средства — плавить
лед. «Бионорд» с этим справляется в 1,5 раза эффективней, чем
техническая соль. Таким образом, норма расхода материала гораздо ниже.
«Бионорд» в определенной конфигурации работает при температуре до -250С. Для сравнения, техническая соль перестает плавить
лёд при -120С. Песок и вовсе не способен плавить лед — он лишь до
определенной степени предотвращает слипание снежной массы
в «накат». Кроме того, песчаный смет относится ко второму классу
опасности по воздействию на человека. Он измельчается под воздействием любых видов транспорта, превращаясь в пыль, которая,
благодаря пористой структуре, вбирает в себя тяжелые металлы от
выбросов автотранспорта и промышленных предприятий. Весной
токсичная взвесь поднимается в воздух, вызывая всплеск аллергий и легочных заболеваний. Воздух в горах, насыщенный кислородом, становится менее полезным для человека. Именно поэтому
в городах Европы запрещено использовать песок для зимнего содержания дорог.
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5. Как «Бионорд» влияет на обувь?

6. Как «Бионорд» влияет на животных?
Современные материалы напоминают по своему составу морскую
воду, которая не может вызывать ожогов и отравлений. Неприятные ощущения у животных могут возникнуть в случае, если они
на холоде забрели в лужи, и на их лапах есть царапины и другие
повреждения — такую реакцию вызывает любая соль. Именно поэтому мы рекомендуем вам при посещении горнолыжных баз с домашними животными приобретать для них специальные средства
защиты от попадания воды и соли.

7. Технология обработки территории «Бионордом»
и качество продукции.
Каждая партия продукции завода проверяется лабораторией
на соответствие качеству. Кроме этого, в разработке рецептуры
материала участвовали государственные дорожные, медицинские,
ветеринарные и сельскохозяйственные институты.
«Бионорд» в России используют более 10 лет, а за рубежом схожие
составы применяют более полувека. При соблюдении инструкции,
поверхность тротуаров и дорог будет чистой, сухой и безопасной.
Для того, чтобы помочь адаптироваться к новой технологии уборки, производитель готов направить «Спецотряда Бионорд» — команду специалистов, чтобы вместе со службами по уборке снега
пройти все нюансы перехода на современные методы борьбы
с гололедом. Всё для здоровья и безопасности посетителей горнолыжных баз.
| 111
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SKI-РASS 2.0
ВНЕ КАСС И ОЧЕРЕДЕЙ
РА Б О Ч И Й К Е Й С О Т Г О Р Н О - Т У Р И С Т И Ч Е С К О Г О
Ц Е Н Т РА « ГА З П Р О М »

Старомодность = препятствие

Рынок спортивных услуг и характер их потребления складывались десятилетиями. Однако
проверенные временем методы реализации
имеют свои ограничения. Нельзя продать больше билетов, чем смогут обработать кассиры.
Стараясь привлечь больше клиентов, курорты
рискуют создать очереди на входе. Спортивные услуги тесно связаны с логистикой, а их
реализация весьма старомодна. Существуют
ментальные ограничения — «билет — это бумажный документ».
Снятие этих ограничений позволяет найти
способ применения современных технологий
для роста продаж. В любом бизнесе.

Мне только спросить

ЕС Л И Д АТ Ь
П О КУ П АТ Е Л Ю
СЛИШКОМ
БОЛЬШОЙ
ВЫБОР — ОН
НЕ ВЫБЕРЕТ
НИЧЕГО
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Ski-Pass — это спортивный билет, дающий
право пользоваться канатными дорогами
курорта в течение определённого времени.
Проблема старомодности, которую мы стремились решить, включала сразу несколько
факторов:
• Очереди. Каждую зиму в кассы курорта выстраивались огромные очереди, хотя загрузка
трасс и канатных дорог не превышала 60%.
• Обезличенность продаж. Мы не получали персональные данные человека, который уже стал
нашим клиентом. Непозволительная маркетинговая халатность в 2020-м году.
• Непривлекательный интерфейс онлайн-
магазина. Наш старый магазин онлайн-продаж
ски-пассов был сложным и непривлекательным. Лишь 1% всех сделок совершался в онлайне. Все остальные клиенты не отказывали себе
в удовольствии постоять в очереди.
• Недоверие. Люди не доверяют интернету.
Горнолыжные курорты придумали слишком
много тарифов, чтобы угодить сразу всем. И
когда перед человеком есть 20 разных тарифов,
он предпочтёт более простой и надёжный спо-

соб — обратиться в кассу и сказать: «Дайте мне
то, что работает прямо сейчас».

Идея на поверхности

При разработке нового интернет-магазина,
мы поставили себе задачу снизить нагрузку
на кассы и добиться роста доли онлайн-продаж хотя бы до 10% в течение первой зимы.
Учли любовь гостей к живому общению с
кассирами и решили, что новая система должна
быть не просто удобной, но и привлекательной,
интересной, инновационной.
Мы стали думать: какой всемирный недостаток
ски-пассов (с точки зрения клиентов) сложно
решить на уровне касс, но довольно легко с помощью современных технологий? Возможность
кататься не весь день, а только утром (или
только после обеда) уже реализована на всех
мировых курортах. При этом самая популярная
тема в книге жалоб — плохая погода…
Изучив жалобы на туман, мы сделали первый в
мире ски-пасс, стоимость которого меняется в
реальном времени и зависит от погоды. Чтобы
не только привлечь пользователей в онлайн-магазин, но и заранее снизить риск появления
новых жалоб на неподвластные нам капризы
стихии.
Систему назвали просто — «Ski-Pass 2.0».

Особенности и ограничения

Зависимость цены от погоды повлекла за собой
одно важное ограничение — все купленные
онлайн ски-пассы могли действовать только в
день покупки. Иначе пользователи смогли бы
«ловить» моменты самой низкой цены, а затем
использовать билет в любой солнечный день
сезона. Из опыта аудитории стало ясно, что
это ограничение не вызовет негатив.
В систему формирования онлайн-цены мы
заложили 4 параметра: размер очереди в кассы,
видимость и температура на трассах, количе-
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Те кст: А ндриан Л ебед ев

В СТАТЬЕ РЕЧЬ
ПОЙДЁТ ОБ «ОФФЛАЙН-ПОТОЛКЕ». МЫ СМОГЛИ
ЕГО ПРОБИТЬ,
ВНЕДРИВ НОВУЮ
СИСТЕМУ ПРОДАЖ СКИ-ПАССОВ НА КУРОРТЕ
«ГАЗПРОМ».

ство открытых трасс и точное время суток.
Плохая погода и малое количество трасс влияли на понижение
цены. Очередь в кассу, напротив, действовала, как повышающий коэффициент — гости покупали ски-пасс онлайн по
слегка завышенной стоимости. В целом стоимость ски-пасса
в онлайн-магазине колебалась от -20 до +10% по сравнению с
ценой в кассе. В хорошие солнечные дни стоимость была выше,
чем в кассе. И это всех устроило.
Ski-pass 2.0 должен
С А М А Я П О П У Л Я Р - был стать: простым,
Н А Я Т Е М А В К Н И - защищённым от моГ Е Ж А Л О Б — П Л О - шенников, интересным, самопродвигаХАЯ ПОГОДА
емым.
Простоты использования мы достигли с помощью устранения
возможности покупки ски-пассов на другие дни и снижения
количества доступных тарифов до 4-х. Кроме того, мы сделали
покупку доступной только после логина с использованием мобильного телефона, а в личный кабинет каждого пользователя
привязали одну единственную пластиковую карту (носитель
ски-пасса для пополнения).
Если раньше гости могли хоть каждый день покупать в кассе
новую карту с новым записанным тарифом, то теперь одна
карта стала «навсегда» привязана к личному кабинету. Таким
образом получилась механика покупки в три клика. Как известно, если дать покупателю слишком большой выбор — он не
выберет ничего.
Привязка карты пригодилась и для защиты от мошенников.
Так, местные «предприниматели» не смогли пополнять десяток
карт по низкому тарифу, а затем перепродавать их по цене касс.
Для повышения интереса мы добавили внутрь личных кабинетов геймификацию — каждый 8-й ски-пасс, купленный онлайн,
доставался пользователю всего за 10 рублей. Благодаря этому
пункту гости не отказывались покупать ски-пассы по завышенной цене в солнечные дни. Ведь каждая покупка приближала к
получению бонуса.
Для «самопродвигаемости» магазина добавили механику
увеличения персональной скидки за количество приглашённых
друзей.

Фактически, оффлайн ски-пасс трансформировался в диджитал продукт, который существует по тем же принципам, что и
многие e-commerce сервисы.

Результат

Несмотря на скоропостижное завершение сезона 2019/2020,
онлайн-продажи выросли в 9 раз. При этом уровень оффлайн-продаж в кассах не снизился.
Мы уверены, в любой сфере бизнеса можно найти «боль клиента», которую можно решить творческим подходом и современными технологиями. Даже если сейчас эта боль кажется вам
обязательной. ◼
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ПУТЕШЕСТВИЯ НА МАШИНЕ:
НАДЁЖНОСТЬ И КОМФОРТ.
Из-за ситуации, которая происходит в мире, количество маршрутов для путешествий резко сократилось.
К счастью, многие искатели приключений не сдаются и продолжают покорять неизведанные просторы внутри своей
страны. Они утверждают, что лучше всего передвигаться между запланированными объектами на автомобиле.
Расскажем, какие места стоит посетить в нашем замечательном крае за один день или за выходные.

ЕХАТЬ ИЛИ НЕТ — ВЫБОР ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ. А ПОКА ВЫ ПРИНИМАЕТЕ РЕШЕНИЕ, РАССКАЖЕМ ПРО ТОП-5 МЕСТ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ГОРНОГО КЛАСТЕРА СОЧИ, И ДО КОТОРЫХ
МОЖНО ДОБРАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ.
1. КАВКАЗСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК — это второй по

величине заповедник в Европе. В его
владениях насчитывается более 3600
видов растений и грибов, а также 4000
животных. На машине можно доехать
прямо до главного входа, который
находится чуть дальше Вольерного
комплекса (ул. Ачипсинская, 16).
Дорога от «Гранд Отель Поляна»
займет около 15 МИНУТ.
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♦ Самый главный плюс в путешествии на машине —
это абсолютная свобода в выборе маршрута. Ты можешь спланировать свое путешествие до мелочей,
а можешь отклониться от плана и посетить места,
которые встретились по пути. Выбор дороги, отеля
для ночевки или места для завтрака всегда остается
за тобой.
♦ Иногда поездка требует большого количества
оборудования. Вот тут и спасает машина, в которой
не приходится платить за багаж или ограничиваться
минимальным местом хранения.
♦ Созерцание прекрасных видов. Путешествуя на
машине, ты оказываешься в таких местах, где не
мог оказаться специально, и наблюдаешь такие
удивительные пейзажи, которые даже не мог
вообразить. Ну и, конечно, в любой момент можно
остановить автомобиль и сфотографировать красивый закат.
♦ Экономия денег. Билеты на самолет, поезд или
общественный транспорт чаще выходят дороже,
чем путешествие на машине. Траты на бензин также
можно восполнить, если взять с собой друзей или
попутчиков.

♦ Сменный водитель. Лучше всего,
когда в машине находится двое
водителей, так как постоянное
нахождение за рулем (если поездка
долгая) выматывает физически и
психологически.
♦ Форс-мажоры. Нужно быть готовым ко всяким неожиданностям:
поломка машины, ДТП, серьезные
пробки на дороге, которые могут
существенно помешать добраться
до места ночевки вовремя.
♦ Стрессы и конфликтные ситуации.
Если вы путешествуете с компанией, то в любом случае необходимо
считаться с чужими интересами и
желаниями. Конфликты могут усугубить ситуацию и испортить впечатление от поездки. Нужно предвидеть
возможные ссоры с товарищами и
попытаться сохранить ваши хорошие
отношения.

зима 2021

2. КРАСНОПОЛЯНСКИЕ
ДОЛЬМЕНЫ — комплекс дольменов,

расположенных на склонах хребта
Ачишхо. Дольменам в Красной Поляне
насчитывается 6–8 тысяч лет. Эти
необычные камни завораживают
туристов и заставляют задуматься об
их реальном предназначении. Дорога
от курорта «Газпром» до дольменов
займет примерно 30 МИНУТ.
Они находятся в самом верху
поселка Красная Поляна, за улицей
Ачишховская.

3. МИНЕРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
ЧВИЖЕПСЕ — минеральные воды
Па ртнё рский мате риал

ПЛЮСЫ
И МИНУСЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ

реки Чвижепсе, которая находится на
высоте около 280 м над уровнем моря.
Считается, что минеральные воды
являются лечебными. Они помогают
при анемии, панкреатите, гастрите,
заболеваниях органов дыхания, а
также нормализуют нервную систему.
Расположен он в районе одноименных
реки и поселка, в урочище
Медвежий угол, недалеко от Нового

Краснополянского шоссе. Добраться
на машине туда можно за 20 МИНУТ.

4. РАЗВАЛИНЫ КРЕПОСТИ
АЧИПСЕ — достопримечательность

стоит на горе, там, где река Ачипсе
впадает в Мзымту. Развалины
крепости признаны археологическим
памятником раннего средневековья,
сама она была мощным объектом
охранного назначения и выполняла
роль центрального узла в ряде
крепостей, отстроенных параллельно
одной из дорог Великого шелкового
пути. Адрес: г. Сочи, с. Эсто-Садок,
ул. Ачипсинская. Вам нужно будет
добраться до восточной окраины
поселка и найти улицу Подгорная,
конец которой находится в начале
тропы, идущей на мыс, увенчанный
руинами крепости.Путь до крепости
составит примерно 30 МИНУТ.

Чтобы посетить эти места, не обязательно приезжать на отдых на собственном автомобиле. Достаточно
обратиться в «СФГ АВТО», где вам
помогут подобрать комфортную и
подходящую по стоимости машину.
Вы сами выбираете, на какой срок
берете автомобиль в аренду, видите характеристики машины на сайте
и ее состояние при сдаче в аренду. Получение и возврат машины
займет у вас не более 20 минут, а
еще действует услуга — доставка
автомобиля по адресу. «СФГ АВТО»
работает в режиме 24/7, так что
автомобиль для поездки вы можете получить в любое время суток.
Благодаря машине от проката «СФГ
АВТО» ваш отдых станет гораздо
интереснее и приятнее, и вы не будете зависеть от расписаний, маршрутов автобусов и гидов.

5. ВОДОПАД ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ —

водопад находится в 6 км от Красной
Поляны. Его происхождение окутано
тайнами и легендами, но название
произошло из-за свойств самой воды,
которая срывается вниз со скалы. Вода
у водопада очень чистая и прозрачная.
Благодаря этому она и правда
напоминает слезы человека. К водопаду
ведет трасса А148 «Адлер–Красная
Поляна». Чтобы доехать до конечной
точки и не заблудиться, можно ввести
в навигаторе следующие координаты:
43° 15' 48,6676» N, 40° 23' 41,7339» E.
Путь от курорта «Газпром» до
водопада займет около 20 МИНУТ.

Машину можно взять:
• с. Эсто-Cадок, ГТЦ «Газпром»,
ул. Ачипсинская, 16 («Гранд Отель
Поляна», корпус В)
• Адлер, ул. Фигурная, 45 (отель
Bridge Resort)
• Сочи, ул. Северная, 12, корпус 2,
офис 309.1 (бизнес-центр «Сочи»)
• Республика Абхазия, г. Пицунда,
ул. Нозадзе, 58 («Грант Отель»)
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MICE-ВОЗМОЖНОСТИ
ГОРНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА «ГАЗПРОМ»
Любое событие приобретает особый статус, если проходит в Горно-туристическом
центре «Газпром». Большой выбор залов,
современное техническое оснащение,
команда профессионалов, а также широкие возможности для отдыха, делового и
неформального общения делают курорт
идеальным выбором для проведения мероприятия любого масштаба.

В 2020 году
курорт признан
победителем
в Национальной
гостиничной премии
в номинации
Лучший MICE-отель.

354392, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, ГТЦ «Газпром»
e-mail: mice@polyanaski.ru
+7 862 259-55-95
polyanaski.ru
gazprom_resort
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Г К « Г РА Н Д О Т Е Л Ь
ПОЛЯНА» 5*
Для проведения конгрессов, форумов
международного уровня, конференций,
деловых переговоров и корпоративных
мероприятий — в «Гранд Отель
Поляна» 8 конференц-залов и бизнесцентров.

Возможности размещения
в ГК «Гранд Отель Поляна»
Корпус А
Зелёный зал

15 чел.

Красный зал

16 чел.

Пресс-холл

50 чел.

Корпус B
Гранатовый зал

60 чел.

Переговорная В

10 чел.

Переговорная 4В

50 чел.

Переговорная 5В

50 чел.

Корпус С
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Каминный зал

15 чел.

Ореховый зал

150 чел.

| 119

Д Л Я

Б И З Н Е С А

ГК «ПОЛЯНА 1389
ОТЕЛЬ И СПА» 4*
Комфортабельные помещения со
стильными интерьерами и необходимым оборудованием, высокоскоростной интернет, сервис и впечатляющие
виды на горы всегда к вашим услугам.

Возможности размещения
в ГК «Поляна 1389 Отель и Спа»
Валдай

650 чел.

Переговорная 1–4

10 чел.

Большая переговорная 60 чел.
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РА З В Л Е К АТ Е Л Ь Н Ы Й
Ц Е Н Т Р « ГА Л А К Т И К А »
Конференц-зал — уникальное многофункциональное пространство, спроектированное по принципу зала-трансформера. Благодаря мобильным стенам и раздвижным
трибунам зал способен подстроиться под
мероприятие любого формата. Здесь можно
организовать пространство для выставки
современной фотографии, боксерский
ринг, а спустя несколько дней настоящую
концертную площадку для выступления
модной группы.

Возможности размещения
в РЦ «Галактика»
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Конференц-зал

1200 чел.

VIP-холл, 2 этаж

50 чел.

VIP-холл, 3 этаж

50 чел.
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Создаём под ключ

КРУТЫЕ ШОУ
Обеспечиваем мультимедийную
поддержку мероприятий

/ Лазерные шоу
/ Проекционные шоу на зданиях и в помещениях
/ Танцевально-мультимедийные
и голографические перфомансы
Руководитель проектов: Артём Небылицын
8 800 500-16-05 (бесплатно по России), 8 963 460-99-99 (моб.)
studio-vr.ru studio_vr@mail.ru
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ДЕТСКИЙ
КЛУБ:

Каждая мама стремится максимально разнообразить
досуг своего малыша. Однако в условиях отпуска это
не всегда кажется возможным. Чтобы сделать своего
ребенка счастливым, не обязательно быть идеальным
родителем. Достаточно понимать ребенка и способствовать его интеллектуальному и эмоциональному
развитию. В этом вопросе вам лучше всего помогут
детские клубы «Полянка», расположенные в отелях
Горно-туристического центра «Газпром». Расскажем,
почему стоит посетить детские клубы во время отдыха,
и что подарит радость вашему чаду. ▶
126 |
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ОБЩЕНИЕ — НАШЕ ВСЁ

Слишком оберегая своего ребенка от тревог и забот, мы часто забываем, что в реальной жизни нужно уметь находить общий язык с
окружающими людьми и решать конфликты. Попадая в новый коллектив, ваш ребенок начинает развивать свои коммуникативные навыки
и учится взаимодействовать с другими детьми. Поэтому, если вы
стремитесь к тому, чтобы ваш ребенок нашел себе компанию на время
отдыха, а также стал общительнее, то наши детские клубы открыты
для детей от 3 до 12 лет.

Г РА М О Т Н Ы Е Н А С ТА В Н И К И

В детском клубе «Полянка» работают квалифицированные специалисты, которые прошли предварительную подготовку. Профессиональные педагоги и аниматоры помогут родителям максимально полно
раскрыть способности ребенка.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Мы очень тщательно следим, чтобы наши гости находились в комфортабельной обстановке и получали от отдыха только положительные
эмоции. Это правило распространяется и на посетителей детского
клуба. На игровой площадке соблюдаются все меры предосторожности, материалы для творчества проверяются прежде, чем попадают
в руки ребенку, одновременно в клубе могут отдыхать не более 10
маленьких гостей отеля. Благодаря всем этим правилам, ребенку
постоянно уделяется внимание педагогов, а его жизнь находится в
надежных руках.

Детский клуб не заменит занятия
ребенка с родителями, но станет
необходимым и полезным дополнением (особенно во время отдыха,
когда родители хотят отдохнуть, а
ребенок полон энергии и энтузиазма). Не стоит упускать возможность
максимально гармонично в игровой
форме раскрыть потенциал своего
малыша.

ТВОРЧЕСТВУ БЫТЬ

Детский клуб — это то место, где индивидуальность вашего ребенка
ставится превыше всего. Здесь знают и понимают, что способности
человека начинают проявляться в самом раннем возрасте. Миссией
работников клуба становится выявление потенциала ребенка и развитие его на практике. Тут вашего малыша научат рисовать, проведут
развивающие игры и мастер-классы, сыграют с ним в настольные
игры, научат лепке и даже поставят с ним театральную постановку. С
помощью этих активностей истинные таланты вашего ребенка откроются и засверкают с новой силой. Вам остается только привести его в
наш детский клуб! Кстати, услуги детского клуба входят в стоимость
проживания в отелях, поэтому дополнительных трат не понадобится,
а вы сможете посвятить время себе, пока ваш ребенок занимается
развитием своих способностей. ◼
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Детский клуб «Полянка»
• «Гранд Отель Поляна»,
корпус А, В, С.
• «Поляна 1389 Отель и Спа»,
блок А
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одной деревне, что окружена горами, жила семья
пастуха. У пастуха было две дочери, которых звали
Альпика и Лаура. Девочки росли смышлёными и красивыми, в семье царила любовь. Вот только случилась
как-то беда. Однажды мать ушла в лес собирать ягоды, да так и не
вернулась. Сколько бы не искали жители деревни бедняжку, так
и не смогли её найти.
Пастух долго плакал по пропавшей жене, но вскоре понял,
что он нужен двум своим чудесным дочкам. Взялся за ум, начал
работать. Вскоре его горе совсем забылось, и они начали жить
как прежде. Но недолго длилась их счастливая жизнь.
В той деревне жила злая колдунья, которая узнала про семью
пастуха и решила разрушить их счастье. Она околдовала пастуха, а на себя наложила чары, превратившие её в молодую красивую девушку. Не смог устоять отец, привёл в дом мачеху. Та сразу
невзлюбила Альпику и Лауру и решила избавиться от них. День
и ночь заставляла колдунья работать девочек, почти не кормила
и спать укладывала на холодном полу. Сколько бы не жаловались
дочки отцу, он и слушать не хотел, ведь был ослеплён чарами
колдуньи.
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Так шли дни, а злая колдунья всё думала, как выгнать Альпику и Лауру из дома. Однажды она решила
отправить их в лес за грибами и дать с собой волшебное зелье, которое превратит их в высокие горы
и навсегда оставит стоять возле деревни в полном
молчанье.
Отправились девочки в лес и вскоре захотели пить.
Поблизости не было даже маленького ручейка, поэтому они открыли зелье, что дала им колдунья, и выпили его по очереди. Не прошло и минуты, как Альпика
и Лаура начали расти и превращаться в горы. В этот
самый момент мимо проходил охотник и увидел это
небывалое чудо. Сразу понял он, что нужно бежать к
отцу девочек и рассказать об увиденном.

Только постучал охотник в дверь, как она распахнулась. На пороге стояла красивая молодая девушка, а за ней старый пастух.
Рассказал охотник отцу, что случилось с его дочками, но тот не
поверил и выгнал охотника. Тот был не глуп, и понял, что заколдовала пастуха ведьма. Решил он собрать мужиков в деревне,
придумать как спасти двух девочек.
Вышли ночью деревенские мужики и пошли к дому пастуха.
Знали они старое средство, которое помогало увидеть, колдунья
перед тобой или нет. Как только та открыла дверь, они ослепили её ярким светом и увидели, что она на самом деле ведьма. Не
успела она убежать, схватили её мужики и заставили расколдовать пастуха и Альпику с Лаурой. Долго сопротивлялась колдунья, но сдалась и сняла свои чары с пастуха и его дочек.
Сразу понял пастух, как только пришел в себя, что беда произошла с его детьми. Побежал к подножью гор искать их. Там он
увидел невероятную картину. Рядом с девочками сидела их пропавшая мать и обнимала их. Не поверил отец своему счастью,
кинулся обнимать воссоединившуюся семью.
Вернулись радость и уют в дом пастуха. Колдунью наказали
и изгнали из деревни, а охотник теперь стал почетным гостем
в доме.
Уже давно нет на свете двух сестер, но горы, в которые они
были закованы, так и стоят до сих пор на том самом месте. Название этим вершинам дали в честь Альпики и Лауры. Именно они
стали напоминанием для жителей этих мест о том, что ближе
родных нет никого на этом свете, а добро всегда побеждает зло!
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П О Л Е З Н О

ПОЛЬЗА В КАРМАНЕ

ОБЗОР ПОЛЕЗНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИДУТ
Н А П О М О Щ Ь В О В Р Е М Я О ТД Ы Х А Н А КУ Р О Р Т Е « ГА З П Р О М » .

1.

1. Приложение Горно-
туристического центра
«Газпром».
iOS, Android

2.

3.

4.

5.

Здесь вы всегда найдете актуальную информацию о работе интересующих вас объектов
и услугах на курорте «Газпром», проверите
статус работы канатных дорог, прогноз погоды и прочитаете последние новости. Также
вы сможете перейти на покупку ски-пассов
и забронировать номер. В приложении есть
функция подключения к видеокамерам, которые установлены по всему курорту и работают
в режиме реального времени. Минималистичный интерфейс помогает очень быстро найти
самое необходимое.

2. HillHunter.
Приложение для поиска
друзей на горнолыжном склоне.
iOS

Помогает отыскать партнера по катанию при
помощи дополненной реальности. На горном
склоне часто можно потерять друг друга из
поля зрения. Как найти партнёра по катанию, чтобы убедиться в его безопасности или
просто пообщаться? Звонок не всегда слышно
из-за одежды и экипировки. Достаточно запустить приложение и в режиме визуального поиска провести смартфоном по склону. Система
покажет местоположение каждого друга, даже
если его не видно на склоне, а также определит
расстояние и высотную разницу между вами.
В Hill Hunter реализовано два режима определения местонахождения: карта и поиск через
технологию дополненной реальности. Для
определения местоположения друзей требуется
создать группу. Пользователей, у которых ещё
не установлено приложение, можно пригласить через SMS-сообщения.

3. Snoww. Веселый и социальный
лыжный трекер.
iOS, Android

Это трекер для занятий зимними видами
спорта. Он позволяет следить за успехами
друзей, сравнивать статистические данные, а
также соревноваться с другими лыжниками
и сноубордистами. Записывайте расстояние,
перепад высот, максимальную скорость и
сожженные калории. Загружайте фотографии
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и делитесь заездами с друзьями. Узнавайте, на
каких трассах катаются ваши друзья, местные
жители и профи. Не стоит переживать за
друзей, которые свернули не туда. Вы сможете
увидеть геопозиции членов всей вашей группы
в режиме реального времени, а также присматривать за детьми во время горнолыжных
занятий. Для записи приложение использует
GPS-навигацию, что не требует подключения
к интернету.

4. Маленькие истории:
книги детям.
iOS, Android

Приложение со сказками, где ваш ребенок в
главной роли. Все достаточно просто: укажите в настройках имя и пол ребенка, а затем
читайте сказки об удивительных приключениях вашего чада.Чтобы читать сказки было
интереснее, есть мелодии. А великолепные
иллюстрации в сочетании с интересными
историями помогут воспитать в вашем ребёнке
только положительные стороны. Несмотря
на то, что сюжет в сказках для мальчиков и
девочек одинаковый, в тексте есть некоторые
различия. Это сделано в развивающих целях,
чтобы расставить верные акценты, так как
пол ребёнка накладывает свои особенности на
процесс воспитания.

5. Tappsk: ежедневник,
планировщик.
iOS
Основная функциональность — это список
задач. Есть возможность разбивать их на
этапы, распределять по категориям и ставить
уведомления. Любую задачу можно сделать
регулярной: еженедельные отчёты не нужно
добавлять каждый раз заново. После завершения задачи остаются доступны в дневнике —
чтобы вы могли отслеживать, что сделали за
неделю или месяц.
Ещё одна интересная функция — трекер
привычек. Сюда относится всё, что вам нужно
делать регулярно для поддержания здоровья,
дисциплины и саморазвития: от счёта дней без
сигарет до медитации. Можно выбрать что-то
из 40 самых популярных привычек, которые
уже есть в программе, или добавить свои.
Регулярность вы устанавливаете сами, а для
лучшего закрепления добавьте напоминания.
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ЛУЧШИЕ МЕСТА
ДОСТАЮТСЯ
ПЕРВЫМ!
БРОНИРУЙТЕ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
СЕГОДНЯ
+7 862 259-55-95
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС

ПОСЕТИТЬ НАШИ ЗОНЫ МАССАЖА

СОБЕРИ
ДОМАШНИЙ
КОМПАКТНЫЙ
ФИТНЕС-ЗАЛ

Поляна 1389 Отель и Спа,

2 этаж (зона проката)

НСКД Альпика,
2 этаж (рядом с эскалатором)

Гранд Отель Поляна,
корпус А, 1 этаж (напротив салона красоты)

Представьте, что наступила новая
эра и вы сами можете создать свой
стильный, домашний фитнес-зал.

Попробуем?

yamaguchi.ru
8 800 333 · 12 · 81

Многофункциональный гребной тренажер
138 |

зима 2021

| 139

Л И Ч Н О С Т И

Нас
выбирают
gazprom_resort
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С П Р А В О Ч Н И К

К У Р О Р Т А

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Многопрофильный медицинский центр
Alpika Med ул. Олимпийская 24, отель
«Альпика», +7 928 456-01-34; +7 862 259-5903, +7 928 456-00-03 (скорая помощь),
alpika-med.ru

Магазин купальных принадлежностей
Mad Wave РЦ «Галактика», в зоне аквапарка, 1 этаж, +7 862 259-59-09

Салон красоты Emerald ГК «Гранд Отель
Поляна», корпус В, +7 862 259-50-82

Натуральная косметика Spa Ceylon
РЦ «Галактика», 1 этаж, +7 800 551-88-10

Салон красоты Chandelle Blanche Medi
SPA & Beauty Lounge ГК «Поляна 1389
Отель и Спа», блок А, -1 этаж, +7 862 25950-82

Универмаг Shopping Hall ГК «Гранд
Отель Поляна», корпус B, 2 этаж, холл,
+7 985 231-91-29

Спа и фитнес Chandelle Blanche Medi
SPA & Beauty Lounge ГК «Поляна 1389
Отель и Спа», блок А, -1 этаж, +7 862 25950-82, chandelle_blanche
Центр пластической и реконструктивной
хирургии Алексея Дикарева ГК «Поляна
1389 Отель и Спа», 2 этаж, +7 800 550-42-89
Спа-салон и массаж Mountain Spa
РЦ «Галактика», в зоне аквапарка,
+7 908 246-19-24ц
#НеПростоБаня Верхняя станция канатных дорог «Альпика», «Приют Ветров»,
+7 928 854-69-40
АПТЕКИ, БАНКИ
Аптека AMG РЦ «Галактика», 1 этаж;
Нижняя станция канатных дорог «Альпика», 1 этаж, +7 938 454-15-52
Газпромбанк РЦ «Галактика», 1 этаж,
+7 800 100-07-01
ШОПИНГ
Гастроном Альпийский Продукты и
средства гигиены. РЦ «Галактика», 1 этаж;
Нижняя станция канатных дорог «Альпика»; ГК «Поляна 1389 Отель и Спа»,
-1 этаж, выход на улицу, +7 862 259-55-95,
gastronom_alpiyskiy
Альпиндустрия Туристическое снаряжение
и экипировка. Нижняя станция канатных
дорог «Альпика», 1 этаж, холл, +7 988 15515-20
BOGNER Бутик ультрамодной горнолыжной одежды и аксессуаров. Нижняя станция канатных дорог «Лаура»; ГК «Поляна
1389 Отель и Спа», 3 этаж, +7 938 488-18-18,
bogner_sochi
Одежда из кашемира Je t'aime ГК «Поляна
1389 Отель и Спа», 1 этаж, +7 985 231-91-29
Спортивный магазин «Кант» Нижние
станции канатных дорог «Альпика» и «Лаура»; приют Псехако, +7 862 225-70-97
Бутик мужской одежды Castello d'Oro
ГК «Гранд Отель Поляна, корпус C, 1 этаж,
холл, +7 918 198-99-89
Сувениры Ля Петит Опера Галери
ГК «Гранд Отель Поляна», корпус C,
1 этаж, холл, +7 862 259-51-95
Магазин одежды и аксессуаров Gold
Camel ГК «Гранд Отель Поляна», корпус
С, 1 этаж, холл, +7 918 405-17-31
Мёд и пчелопродукты «Медовая сказка»
РЦ «Галактика», 1 этаж; Нижние станции
канатных дорог «Альпика» и «Лаура»;
приют Пихтовый; приют Псехако,
+7 918 611-46-51
Меховые изделия «Морозко» РЦ «Галактика», 1 этаж; ГК «Поляна 1389 Отель иц
Спа», 1 этаж; Нижняя станция канатных
дорог «Альпика», +7 862 259-59-09
Магазин детских игрушек «ПОигрушки»
РЦ «Галактика», 1 этаж, +7 938 491-00-80
Магазин ювелирных изделий Aurus
ГК «Поляна 1389 Отель и Спа, 1 этаж,
+7 910 992-20-29
Ski Moda — Sport & Fashion ГК «Гранд
Отель Поляна», корпус B и С, 1 этаж;
ГК «Поляна 1389 Отель и Спа», 1 и 3 этаж,
+7 918 100-93-02
Бутик нижнего белья и купальников Atlantic РЦ «Галактика», 1 этаж,
+7 918 209-72-00
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Магазин купальных костюмов и аксессуаров ГК «Поляна 1389 Отель и Спа», 1 этаж,
спа-зона, +7 918 308-18-19

Ювелирный магазин SYLVERY ГК «Гранд
Отель Поляна», корпус А, 1 этаж; Нижняя
станция канатных дорог «Альпика»,
+7 905 462-82-26
Музей-бутик TSYGANOVA ГК «Гранд
Отель Поляна», корпус В, 1 этаж,
+7 903 969-51-71
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аквапарк РЦ «Галактика», 1 этаж,
+7 862 259-59-09
Батутный центр Art of Flight Нижняя
станция канатных дорог «Альпика»,
3 этаж, +7 938 496-60-00 batutpolyana
Боулинг РЦ «Галактика», 1 этаж,
+7 862 259-59-09
Комната игр ГК «Гранд Отель Поляна»,
корпус А, 1 этаж, +7 862 259-55-95
Комнаты игр «На этаже» ГК «Гранд Отель
Поляна», корпус С, 4 этаж; ГК «Поляна
1389 Отель и Спа», 1 этаж, +7 862 259-55-95
Кинотеатры ГК «Гранд Отель Поляна»,
корпус B, +7 862 259-55-95
«Киношная» ГК «Поляна 1389 Отель и
Спа», -3 этаж, +7 862 259-55-95
«Звёздный» РЦ «Галактика», 3 этаж,
+7 928 452-88-66
Ледовая арена РЦ «Галактика», 1 этаж,
+7 862 259-59-09
Парк иллюминаций «ВАУ ПАРК»
РЦ «Галактика», 2 этаж, +7 800 301-82-36,
wowparksochi
Полёты на параплане Склон Альпика,
«Приют Ветров», +7 918 909-69-69,
vzlet_extreme
Оленья ферма Склон Лаура, низовье горнолыжной трассы Н, +7 928 854-12-67
Хаски парк, аренда гриль-беседок Склон
Лаура, низовье горнолыжной трассы Н,
+7 928 854-12-67, gazprom_huskypark
Трансфер на снегоходе Склон Лаура, парк
«Зелёная Поляна», низовье горнолыжной
трассы Н, +7 928 854-15-84
Трансфер на ратраке Склон Лаура, приют
Пихтовый, низовье горнолыжной трассы
Н, +7 928 456-03-64
Совариум Ярмарка на нижней станции
канатных дорог «Лаура», +7 953 314-69-88,
_sovarium
Арт-студия «Цветные Горы» ГК «Поляна
1389 Отель и Спа», блок А, комната 1237;
ГК «Гранд Отель Поляна», корпус С,
комната 3227, +7 999 630-09-00,
colourmountains
Парк «Ледниковый Период» (вход
свободный). Склон Лаура, приют Псехако,
+7 905 228-09-14
Сноутюбинг Склон Лаура, парк «Зелёная
Поляна; склон Альпика, приют Юность
(отм. +1500 м), +7 928 245-55-24
Тюбинговая карусель Склон Лаура, парк
«Зелёная Поляна», +7 908 073-52-44
Трофи-туры на снегоходах Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», +7 918 264-61-11
Детский парк снегоходов Склон Лаура,
парк «Зелёная Поляна», +7 918 264-61-11
Иглу-парк, Иглу отель Склон Лаура, парк
«Зелёная Поляна», +7 929 840-03-15
Экскурсии по санно-бобслейному комплексу «Санки» Спуски на туристических

бобах. Нижняя станция канатных дорог
«Альпика», 2 этаж, +7 928 450-93-55
РЕСТОРАНЫ, БАРЫ, КАФЕ
Кафе для все семьи «Пхали Хинкали»
Склон Лаура, парк «Зелёная Поляна»,
+7 918 915-77-88
Гриль-бар BarBQ ГК «Гранд Отель Поляна», корпус В, открытый бассейн, резерв
столов: +7 938 439-62-82
Budweis Original Pub РЦ «Галактика»,
1 этаж, резерв столов: +7 938 490-00-20
Спа-бар «Бабблс» ГК «Поляна 1389 Отель
и Спа», 1 этаж, территория спа, +7 938 49405-96; +7 915 056-99-39
Кафе «Вена» ГК «Гранд Отель Поляна»,
корпус В, 1 этаж, резерв столов: +7 938 43963-02
Лобби-бар «Гранат» ГК «Поляна 1389
Отель и Спа», блок А, 1 этаж, резерв
столов: +7 862 259-55-95
Ресторан грузинской кухни «Гостидзе»
Склон Лаура, приют Пихтовый, резерв
столов: +7 862 295-65-44
Гриль-парк кафе Склон Лаура, Хаски
парк, резерв столов: +7 918 275-38-82
Ширм-бар №6 Склон Лаура, низовье трассы Н, резерв столов: +7 918 275-38-82
Ширм-бар №8, кафе «Вершина» Склон
Лаура, низовье трассы E, F, резерв столов:
+7 988 237-67-28
Ширм-бар №3, кафе «Райский уголок»
Склон Лаура, низовье трассы С, резерв
столов: +7 988 237-67-28
Ширм бар №9 «Балаган» Склон Лаура,
трасса Н, вблизи приюта Пихтовый, резерв
столов +7 862 295-65-44
Барный домик «В», кафе «Кавказский
уголок» Склон Лаура, низовье трассы В,
резерв столов: +7 988 237-67-28
Ресторан «Дотянуться до небес» Склон
Альпика, «Приют Ветров», резерв столов:
+7 800 550-41-49
Ширм-бар +1500 м Склон Альпика, приют
Юность, резерв столов: +7 800 550-41-49
Ирландский паб ГК «Поляна 1389 Отель
и Спа», блок А, 1 этаж, резерв столов:
+7 938 439-62-96
Лобби-бары ГК «Гранд Отель Поляна»,
корпус А, В, С, 1 этаж; ГК «Поляна 1389
Отель и Спа», блок А, -1 этаж, резерв
столов: +7 862 259-55-55
Ресторан «Павильон» ГК «Гранд Отель
Поляна», корпус С, 1 этаж, резерв столов:
+7 938 442-63-64
Кафе «Пацха» Склон Лаура, плато
Псехако, рядом с приютом Псехако, резерв
столов: +7 862 259-55-95
Ресторан «Валико, который Мимино»
Склон Лаура, плато Псехако, приют Псехако, 2 этаж, резерв столов: +7 862 259-55-95
Ресторан «Сезон» ГК «Гранд Отель
Поляна», корпус В, 1 этаж, резерв столов:
+7 938 439-63-02
«Тот самый Мюнхгаузен», гриль-бар
«Бизон» Нижняя станция канатных дорог
«Альпика», 2 этаж, +7 800 550-41-49
Solomon food кафе на набережной р. Ачипсе, доставка бургеров, +7 928 459-85-94
Фреш-бар РЦ «Галактика», 1 этаж,
+7 928 459-85-94
Сцена-бар Y&K (après-ski bar) Склон
Лаура, приют Псехако, трассы Е, F,
+7 926 264-57-58
Кафе «Три Луны» РЦ «Галактика», 2 этаж,
резерв столов: +7 862 259-59-09
Пиццерия Villaggio Нижняя станция канатных дорог «Лаура», 3 этаж, +7 918 202-43-42
Ночной клуб и ресторан «Нирвана»
РЦ «Галактика», 5 этаж, резерв столов:
+7 902 405-58-40

Ресторан «Шале» Склон Лаура, приют
Псехако, 3 этаж, резерв столов: +7 910 46274-18
Ширм-бар №2 Склон Лаура, плато Псехако, низовье трассы В, +7 910 462-74-18
ДЕТЯМ
Детский клуб «Полянка» ГК «Гранд Отель
Поляна», корпус А, 1 этаж; корпус В, 3 этаж;
корпус С, 3 этаж. ГК «Поляна 1389 Отель и
Спа», блок А, 1 этаж, +7 928 456-09-23
Игровой клуб «Игротека» ГК «Поляна 1389 Отель и Спа», блок А, 1 этаж,
+7 953 100-31-33
Детские клубы комплексов канатных
дорог «Морозко» Склон Лаура, горные
приюты Псехако и Пихтовый, +7 862 25955-99
СПОРТ
Бойцовский клуб «Легенда» ГК «Гранд
Отель Поляна», корпус С, фитнес-центр,
-1 этаж, предварительная запись:
+7 928 456-09-75, +7 928 456-09-63
Детская секция по плаванию,
от 7 до 12 лет ГК «Гранд Отель Поляна»,
корпус С, +7 928 456-09-75; +7 862 259-55-95;
+7 928 456-09-63
ПРОКАТ
Официальный прокат горнолыжного
инвентаря ГК «Гранд Отель Поляна»,
корпус А, В, С (цоколь); Нижние станции
канатных дорог «Лаура» и «Альпика»;
Склон Лаура, приют Псехако и Пихтовый;
ГК «Поляна 1389 Отель и Спа», блок А,
2 этаж, +7 928 245-55-24
Прокат спортивного инвентаря HEAD
ГК «Поляна 1389 Отель и Спа», блок А,
2 этаж, +7 928 245-55-24
Тест-прокат горнолыжного инвентаря
экспертного уровня Race Lab Склон
Лаура, рядом с приютом Псехако; Склон
Альпика, приют «Юность» (отм. +1500 м),
+7 928 245-55-24

ГОРЫ ПРИВИЛЕГИЙ
L O YA L T Y C L U B Д Л Я П О С Т О Я Н Н Ы Х Г О С Т Е Й
Г О Р Н О - Т У Р И С Т И Ч Е С К О Г О Ц Е Н Т РА « ГА З П Р О М »

«Горы привилегий» — новый уровень путешествий
и дополнительные преимущества для гостей горно-туристического центра «Газпром».
Программа лояльности поделена на четыре уровня:
• жемчужный • серебряный
• золотой • платиновый

Каждый последующий
уровень — это новая высота.
Пользуйтесь скидками
программы лояльности,
копите баллы и покоряйте
новые вершины Гор
Привилегий!

Инструкция по покорению:
• заполните анкету на сайте или стойке ресепшен;
• отправьте анкету на info@polyanaski.ru или передайте
её администратору на стойку ресепшен;
• бронируйте проживание в отелях на особых условиях,
пользуйтесь скидками на услуги и развлечения;
• больше покупок — выше привилегии

Прокат беговых лыж Здание ЛБК «Лаура», 1 этаж, +7 968 300-60-60
ТАКСИ, ТРАНСФЕР, КАРШЕРИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ, ПРОКАТ АВТО
Официальный трансфер курорта (а/м
Mercedes-Benz) ГК «Гранд Отель Поляна»;
ГК «Поляна 1389 Отель и Спа», заказ на
стойке приёма и размещения гостей
Такси «Наш город» +7 862 444-44-46;
+7 988 400-49-60
Прокат автомобилей «СФГ АВТО»
ГК «Гранд Отель Поляна», корпус В,
+7 988 236-24-24, +7 918 24-24-24-4
Парковка каршеринга «Яндекс.Драйв»
Многоуровневая стоянка автотранспорта,
5-й уровень, +7 862 225-75-02, работает
по приложению
Парковка каршеринга BelkaCar
Многоуровневая стоянка автотранспорта,
5-й уровень, +7 800 234-33-00, работает
по приложению
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНСТРУКТОРСКАЯ СЛУЖБА
Точки реализации услуг инструкторов
по горным лыжам и сноуборду и детского
клуба «Морозко» ГК «Поляна 1389 Отель
и Спа», блок А, 2 этаж, в прокате Head
и рядом с прокатом; Склон Лаура, приют
Псехако, 1 этаж, павильон рядом с горным
приютом; Склон Лаура, приют Пихтовый,
цокольный этаж; 1 этаж, павильон рядом
с горным приютом; Нижняя станция канатных дорог «Лаура», в прокате и рядом
с кассами; Нижняя станция канатных
дорог «Альпика», в прокате; Склон Альпика, «Приют Ветров» (отм. +2256 м), 3 этаж,
+7 862 259-55-99
Точка реализации услуг инструкторов
по беговым лыжам и биатлону Здание
ЛБК «Лаура», 1 этаж, +7 968 300-60-60
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Только для физических лиц. Бронирование: +7 862 259-55-95.
Скидки по программе лояльности «Горы привилегий» не распространяются на специальные предложения, акции и пакеты услуг.
Подробные правила пользования клубной картой «Горы привилегий» на polyanaski.ru.
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