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С Л О В О

Р Е Д А К Ц И И

первому полёту человека в космос…
…Юрию Гагарину, учёным и конструкторам, которые 60 лет назад открыли перед
человечеством двери в новый мир.
Тогда это было за гранью фантастики, чем-то невозможным, а сегодня любой
может найти условия отбора в отряд космонавтов. Кстати, после интервью с
гостем курорта, космонавтом-испытателем, коллеги, кому до 35-ти, пополнили
статистику запросов в поисковике: «Как улететь на другие планеты?»
Кандидаты из нас оказались чересчур гуманитарными, поэтому решили устроить
космос у себя на курорте. Тем более что своя Галактика уже есть.
«Нет лучше работы, чем в космосе, но нет лучше жизни, чем на Земле», —
говорил советский космонавт Георгий Гречко. Позволим себе продолжить:
«Нет лучше отдыха…» ну вы поняли где :)
Почему? Читайте В СТИЛЕ ГОР / Лето 2021.
ПОЕХАЛИ! ©
* Журнал заберите с собой на память об отдыхе в горах.
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1 «Планета Динозавров»
2 Выставка горной техники
3 Летний тюбинг
4 Прокат детских квадроциклов
5 Сцена
6, 7 Детская площадка
8 Ярмарка
9 Фотослужба, прокат инвентаря
10 Бювет

11 Главная смотровая площадка
12 Смотровая площадка
13 Зона отдыха
14 Кафе
15 WC
16 Парковка, сектор А
17 Парковка, сектор В
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Н О В И Н К И

Вперёд в прошлое
Познавательное шоу для всей семьи «Планета
Динозавров» — портал в период, где динозавры
были главными хозяевами планеты. Гостям курорта
предстоит оказаться в роли учёных.

Перед вами будет несколько задач. Самая ответственная —
изучить останки динозавров. Для этого на научной станции
организована комната с микроскопами, книгами, глобусами и прочими научными штуками.
Затем необходимо заняться раскопками: поработать с
песком, найти недостающие части скелетов и определить
вид динозавров.
После этого предстоит нырнуть в бумажные джунгли и
сделать несколько фотографий для истории.
Всем, кто хочет телепортироваться в эпоху палеолита,
сообщаем: научная станция открывается 12 июня.
Добраться до «Планеты Динозавров» можно от станции «Лаура» по канатной дороге A или A1, выйти на
станции «Приют Псехако». Вход на «Планету Динозавров» бесплатный.
Каждый учёный получит памятный значок в знак благодарности за помощь в исследованиях.

P.S. Всем гостям Курорта Газпром приготовить
фотоаппараты и быть предельно осторожными! Есть
информация, что на склоне бродит живой динозавр.
10 polyanaski.ru
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О Т Е Л И

Гостиничный
комплекс «Гранд
Отель Поляна» 5*
Классика на все времена

АБСОЛЮТНОЕ
ЕДИНЕНИЕ
С ПРИРОДОЙ И
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
КОМФОРТ
12 polyanaski.ru
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О Т Е Л И

Семейный люкс

На территории комплекса:
• 413 комфортабельных номеров
• 16 деревянных вилл с зонами для мангала
• бары и рестораны с изысканной кухней,
банкетные залы, шатры для проведения
выездных банкетов
• спа-центры
• салон красоты
• детский клуб
• семь конференц-залов вместимостью
от 20 до 1000 человек
• крытые и открытые бассейны
• теннисные корты с освещением
• многофункциональные уличные площадки
• спортивные залы с тренажёрами
премиум-класса
• прокаты спортивного инвентаря
• кинозал с комфортабельными креслами
• бильярдные залы
• галерея бутиков
• собственный цветущий дендропарк

Семейный люкс

ФЛАГМАНСКИЙ ОТЕЛЬ КУРОРТА «ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» — это пятизвёздочный гостиничный комплекс. Он находится на высоте 680 м над уровнем моря в окружении Кавказских гор и лесов Сочинского национального парка. А это значит, что здесь
с утра до вечера можно сходить с ума от фантастических видов, гулять по альпийским
лугам летом и рассекать по снежным склонам зимой.

14 polyanaski.ru
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О Т Е Л И

Проживание
Виллы
Оборудованы пятью спальнями, отдельными ванными комнатами, двумя гостиными, просторной кухней и сауной. На
террасе расположен мангал — лучшее
дополнение к отдыху на свежем воздухе.
Вы можете воспользоваться услугами
повара и официанта или сами стать
автором вкуснейших блюд. Весь спектр
услуг, предусмотренных в отеле, предоставляется и для постояльцев вилл.
Делюкс
В комнате расположена двуспальная
кровать King-Size или две односпальные
кровати. В большинстве номеров этой
категории балконы с прекрасным видом
на горные вершины.
Люкс
Ощущение уюта, простое и функциональное решение по разделению
пространства номера на гостиную и
спальню, сочетание пастельных тонов
и классических материалов в отделке
делают номер люкс наиболее привлекательным для респектабельной публики.
Люкс студия
Необычное планировочное решение,
потолок мансардного типа, просторная спальня с изящными бронзовыми
светильниками и широкой двуспальной
кроватью, обилие цвета и света дают
ощущение новых возможностей пространства гостиничного номера.

Люкс студия для новобрачных
Удобные спальная и гостиная зоны, дорогие аксессуары, использованные в
отделке, джакузи и плазменная панель в ванной комнате — всё говорит об
эксклюзивности номера данной категории.
Люкс Гранд
Особая категория номера люкс в корпусе С «Гранд Отель Поляна».
Просторная спальня и уютная гостиная, вместительная гардеробная и
собственный балкон. Этот номер создан для романтичного и продолжительного отдыха во флагманском отеле курорта.
Семейный люкс
Роскошные номера площадью до 85 м2 воплощают идею «дома вдали от
дома». Отдельная гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты и терраса прекрасно подойдут для большой семьи или компании друзей.
Панорамный люкс
Состоит из просторной гостиной, двух спален и двух ванных комнат.
Номер с огромными окнами, из которых открывается чудесная панорама
кавказских вершин. ◼
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О Т Е Л И

«Поляна 1389 Отель
и Спа» 4* — самый
высокогорный отель Сочи
Отдых в стиле экошик, бронируйте на polyanaski.ru
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П Е Р С О Н А

Антон Шкаплеров
Он просто космос

Поговорить с космонавтом — как прикоснуться к супермену. Все дети Советского Союза мечтали стать космонавтами, а он стал. И теперь сделать селфи на фоне Земли для него обычное дело. Или позвонить дочкам
с орбиты. Или полетать в космической пустоте, до которой никто из нас никогда не дотянется. Ну только если
вы не на короткой ноге с Илоном Маском.
На миллион и один вопрос о себе и о космосе ответил гость Курорта Газпром, космонавт-испытатель Центра
подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, полковник ВВС, Герой России Антон Шкаплеров.

Антон Николаевич, когда в 1975 г.
свершился стыковочный полёт «Союз-Аполлон», вам было 3 года. А потом, космонавтом, вы были знакомы
с Алексеем Леоновым?

Да, конечно, я был знаком с Алексеем
Архиповичем. Он много рассказывал,
как первый раз поехал в Америку.
В то время был «железный занавес»,
холодная война. Там Алексей Архипович встретился с такими же, как и он,
военными лётчиками. И его удивило,
что эти ребята оказались обычными
людьми, что они могут общаться
и дружить. А потом был «Союз-Аполлон» и «космическое рукопожатие».
Эта история о том, что политика
и космос несовместимы.
Получается, сейчас вы продолжаете
традицию, начало которой положил
тот полёт?

Именно так. И теперь у нас есть
Международная космическая станция
размером с футбольное поле, на которой были космонавты из 30-ти стран.
МКС продолжает разрастаться. И это
самое дорогое сооружение, которое
сделало человечество за свою историю.
МКС — пример того, как люди разных стран и вероисповеданий могут
работать вместе и делать полезное
не только для своей страны, а для всего
человечества.
Сколько прошло от мысли стать
космонавтом до первого полёта?

Не помню точно, сколько мне было
лет, но это мечта детства — полететь
в космос. У меня было много книг
о космосе, я постоянно смотрел
передачи. Потом, когда оканчивал
школу, засомневался, что у меня полу22 polyanaski.ru

чится. Я ведь обычный мальчишка из
обычной семьи, родился в маленькой
Балаклаве в Крыму. Затем я стал профессиональным военным лётчиком и
однажды попал в Звёздный городок.
Вот там я решил, что стать космонавтом реально. Подал рапорт, и начался
отбор. В итоге к первому полёту я
готовился 8 лет. По нашим меркам,
это очень быстро.
А долго — это сколько?

Космонавт, который дублировал меня
в первом полёте, готовился 15 лет.
Вот это много.
Почему подготовка такая долгая?

Мы годами изучаем космический
корабль, станцию, технику. У нас
ведь нет никаких мастеров, которые
прилетели бы в космос и отремонтировали эту махину. Поэтому проходим подготовку в Звёздном городке,
в NASA в Хьюстоне, Кёльне, Монреале, Токио. Ещё летаем на самолёте,
прыгаем с парашютом, погружаемся
под воду.
Правда, что можно готовиться всю
жизнь, а в итоге так и не полететь?

Да, к сожалению. Есть космонавты, которые более 25-ти лет в отряде, но так
и не сделали ни одного полёта. Только
половина из тех, кто готовились, летали в космос хотя бы раз.
Гагарин был первым, Леонов
одиннадцатым, а вы?

А я 111-й российский космонавт.
Кстати, внештатная посадка Леонова
и Кубасова, о которой рассказывает
фильм «Время первых», привела
к тому, что все космонавты теперь

проходят тренировки на выживание
в лесу, горах, пустыне и на воде.
Вас помещают в реальные условия —
не на космодроме, а в живой природе?

Да. В феврале были тренировки в
Подмосковье, мы как раз попали на
трескучие морозы. У нас было 6 л
воды, мачете и спички. В первый день
нужно было построить небольшой шалашик, разжечь костёр, подать аварийный сигнал. Затем строили вигвам. В
течение трёх суток за нами наблюдали
инструкторы, психологи, врачи.
Есть ещё тренировки на воде —
в Адлере на Имеретинской набережной. Если смотреть на море, справа
будет бухточка. Туда вывозят аппарат-капсулу, и дальше ребята тренируются выживать, будто приводнились. Но
там тренировка длится только 3 часа.
В Казахстане проходят тренировки
в пустыне, а горные тренировки проходят в Краснодарском крае, в районе
Джубги.
Правда, что сейчас стать
космонавтом может кто угодно?

Раньше набирали людей из военных
лётчиков, инженеров, врачей космической медицины. Сейчас открытый
конкурс. Приходят представители разных профессий. Требования, конечно,
высокие. Мы отбираем человека не на
один полёт, а хотя бы на три. Поэтому
параметры должны быть с зазором на
будущее.
Какой предел по возрасту?

Ограничение, по-моему, 35 лет на
момент написания заявления. Но у нас
летал американский астронавт, ему
было 77 лет. ▶
лето 2021

polyanaski.ru 23

П Е Р С О Н А

Антон Шкаплеров с семьёй
на Курорте Газпром

А как мыть голову в космосе?

Есть специальные шампуни для
космоса. Они есть и в обычном
магазине. Просто втираешь его в
голову, а потом стираешь салфеткой или полотенцем. Даже
споласкивать не надо. У нас это
называется не «принять душ», а
«принять водные процедуры».
Космическая еда по-прежнему
в тюбиках?

Вы трижды были в космосе и провели
там в общей сложности 533 дня. А каким
был первый раз?

Всё было расписано до минуты, даже до
секунды. Я всё прекрасно представлял
себе. Мы оказались на орбите через
9 минут после старта. Тогда я первый раз
посмотрел на нашу планету в иллюминатор, и меня это, конечно, впечатлило. Я
не ожидал увидеть её такой. Она огромная, яркая, очень красивая. Только ради
того, чтобы увидеть Землю со стороны, я
готовился бы всю жизнь.
Как проходят ваши дни там?

Каждый день распланирован до минуты.
Главное, что мы делаем — проводим
космические эксперименты, которые на
Земле выполнить невозможно. Изучаем процессы в невесомости, в условиях
повышенной радиации, вибрации, шуме.
То есть, в реальном космосе.
Есть время на развлечения?

Время в космосе очень дорого. Полгода — это немного, поэтому мы постоянно работаем. Но вообще, любимое развлечение — взять фотоаппарат, камеру,
поснимать космос и Землю. Ещё очень
психологически помогает позвонить из
космоса. У каждого есть свой спутниковый телефон, можешь звонить бесплатно,
сколько хочешь, в любую точку мира.
Поэтому звоню домой несколько раз в
день. Дочки даже говорят, что я на Земле
не так их контролирую, как из космоса.

Нет. В тубах у нас остались только
мёд, сгущёнка, приправы. В Бирюлёво есть завод, который делает
космическую еду. Она сублимированная. Тот же борщ, азу, картошка
или каша помещаются в специальное оборудование, где при -200 ̊С
из них выделяется вода. Продукт
становится лёгким и долго хранится в вакуумной упаковке.
Как «Доширак»?

Можно и так сказать. У нас тоже в
упаковку добавляется горячая или
холодная вода, ждём 15 минут, и
получается обычная еда.
Можно попросить что-нибудь
вкусное с Земли?

Да, на Земле ты выбираешь что любишь, что нет. Под тебя подгоняют
рацион на полгода. Потом, когда
вся еда надоест, грузовые корабли
могут доставить бонус-контейнер с
чем-нибудь особенным.
Как в космосе с запахами?
Форточку же не откроешь,
а народ есть.

Вообще, везде работает вентиляция. Но в редких местах, где её нет,
бывает, что работаешь и начинаешь
задыхаться. Вокруг скапливается
углекислый газ, потому что в невесомости не работает закон кавитации, когда тёплый воздух поднимается, а холодный опускается.
Значит, надо принести вентилятор.

Экипаж в космосе по полгода.
Между вами бывают конфликты?

С нами до полёта работают космические психологи. И в одиночной
камере сидим по несколько дней.
Каждый из нас понимает, что был
отобран целой страной, космическим агентством для полёта. Конечно, бывают какие-то столкновения, но на Земле мы это забываем
и дружим.

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ В РОССИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
ПРОИЗОЙДЁТ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МОМЕНТ: АНТОН ШКАПЛЕРОВ
ОТПРАВИТСЯ В КОСМОС ВМЕСТЕ
С АКТРИСОЙ ЮЛИЕЙ ПЕРЕСИЛЬД
И РЕЖИССЁРОМ КЛИМОМ ШИПЕНКО ДЛЯ СЪЁМОК ПЕРВОГО В
МИРЕ ФИЛЬМА ИЗ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА. АНТОН НИКОЛАЕВИЧ ТАКЖЕ БУДЕТ ИГРАТЬ В
ФИЛЬМЕ — САМОГО СЕБЯ.

Вы были в открытом космосе 8 часов. А сам космос — это страшно?

Нет, вы что. Это круто. Это самое
интересное за весь полёт. Тяжёлая,
опасная работа, но очень интересная. Не каждый космонавт хотя бы
раз был в открытом космосе.
И как это? Вы открываете люк
и делаете шаг?

Ну, шаг мы не делаем, мы на
руках выплываем. Но ты же не на
прогулку выходишь, а на работу,
каждая минута расписана. Мы на
Земле тренируемся даже за какой
поручень взяться. Есть передышка,
когда напарник работает, пока тебя
переносит краном от одной части
станции к другой. В этот момент
можешь посмотреть на Землю, космос, на станцию со стороны. Она
огромная, красивая невероятно!

В космосе много мусора?

Мы его не видим, но его достаточно. Мусор — это не то, что
космонавты после еды оставили.
Это старые спутники, ступени
ракет. Они остаются на орбите,
но с каждым витком они ближе
к Земле. Сейчас есть угроза столкновения станции с первыми
спутниками, которые запускались 60–70 лет назад. Тогда не
задумывались, что с ними будет.
А сейчас они беспорядочно вращаются, входят в плотные слои и
сгорают. Для Земли опасности не
представляют.

Звёзды в космосе кажутся больше?

Больше точно не кажутся, потому
что расстояние, на которое мы
отлетаем от Земли, несоизмеримо
меньше, чем расстояние до звёзд.
Но звёзды в космосе гораздо ярче.
Нет атмосферы, которая забирает
насыщенность. Звёзды в космосе
красивее, они разноцветные.
Теоретически, если случайно
отцепиться в космосе, можно
улететь навсегда?

Ну да, можно стать искусственным
спутником Земли.

В какой момент наступают
самые жёсткие перегрузки? Во
время посадки на Землю?

Какое расстояние от того места,
где вы живете, до МКС?

Если просто в высоту — 400 км.
В космосе удобно спать?

Там скучаешь по обычной подушке,
потому что мы спим в спальных мешках.
Мешок надо прикрепить к поверхности,
залететь в него, застегнуть молнию, чтобы
ночью не выдуло потоком воздуха. Ну и
закрыться в своей каюте. Не хочется просыпаться утром где-нибудь под столом.
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Антон Шкаплеров
в открытом космическом
пространстве

лето 2021

Да, при посадке хороший удар
происходит. Но более сильные
перегрузки наступают в момент
входа в плотные слои атмосферы.
Мало того, что после полугода в
невесомости начинаешь чувствовать земное притяжение, так
ещё и перегрузки. Собственный
вес увеличивается в несколько
раз. Плюс, когда мы проходим
плазму, космический аппарат
буквально объят пламенем. Его
дёргает, трясёт.

Серьёзно? В иллюминаторе огонь?

Да, и тем, кто летит впервые, страшно.
Но мы подбадриваем, мол, не бойтесь.
Надо же работать, следить за всеми системами. Когда остается 200 м до Земли,
командир даёт команду прекратить переговоры. Нельзя открывать рот, потому
что при ударе можно откусить язык или
сломать челюсть. Был такой случай.
Космические полёты похожи на то, что
показывают в фильмах?

Есть очень хорошие фильмы — «Время
первых», «Гагарин». Фильм «Салют 7»
очень близок к реальности. Вымысел
есть, но незначительный.
Антон Николаевич, вы верите в инопланетян, в другую жизнь?

Конечно, верю. Не может быть, чтобы в
безразмерном космосе только мы были
живыми и цивилизованными.
Видели какие-нибудь признаки
другой формы жизни?

Ничего такого, что нельзя было бы объяснить законами астрономии и астрофизики, я не видел. Но не может быть, чтобы
никого не было. Уже открыто более
тысячи так называемых экзопланет. Это
когда вокруг светила вращаются другие
планеты, как Земля вокруг Солнца. Поэтому какие-то формы жизни точно есть.

Верите в Илона Маска
и в колонизацию Марса?

Да, я принимал первый космический
грузовик Маска, сейчас уже семнадцатый
грузовик приедет. Думаю, и с Марсом всё
получится.
Были ли американцы на Луне?

Ну конечно, были. Сомнений нет.
Почему тогда двигался флаг?

Он расправился. В нём были специальные проволоки. Он разложился и по
инерции двигался. Конечно, кто-то не
верит. Ну а кто-то говорит, что Земля
плоская. Но я Землю облетел 8000 раз,
поэтому могу точно сказать, она круглая.
Какое будущее в космосе
у человечества?

Уже в обозримом будущем мы сделаем
полёты и посадки на Луну регулярными.
Дальше у нас Марс будет освоен. После
Марса пойдут другие планеты Солнечной системы. А потом вырвемся и за её
пределы. Надо колонизировать другие
планеты, нас скоро станет слишком много, и Земля не сможет всех кормить.
То есть, то, что кажется сейчас фантастикой, на самом деле реальное
будущее?

Конечно. Рано или поздно это
свершится. ◼
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П Е Р С О Н А

Эмма Гаджиева
По зеркальному льду

Ледовая арена — одна из самых популярных локаций развлекательного центра «Галактика». Её гостями были
олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Урманов и Максим Маринин, Максим Траньков и Татьяна Волосожар, Алексей Ягудин, Илья Авербух, а также олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Валерий
Каменский, Александр Харламов, Сергей Фёдоров, Вячеслав Фетисов, Евгений Малкин и многие другие.
Здесь в январе 2021 года мастер спорта по фигурному катанию Эмма Гаджиева провела для гостей курорта
серию мастер-классов по фигурному катанию и поделилась с редакцией В СТИЛЕ ГОР секретами своего успеха.

Эмма, ваша спортивная карьера
началась во взрослом возрасте. С
какими сложностями столкнулись?

Я случайно попала в профессиональный спорт. Возле дома залили каток,
мне одолжили старые коньки с отломанными зубцами, и я пошла учиться
кататься. Мне повезло с тренерами,
которые разглядели способности
и отправили заниматься в Школу
олимпийского резерва. Главную роль
сыграло моё дикое желание кататься.
Чтобы догнать сверстников, которые
начали заниматься с 3-х лет, я тренировалась в два раза больше.
Как отнеслась семья к решению уйти
в профессиональный спорт?

Мы придумали шутку, что в семье не
без спортсмена. Моя семья вообще не
спортивная! Родители всегда делали
упор на учёбу. Помню, папа прокомментировал: «Пару раз упадёт и расхочет». Потому что я была нежным
ребёнком, девочкой-одуванчиком. Но
спорт меня сильно закалил.
Какие качества приобрели
благодаря спорту?

Дисциплина, целеустремлённость
и отсутствие слова «не могу».
«В спорте нет понятия „не могу“, есть
„не хочу“», — эту фразу тренеры говорили постоянно. В настоящее время
этот принцип помогает в моей профессии репортёра. Спортивный опыт дал
понять, что из любой ситуации есть
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выход, главное — найти правильную
дверь.
Эмма, расскажите почему вы выбрали профессию журналиста, а не
тренера?

Для тренера у меня неподходящий характер. Тренер должен быть жёстким
и хладнокровным. С детства я была
разговорчивой, снимала видео и брала
интервью у родителей. Потом пошла
учиться в МГУ на журналистику, но
тогда даже представить не могла, что
стану телеведущей.
Как вы считаете, какой оптимальный
возраст ребёнка для того, чтобы начать профессиональный спортивный
путь?

Я считаю, что определённого возраста
нет. Надо смотреть на ребёнка и его
способности. Иногда ребёнок уже
в 2,5 года сильный и готов к спорту,
а бывают хрупкие ребята, которые в
3–4 года не выдерживают нагрузки.
Главное — не заставлять ребёнка.
Объясните, в чём плюсы фигурного
катания? Почему родителям стоит
отдавать детей именно в этот спорт?

Во-первых, это вид спорта, где рабо-

тает всё: руки, ноги, голова, спина.
Во-вторых, он помогает улучшить
координацию. Я считаю, что это
идеальный вид спорта для девочки:
умеренная растяжка, мышцы в тонусе
и красивая фигура.
Как думаете, можно ли начать прививать ребенку любовь к фигурному
катанию во время отдыха?

Конечно! Приведу в пример мастер-класс на ледовой арене в РЦ
«Галактика». На открытую тренировку пришла маленькая девочка. Она
ни разу не стояла на коньках, но как
только я вывела её на лёд, она поехала.
Такое случается редко. Я подошла к её
маме и попросила отдать малышку в
фигурное катание, потому что таким
способностям нельзя пропадать!
Это ведь случайность. Они просто
приехали на отдых и пришли покататься. А в итоге открыли в ребёнке
талант. Возможно, малышка не станет
профессионалом, но фигурное катание
может сыграть в её жизни большую
роль. Как в моём случае, когда одна
профессия помогла стать успешнее в
другой. ◼

«ГЛАВНУЮ РОЛЬ СЫГРАЛО МОЁ ДИКОЕ ЖЕЛАНИЕ
КАТАТЬСЯ. ЧТОБЫ ДОГНАТЬ СВЕРСТНИКОВ,
КОТОРЫЕ НАЧАЛИ ЗАНИМАТЬСЯ С 3-Х ЛЕТ,
Я ТРЕНИРОВАЛАСЬ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ»
лето 2021
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И Н Т Е Р Е С Н О Е

Умные развлечения
Человеческий мозг устроен так, что центр любопытства и центр удовольствия расположены рядом. Это «придумала» эволюция, чтобы
наш разум развивался. Для того, чтобы одновременно отдыхать
и тренировать серое вещество — топ-5 интеллектуальных развлечений на Курорте Газпром.

1. Арт-студия «Цветные горы»

Занятия рисованием развивают мелкую моторику у детей и взрослых, а это прямая стимуляция
участков мозга, ответственных за мышление,
речь, зрительную и двигательную память. Одновременно работают оба полушария мозга. Прикоснуться к прекрасному и почувствовать себя
художником сможет каждый на мастер-классах
от арт-студии «Цветные горы». А в окружении
вдохновляющих пейзажей это будет вдвойне
прекраснее!
Занятия подойдут даже тем, кто рисует впервые в жизни — специально подобранный сюжет
и внимание мастера облегчат обучение. Творчество подарит драгоценные часы гармонии
и умиротворения.
▶ «Поляна 1389 Отель и Спа» (блок А, комната 1237)
«Гранд Отель Поляна» (корпус С, комната 3227; шатёр
возле корпуса А). +7 999 630-09-00

2. «ЭксПИриментус»

Большая выставка интерактивных экспонатов
величайших научных изобретений: всё можно
трогать, крутить, запускать. Большие сенсорные экраны с планетами солнечной системы,
информацией о звёздах и галактиках, макеты
ракет и космические скафандры. Дополнить впечатления от экскурсии можно на аттракционах
виртуальной реальности: прогуляться с динозаврами, выйти в открытый космос, поплавать в
океане с акулами или погрузиться в микромир
молекул и микробов.
▶ Развлекательный центр «Галактика»,
ул. Ачипсинская, 12. +7 918 203-00-50.
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«

Человек перестает мыслить,
когда перестает читать.

3. «Планета Динозавров»

— Д. Дидро

«

Читайте детям не нотации,
а книги.

4. Тир

«Не просто стреляю по банкам, а развиваюсь!»
Доказано, что стрельба в тире улучшает внимание, скорость реакции, наблюдательность.
Психологический тонус человека укрепляется,
вырабатывается выдержка и воля.
Здесь задействован не только мозг, но и физика — формируется осанка. Помимо всего этого,
тир — отличный способ снять стресс и переключить внимание с ежедневных проблем на цель.
▶ Тир находится слева от входа в РЦ «Галактика»,
в парке «УЛукоморья».

5. «Книгомания»

ИГРУШКИ

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Рай для тех, кто любит качественный переплёт,
запах книг и глубокие смыслы. В магазине
«Книгомания» хранители источников знаний
и бестселлеров сделают подборку нужной именно вам литературы. В этом месте вы найдёте
настольные и развивающие игры для детей,
необычные мелочи для офиса и учебы. Всё это
пригодится во время и после отпуска. ◼
▶ РЦ «Галактика», -1 этаж, ул. Ачипсинская, 12.
+7 (862) 259-59-09.

— Г. Остер

МИРОВЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАНЦЕЛЯРИЯ

Вопрос, волнующий каждого — а что было до
нас на этой планете? Новое интерактивное и
познавательное развлечение для всей семьи в высокогорном парке «Зелёная Поляна» раскроет
секреты древности. Здесь взрослые и дети могут
узнать много нового и интересного о древних
обитателях Земли. Отличный способ, чтобы
отдохнуть в окружении гор и подтянуть знания
по палеонтологии.
▶ Подъём от нижней станции канатных дорог «Лаура»
на канатных дорогах А/А1 до станции «Приют Псехако».
Затем пешком в парк «Зеленая Поляна».

БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРА

И Н Т Е Р Е С Н О Е

КНИГИ ОТ ПРОСТОГО
ДО ПРЕМИУМ СЕГМЕНТА
Реклама

Курорт Газпром, ул. Ачипсинская, д. 12,
РЦ «Галактика», -1 этаж
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Дерево —
семейный
талисман
Как его выбрать
и посадить
осадка родового или семейного дерева —
древнейшая традиция. Деревья сажают в
честь свадебного торжества, в день рождения ребёнка и по многим другим радостным поводам.
Считается, что такие деревья оберегают семью и дом
от бед, символизируют связь поколений и гостеприимство хозяев.
Взрастить дерево семьи можно прямо на территории
семейного Курорта Газпром. А как приятно через годы
вернуться на курорт и собраться всей семьёй под его
раскидистыми ветвями.
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ВЫБЕРИТЕ ДЕРЕВО
ВАШЕЙ СЕМЬИ И ВОЗРОДИТЕ
ТРАДИЦИЮ

Как посадить
фамильное дерево?
Чтобы посадить своё семейное дерево,
нужно обратиться к куратору проекта
«Сила семьи» или администраторам
ресепшена «Гранд Отель Поляна» и
«Поляна 1389 Отель и Спа». Поделитесь краткой информацией о своей
семье. Для вас подготовят саженец,
именную табличку для дерева и назначат дату высадки.
О лопате и перчатках не стоит беспокоиться — в день высадки вас обеспечат необходимым инвентарём. Также
на площадке будет присутствовать
садовник, который поможет, если это
будет необходимо.

1. Гинкго Ginkgo Biloba
Существует традиция высаживать
гинкго по случаю рождения ребёнка,
свадьбы, новоселья. В Китае дерево
называются KingSunShu — «дед
и внук», поскольку собрать первые
плоды с дерева, посаженного дедом,
сможет только его внук.

4. Магнолия Magnolia hybrid Betty
Принято считать одним из самых
древних на планете, возможно, именно поэтому его окружает такое большое количество легенд и поверий.
Символ благополучия и богатства
семьи, талисман женственности
и красоты.

2. Сакура Prunus serrulata Kanzan
Символ нового, ожидания положительных перемен в жизни.

5. Каликант Calycanthus
Ароматный вид, у которого пахнут
и листья, и цветки, но особенно сильно — кора в засушенном состоянии.
Символ доброжелательности и лёгкости в семейной жизни.

3. Парротия Parrotia persica
Дерево часто называют «железным».
Символ крепких взаимоотношений
и плодородия.

Что будет с деревом
после посадки?
Ваше молодое деревце ждет только
светлое будущее. Круглый год за ним
будут ухаживать лучшие садовники курорта. А вы сможете в любой момент
приехать семьёй и понаблюдать за тем,
как крепнет ваш символ.

Дендропарк «Сила семьи» находится на территории ГК «Гранд Отель
Поляна», справа от гостевого входа в корпус А. Оплата саженца производится на стойке приёма и размещения внутри корпуса. Подать заявку, узнать
о наличии саженцев можно по телефону +7 928 456-08-75.
лето 2021
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Трудно перечислить, из каких только
мест ни приезжают люди к нам работать. В списке есть традиционные Урал,
Сибирь, Центральная Россия. Есть и экзотика — Камчатка, Ханты-Мансийский
автономный округ, Дальний Восток.
Приезжают по разным, личным причинам, но чаще это профессиональное
выгорание на прошлом месте. Люди
едут за вдохновением, чтобы, как феникс, возродиться из пепла и наполнить
свою душу новыми эмоциями!

С места в карьеру
Как устроиться на курорт мечты

На первый взгляд, получить работу на
Курорте Газпром может показаться
слишком сложным делом. Но не стоит
бояться раньше времени. Подумайте о
потрясающих возможностях в случае
положительного решения работодателя.
Ошеломляющие горные пейзажи, звёзды
высшего общества, непревзойденный
уровень сервиса, команда высококлассных специалистов — работа на Том
Самом Курорте определённо стоит
прилагаемых усилий.
Как найти

с будущим работником непосредственно
через эти сайты.
И третий вариант. Кандидаты могут самостоятельно посетить офис по подбору
персонала, который располагается в городе Сочи на ул. Роз, 117, бизнес-центр
«Роз 117», 2 этаж, офис № 5, и получить
нужную информацию, которая поможет
трудоустроиться.

любой опыт также может быть полезным.
Хорошие навыки общения и универсальность при работе в этой среде являются
определяющими.
Полезный совет: мы ищем людей, которые разделяют нашу любовь к высокому сервису, этике гостеприимства, горам,
природе и спорту — говорит Виктория.

Сезонная работа

Есть несколько вариантов. Иногородним сотрудникам без местной прописки
предоставляют корпоративное жильё на
льготных условиях. Размещение может
быть как одноместным, так и в компании соседей — сотрудников курорта.
Проживание в компании 3–4 человек
существенно снизит расходы на арендную
плату. Каждый день курсирует бесплатный корпоративный транспорт, который
доставляет сотрудников до курорта и
обратно.

Самое лучшее время, чтобы устроиться
на работу в зимнем сезоне — ноябрь, в
летнем сезоне — конец мая. После этого
сезон набора сотрудников можно считать
завершённым.
Но есть ещё очень много вакансий, доступных и сейчас. Немало бывает людей,
которые в силу различных причин покидают компанию и должны быть заменены
на новых сотрудников.

Поиск идеальной работы на Газпроме
следует начать с просмотра вакансий
на сайте polyanaski.ru. Нужный раздел
располагается в нижней части сайта.
Туда специалисты по подбору персонала
регулярно размещают списки открытых
вакансий. На сайте можно скачать анкету
Специфика работы в горах
кандидата, заполнить и направить её
«Наш курорт позволяет каждому челона электронную почту hr@svod-int.ru.
веку найти себя и реализовать свой проHRоценит ваш профессиональный опыт
фессиональный потенциал», — говорит
и, при наличии открытой вакансии, обяКолодина Виктория, специалист по подзательно рассмотрят вашу кандидатуру.
бору персонала. Вы можете работать на
Если на текущий момент нет открытого
живописных горнолыжных
местечка, но специалист
На
курорте
склонах, на открытом возвы классный, ваше резюме
духе, в отелях и ресторанах.
включится в кадровый
работает
У нас найдётся работа для
резерв и при появлении
более
2500
каждого человека, который
вакансии обязательно вас
рассмотрят.
сотрудников готов работать, развиваться
и строить карьеру.
Разместите резюме на
Качественное
обслуживание гостей —
популярных сайтах по поиску работы.
это
основное
направление
курорта. Но
Представители курорта могут связаться
34 polyanaski.ru

А где жить?

Особенности работы на курорте

Рабочая неделя в сезон очень плотная,
отдохнуть получается нечасто.
Из преимуществ работы на горнолыжном курорте, помимо головокружительной атмосферы кавказских гор — скидки
на все услуги — ски-пассы, прокат
оборудования, спа и многое другое.
Несмотря на то, что льготы значительны
и очевидны, большинство сотрудников
возвращаются сюда в первую очередь изза уникального образа жизни и возможности общения с любителями горных
лыж со всей России. ◼
лето 2021
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Наши
в Гренландии

Владимир
Бобров

Владимир Бобров — работник ПАО «Газпром»
и 1 из 13 россиян, кто участвовал в Арктичес
кой круговой гонке (Arctic Circle Race) за всю
её 15-летнюю историю.
Арктическая гонка — это сложнейший
трёхдневный лыжный марафон на 160 км.
Проходит он в Гренландии, между морем
и горами, в городке Сисимиут с населением
в 5000 человек. Владимир Бобров рассказывает, как это было.

ВЕС РЮКЗАКА
ПЕРЕД ЗАБЕГОМ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
НЕ МЕНЕЕ 5 КГ
36 polyanaski.ru
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«Ещё собираясь на гонку, я думал, выдержу ли?
Бежать придётся три дня по сложной трассе с
рюкзаком и ночевать в палатке на морозе. Но там
будут лыжники со всего мира и восхитительная, по
рассказам предшественников, трасса... Рискну.
К чему нужно быть готовым до забега? Прежде
всего — это долгая и утомительная физическая
нагрузка, очень короткое время для восстановления
и вообще пребывание на морозе трое суток. Спали
мы в спальных мешках, но дышать приходилось всё
равно холодным воздухом.
Еду нужно взять с собой на два дня. В моём случае
её доставили в лагерь на собачьих упряжках в
персональном багаже со сменной одеждой, причиндалами для подготовки лыж и другими личными
вещами. Брать можно было не более 30 кг. По
трассе гонки будут пункты питания, но в остальное
время кормим себя сами.
Питьё не стоит брать в обычном термосе — неудобно доставать из рюкзака на марафоне. Желательно иметь поясной термос.
Вес рюкзака перед забегом должен быть не менее
5 кг. Его взвешивают на каждом старте. Наполнение
рюкзака — тёплая одежда, питьё, еда, спасательное
фольгированное одеяло и свисток. Это требование
организаторов на случай, если погода ухудшится.
Снимать рюкзак на трассе лучше пореже — расстёгивать и застёгивать застёжки долго. На этом,
пожалуй, всё.
Итак, старт. Температура −18 ̊С. В стартовом
протоколе 97 марафонцев из 14 стран.
Номер на рюкзак, грудь и на бедро. Взвесил рюкзак, вошёл в стартовый коридор, встал на лыжи.
Поехали! ▶
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Первые 13 км вместе со всеми бодро
толкаюсь, не подозревая, что силы надо
экономить. Вокруг красота, не могу насмотреться! Первый подъём на перевал
в 400 м — и я уже иду на лыжах скрипя
зубами. Путь в гору 4 км. Бывалые
марафонцы решительно снимают лыжи и
идут пешком. Да, это нарушение правил,
но при гонке на выживание, как я понял
позже, судьи благосклонны к участникам.
После перевала затяжной спуск с виражами. Он подводит к следующему подъёму высотой 707 м. Можно сказать, это
вертикальное восхождение. На этот раз
я снимаю лыжи, как и все. Марафонцы
идут цепочкой в несколько километров.
У некоторых на рюкзаках крепёж для
лыж, в руках только палочки. Они лихо
обгоняют меня.

Мы преодолели 30 км и
подходим к пункту питания.
Пить надо то, что предлагают — воду, энергетики, морс.
Своё лучше сэкономить для
промежуточного питания. Есть
тоже надо хорошо: и печенье,
и шоколад, и орехи. Организм
моментально перерабатывает
калории, поэтому я бросаю в
себя печенье, которое разбухает
и создаёт иллюзию сытости.
Перекусили и снова в путь.
Мы на горнолыжном спуске.
Несколько километров я иду,
используя горнолыжные слаломные повороты на простых
беговых лыжах. Теперь хорошо
чувствую, что такое трасса
Арктической гонки: череда
тяжёлых многокилометровых
подъёмов и красно-чёрных
горнолыжных спусков; от пронизывающего ветра замерзает и
хрустит мокрая от пота одежда.
Из 160 км трассы только 10 на
горизонтальной поверхности.
Я добираюсь до лагеря через
семь часов. Позади 57 км, впереди холодная ночь в палатке.
Мне придётся не только восстанавливаться, но и согревать
самого себя.
На второй день гонки просыпаюсь уставший. Температура
−21 ̊С. Мы опять совершаем
лыжные восхождения и скоростные спуски. Уверенность
в своих силах крепчает!
38 polyanaski.ru
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Вечером, после финиша, местные жители привозят нам в лагерь
варёных крабов, креветок, сушёную
рыбу и какие-то солёные деликатесы,
которые невозможно жевать. Но
внимание приятно. Завершается
второй день.
Финальная гонка стартует в 9:00
при морозе в −24 ̊С. Организм соглашается выйти на старт, но борьбы на
трассе уже нет. Каждый марафонец
идёт своим темпом. Перед финишем
расстояние между лыжниками около
полукилометра. Расклад сил уже ясен.
Обещанной разметки на трассе не
было все три дня, поэтому в ожидании какой-нибудь каверзы я не
расслабляюсь до самого финиша.
И вот я на финишной прямой.
Тысячи жителей Сисимиута приветствуют нас. Тут я понимаю, что

выдержал. Закончились трёхдневные
испытания моего организма и психики. Победа!
Звучит гимн России в честь победителя марафона Ильи Черноусова —
российского лыжника, будущего
бронзового призёра Олимпиады в
Сочи. Горжусь тем, что второй год
подряд Арктическую гонку выигрывает представитель России.
Пишу эти строки и снова переживаю первые минуты после финиша.
Я был на лыжах почти двадцать
часов. Никогда не испытывал такой
эйфории и удовлетворения, как после этого марафона. Великая гонка!
Если меня спросят, слабо ли
поехать в Гренландию ещё раз, то
отвечу: вторая Арктическая гонка,
как второй прыжок с парашютом —
страшнее, чем первый, но хочется». ◼

ИЗ 160 КМ ТРАССЫ ТОЛЬКО
10 НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
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Продюсер
счастливой жизни

Есения Безрукова
@eseniyaaaaa —
девушка, которую
знает каждая мама
в Сочи. Воспитывает сыновей Михаила
и Матвея.
В данный момент Есения
успешно совмещает работу
мамы и ведение блога. Это то,
что ей больше всего нравится
и приносит полезные знакомства. Есения поделилась
взглядом молодой мамы об
отдыхе с малышами на Курорте
Газпром.

Блогер Есения об отдыхе с детьми

«По первому образованию я режиссёр кино и телевидения. Но ближе всего мне всё-таки
профессия продюсера. Я всегда мечтала им стать. Мечта моя сбылась, но не в профессиональном, а в личном плане: я стала продюсером своей собственной счастливой жизни.
Поэтому могу сказать, что это моё призвание»

ля меня очень важно, что в гостиничных комплексах «Поляна 1389 Отель
и Спа» и «Гранд Отель Поляна» есть
приватная закрытая территория, где я могу быть
спокойной за своих детей. Это гарантирует безопасность и создаёт максимально комфортные
условия для отдыха всей семьёй.

ВАШИ ДЕТИ ТОЧНО
ПОЛЮБЯТ ГОРЫ, ЕСЛИ ВЫ
ОСТАНОВИЛИСЬ В ОТЕЛЯХ
КУРОРТА ГАЗПРОМ
40 polyanaski.ru
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Фото: Юлия Строга нова

Если ваш ребёнок плохо ест, вы выбрали верное место. Уровень заботы о малышах на Курорте настолько высок, что даже самый маленький
гурман будет сыт и доволен. Шведский стол на
завтраках и ужинах не уступает уровню европейских отелей. Всегда предоставят стульчик для
кормления, а в номера — кроватку, ванночку,
горшок и коляску.
Ежедневно в парке «Зелёная Поляна» проходят программы с анимацией и занимательные
мастер-классы. В отелях работают детские клубы
с профессиональными педагогами. Пока родители будут обкатывать трассы или наслаждаться
спа-ритуалами, вашего малыша с радостью
займут играми, поделками, раскрасками и развивашками. Услуги детского клуба входят в стоимость проживания.
В этом году День рождения сына Михаила и
День влюблённых мы встретили в просторном
коттедже «Поляна 1389 Отель и Спа». Замечательные условия, когда вы отдыхаете всей семьёй:
для деток, старшего поколения и молодёжи.

А ещё мы поставили нашего трёхлетнего малыша на лыжи. С ним занимался персональный
детский инструктор. Конечно, удовольствие не
из дешёвых, но оно того стоит, ведь от профессионализма инструктора зависит горнолыжное
будущее ученика. Нам подобрали эксперта с
высокой категорией, большим опытом работы
и специальной детской квалификацией. Теперь
Михаил, имея хороший уровень катания, самостоятельно спускается по склону.
В качестве альтернативы можно выбрать групповые занятия от детской горнолыжной школы
«Морозко». Уроки дешевле, при этом уровень
профессионализма и педагогического подхода
не уступает индивидуальным урокам.
Отдохнуть вместе с детьми нам удалось и в
любимом шикарном спа-центре с потрясающим
панорамным видом на горы. Не каждый отель в
Сочи может похвастаться таким разнообразием
процедур: от массажей до парных ритуалов.
Особенно приятно, что спа-центр можно посетить и с маленькими гостями. Мы с удовольствием всей семьёй пробуем разные релакс-программы, ходим в баню, соляную комнату, плаваем в
бассейне под открытым небом. Для меня лично
массаж — это отдельный вид релакса, здесь он
бесподобен. Такой отдых меня по-настоящему
наполняет и заряжает. ◼

Шампань-бар
Bubbles на 2-м
этаже спа-центра
в «Поляна 1389
Отель и Спа»
особенно удивил. Нас встретили высокой
гастрономией,
теперь хотим
сюда приезжать
чаще. Нереально
вкусно!
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Прогулочный билет
«Лаура + Альпика»

Время действия: с 9:00 до 18:00.
Канатные дороги: А/А1, А2, А3 (Лаура) +
К1-К5 (Альпика)
Две горные вершины, вид на море
с высоты 2256 м и чистейший
воздух. Тур «Лаура + Альпика»
идеален, чтобы вспоминать это
путешествие весь год.
Прогулочный билет «Лаура»

Канатная
дорога
типа 3S

Горы
зовут!
Прогулки в горах, на Лауре и Альпике — это отличная
возможность весело провести время с семьёй и насладиться горными пейзажами.
42 polyanaski.ru

Только с 3S открывается вид сразу на три курорта, посёлок Красная
Поляна и олимпийские объекты: центр санного спорта «Санки» и лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Плюс — фантастические панорамы гор, речные
долины и живописные ландшафты Кавказского биосферного заповедника.

Если к снегу душа не лежит,
но горы манят величием,
приезжайте на Курорт
Газпром летом. Во-первых,
летом не так жарко, как
у моря. Во-вторых, меньше
людей, нежели на городских пляжах. В-третьих,
конечно же, бесконечно
красивые виды и свежий
горный воздух.

Во время подъёма возникает ощущение, что вы парите над горами. А всё потому, что 3S передвигается на трёх канатах и держится всего на пяти опорах,
одна из которых достигает 78 м — аналогов такой конструкции нет даже на
европейских курортах.
От высоты и фантастической красоты вокруг захватывает дух! Каждая кабина
3S рассчитана на перевозку 30 человек и имеет большие панорамные окна.

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЁННОСТЬ
МАРШРУТА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 5 КМ
лето 2021

Время действия: с 9:00 до 18:00.
Канатные дороги: А/А1, А2, А3 (Лаура).
Подъём от станции «Лаура».
Прогулки по Лауре — это тёплый
семейный отдых со множеством
развлечений для детей и взрослых.
Здесь высокогорный топиари-парк
«Зелёная Поляна», «Планета Динозавров», Хаски Парк и Оленья
ферма, пикник в гриль-домиках
и летний бассейн на высоте 1500 м.
Насладитесь шедеврами грузинской
кухни в панорамном ресторане «Гос
тидзе» на приюте «Пихтовый».
Вы увидите сразу три курорта и
главные олимпийские объекты
горного кластера во время подъёма
или спуска на канатной дороге типа
3S. Прокатиться на ней можно
вверх от станции «Альпика» и вниз
от горного приюта «Пихтовый».
Прогулочный билет
«Вечерняя Зелёная Поляна»

Время действия: с 17:30 до 23:00.
Канатные дороги: А/А1 (Лаура).
Подъём от станции «Лаура».
Встретить закат в окружении
горных вершин, прогуляться под
звёздным небом — всё это возможно, если подняться в высокогорный
парк «Зелёная Поляна» вечером.
Гостей ждут около 100 удивительных зелёных фигур, «Планета Динозавров», детские интерактивные
площадки и рестораны. ◼
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Идём
на Бзерпинский
карниз
Фото: Даша Черкашина

Бзерпинский карниз —
уникальное природное место,
которое из года в год привлекает
к себе любителей горных походов.
Курорт Газпром — отправная точка
в самые удивительные места Кавказского биосферного заповедника.
Сезон пешего туризма открывается
здесь в начале июня, когда снег на
вершинах полностью тает. Лучшее
время для походов — с середины
июля по конец августа.

da.daa

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
ПОХОДОВ — С СЕРЕДИНЫ
ИЮЛЯ ПО КОНЕЦ АВГУСТА
44 polyanaski.ru
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ГОРНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК.
ПОКРОВИТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.
Чтобы восхождение прошло удачно,
туристы звонко бьют в колокол, фотографируются и только потом выходят на
тропу. Считается, что колокол придаёт
силы всем, кто отправляется в путь.

«Один раз ударишь — пообещаешь
природе проявить к ней заботу и уважение. Два раза — попросишь сберечь на пути от трудностей. Ударишь
три раза — путешествие наделит
силой для покорения новых высот».

МАРШРУТ К БЗЕРПИНСКОМУ КАРНИЗУ НЕ СЛОЖЕН.
Он подойдёт для туристов любого уровня подготовки
и точно запомнится горной красотой Краснодарского края.
46 polyanaski.ru
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Бзерпинский карниз — это заповедная зона. Поэтому
перед походом не
забудьте приобрести
пропуск в Заповедник и взять с собой
на маршрут документ, удостоверяющий личность.

ПОПАСТЬ НА БЗЕРПЬ —
ЛЕГКО. ПОХОД НАЧИНАЕТСЯ
С ВИДОВОЙ КАНАТНОЙ
ДОРОГИ А3
Напрямую до приюта «Пихтовый» вас
доставит канатная дорога А3 от станции
«Альпика». Со станции «Лаура» можно
подняться с пересадкой на А1‑А2.

Поверните
от здания приюта направо
к трассе I и
спускайтесь
вдоль неё.

Внизу трассы
вам нужно
выбрать тропу
слева. Она ведёт в пихтовый
лес.

Сверните на
тропу, которая
уходит налево
вверх.

Первая остановка. Смотровая площадка
Медвежьи
ворота.

После смотровой тропа идёт
траверсом уже
с небольшим
перепадом
высот.

! Помните, что маршрут через гору Табунная по уровню сложности выше
48 polyanaski.ru
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Своё ношу с собой
По словам Марка Твена, через 20 лет мы будем больше
разочарованы теми вещами, которые не делали, чем теми,
которые сделали.
Если вы давно мечтали отправиться в поход, исследовать
тайные уголки и природу Кавказского заповедника,
сделайте это. А мы расскажем, что взять с собой, чтобы
путешествие прошло с комфортом.

• Вместительный
туристический рюкзак
• Спальник
• Дождевик
• Туристический коврик
(каремат)

• Чай и протеиновые
батончики или
сухофрукты
• Складной нож
и всё для еды

• Палатка

• Средства личной
гигиены и небольшое
полотенце

• Две пары удобной обуви

• Аптечка

• Куртка или ветровка

• Спички, фонарик,
компас

• Термобельё. Даже
если поход летом
• Солнцезащитные очки
и крем с высоким SPF
• По три пары тёплых
и тонких носков

50 polyanaski.ru

Золотое правило упаковки походного рюкзака — брать только
необходимый минимум. Как бы ни
хотелось, оставьте дома любимые
патчи и плюшевого медведя — эти
мелочи будут тянуть вас вниз, существенно замедляя передвижение и доставляя массу неудобств.

• Мешки для мусора
• Паспорт, наличные
деньги, пропуск
в заповедник

лето 2021
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Тренажёрные залы

Для тех, кто привык ходить в качалку, в ГК «Гранд Отель
Поляна» созданы идеальные условия. Просторные залы, где
собраны тренажёры премиум-класса. 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 функциональным тренингом.
▶ ГК «Гранд Отель Поляна», ГК «Поляна 1389 Отель и Спа»
+7 928 456-09-63, +7 928 456-09-75

Ледовая арена

Отдохнуть от жары у вас получится на ледовой арене в
развлекательном центре «Галактика», да ещё и с пользой для
тела. Катание на коньках — приятный и увлекательный способ отточить чувство равновесия. В работу включаются почти
все мышцы: бедренные, ягодичные, мышцы спины, плечевого
пояса, рук и пресса. Существенное преимущество занятия —
гармоничное развитие многих групп мышц. Более того, за
1 час такой активности при умеренном темпе сжигается
около 300 ккал. Эти цифры сопоставимы с часовым занятием
на беговой дорожке.
▶ РЦ «Галактика», +7 928 854-17-40

Делай тело
Как летом подготовиться
к горнолыжному сезону
Старинная мудрость гласит — «готовь сани летом». После того, как всё оборудование убрано, лыжи
обработаны, пора самому готовиться к сезону. Ведь главное, что должно быть подготовлено к зиме, —
это сам лыжник. За лето важно не терять форму, укреплять мышцы ног и рук, пресс, готовить связки
в голеностопном суставе и развивать равновесие. Представляем вам спортивные локации, где можно
привести себя в порядок, да ещё и с видом на горы.
52 polyanaski.ru
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Бассейны

Плавание — отличный способ укрепить свой организм. В
двух отелях Курорта Газпром комплексы крытых и открытых
бассейнов. Здесь тренируются действующие чемпионы России по плаванию. 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. На
занятиях детей учат не бояться воды, показывают основные
техники плавания. Возможны персональные тренировки, как
для взрослых, так и для детей.
▶ Занятия с тренером проводятся ежедневно с 18:30 до 19:30
по предварительной записи. +7 928 456-09-63, +7 928 456-09-75

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.
▶ ГК «Поляна 1389 Отель и Спа», +7 928 452-66-99

Скалодром

Любители подвергать себя необычным нагрузкам могут
подняться по отвесной стене. Скалодром в «Поляна 1389
Отель и Спа» самый высокий в горном Сочи — 8 метров.
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. ◼
▶ ГК «Поляна 1389 Отель и Спа», +7 928 452-66-99
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озырёк, поло и
короткая белая
юбка. Униформа теннисистки, не так ли? А ведь это
стереотип. В женском
теннисе нет правила носить юбку. Вот вам скандальная история, откуда
взялась откровенность на
теннисном корте.

На территории
«Гранд Отель
Поляна» есть два
открытых теннисных
корта с покрытием
«искусственная
трава». Профессиональные инструкторы проводят спарринг-тренировки
и сплит-тренировки.

Fifteen love
и короткие юбки

Телефон для
бронирования
площадки и занятий:
+7 928 456-09-63.
Больше информации
на сайте polyanaski.ru

Кое-что о теннисе
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Середина прошлого века. Канун Уимблдонского турнира.
Американская теннисистка
Гасси Моран готовится к
дебюту и просит спортивного модельера Теда Тинлинга
сшить ей спортивное платье
с рукавами и юбкой разных
цветов. Тинлинг морщится и
вместо этого предлагает платье
традиционного белого цвета,
но с укороченным подолом.
Гасси соглашается и, раз такое
дело, просит подобрать к платью подходящее нижнее бельё.
В первом матче Гасси репортёры сходят с ума. Они толпятся у корта, пытаясь снимать
её как можно ниже. Некоторые ложатся на спину, чтобы
на плёнку попали мелькавшие
из-под юбки кружевные панталоны.
Потом был скандал, обвинения Гасси в вульгарности
и обсуждение в британском
парламенте. Но с тех пор белая
короткая юбка регулярно появляется на теннисном корте.

Джентльмен — это воспитанный и уравновешенный мужчина. А теннис,
говорят, спорт джентльменов. Но бывают исключения.

В 1951 году на Национальном
чемпионате США теннисист
Эрл Кочелл соревновался с
Гарднаром Мюллою. Проигрывая, он начал кривляться.
Будучи правшой, начал играть
левой рукой и демонстративно
уворачиваться от мячей. Когда
судья сделал ему предупреждение за саботаж, Эрл кинулся
к нему и попытался отобрать
микрофон.
Матч Эрл проиграл. Публика освистала теннисиста, на что
он, выходя с корта, выставил
средний палец, а в раздевалке
обложил рефери нецензурщиной. Через два дня 28-летнему
нарушителю назначили пожизненную дисквалификацию.
И это единственный случай
безвременного наказания в
теннисе.
Как теннис приобрел
статус игры для элиты и
почему его называют королевским спортом?

Британский майор Уолтер
Уингфилд думал, чем бы поразвлечь гостей в своём особняке,
и придумал игру с ракетками и
мячиками. Потом сам написал
правила и стал продавать тен-

нисное оборудование. Так игра
разлетелась по миру, и к концу
XIX века ею увлеклась элита
по всей Европе, Индии, Китае,
Южной Африке и Северной
Америке.
В наши дни члены Британской королевской семьи
регулярно посещают матчи.
Уимблдон — единственный
турнир «Большого шлема»,
где на центральном корте есть
королевская ложа. Вплоть до
2003 года регламент обязывал
игроков отвешивать поклон
или делать реверанс, когда высокие гости входят на трибуну.
Теперь это правило соблюдается лишь когда на трибуне
сама Королева или наследный
принц Уэльский.
Держи! Так переводится
слово “tenez” с французского. Есть в теннисе
и немного французской
романтики.

Для обозначения счёта в 0 очков используется слово Love.
То есть, в теннисном матче
судья озвучит счет 15:0 как
“fifteen — love”. Считается,
что дело во французском слове
l’oeuf, которое переводится как
«яйцо». Ведь ноль и правда похож на яйцо. А в превращении
l’oeuf в love винят англичан,
которые своим плохим произношением всё испортили. ◼
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В тесноте
на высоте
Помните то самое чувство, когда вышел из
дома в новой обуви, а она беспощадно жмёт?
Теперь представьте, что скалолазы добровольно втискиваются в ботинки на 2–3 размера меньше и так тренируются.
Испытать эти специфические ощущения и
помахать ручкой с высоты можно и на Курорте
Газпром. Тут, в отеле на высоте 1389 метров
расположился 8-метровый скалодром.

На стене с выступами и впадинами
есть разные дистанции — от лёгких
до профессиональных. Два года
назад здесь тренировалась военная
сборная Франции в преддверии VII
летних Всемирных военных игр.
Но не обязательно быть спортсменом-профи. Как говорит инструктор скалодрома Иван Брагин, попробовать свои силы может любой
человек от 7 лет и с размером ноги
от 34-го.
Интересно, что скалодром очень
популярен у малышни, но именно к детям применяются строгие
ограничения. Дело в том, что тело
ребенка должно быть координационно развито, да и слишком
маленький размер ноги — это
опасность сорваться.
Но вам, скорее всего, уже можно,
поэтому правила такие: прийти в
спортивной одежде, с закрытыми
коленями, с короткими ногтями (!),
и с боевым настроем.
Скальные туфли вам выдадут, и
они будут сильно маломерить. Это
нормально.
«Особенность скальных туфель в
том, что у них очень твёрдый носок.
Пальцы ног должны чувствовать
себя, как в кулаке. Если обувь подобрана правильно, находиться в ней
дольше нескольких минут больно.
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Но это ради безопасности», — говорит Иван. «В скальниках никто
не ходит, не сидит, не отдыхает.
Туфли надевают перед подъёмом,
поднимаются, спускаются, снимают — отдых. Перед подъёмом
снова надели, залезли, спустились,
разулись».
Ни в носках, ни в кроссовках на
скалодром нельзя, иначе на мелких
выступах нога будет постоянно
соскальзывать. Конечно, гость
благодаря страховке не упадет, но
может врезаться в стену или вывихнуть сустав.
Чтобы этого не произошло,
рядом всегда Иван. Он страхующий
и тренер с семилетним стажем.
Говорит, может провести разные
тренировки: и жёсткие, чтобы
потом 3 дня не встать, и лёгкие —
нагружающие тело постепенно. В
любом случае, во время подъёма
включаются те мышцы, о которых
не подозреваешь. Работают руки,
ноги, пресс, мышцы-стабилизаторы, дельтовидные мышцы. Нагрузка не только динамическая, но и
статическая. Организм вынужден
приспосабливаться и от этого становится сильнее. После пары-тройки тренировок можно смотреть в
сторону настоящих скал с несложными дистанциями.

ГК

Скалодром Курорта
Газпром расположен на
склоне Лаура, в отеле
«Поляна 1389 Отель и Спа».
Добраться можно от
станции «Лаура» по
канатным дорогам А/А1.
Стоимость тренировок — на
сайте курорта polyanaski.ru

лето 2021

polyanaski.ru 57

Э К С Т Р И М

• Туры на квадроциклах
и питбайках
Здесь занимаются профессионалы по могулу, сноуборду,
ски-кроссу и фристайлу. Трени-

• Прокат детских
квадроциклов и багги

В 2020 году в Art of Flight проходили
соревнования, на которые приезжал
Александр Москаленко — первый
олимпийский чемпион по прыжкам
на батуте, 14-кратный чемпион мира,
обладатель максимального количества
золотых медалей в истории прыжков
на батуте.

• Прокат электровелосипедов

руется секция по роликам и горным
лыжам и секция акробатики на лыжах.

+7 918 26 46 111
yug-kvadro.ru
yug.kvadro

Зал удобный, яркий, многофункциональный и безопасный. Везде,

где необходимо, зал оборудован матами. В течение дня всё оборудование
находится под контролем, а гости под
присмотром инструкторов. За четыре
года в батутном центре не было ни
одной травмы.
Профессиональные инструкторы
готовы обучить как базовым элементам акробатики, так и более сложным
трюкам. Опыт центра показывает, что
практически каждый после первого
занятия с инструктором способен
сделать сальто.

Если в футболе в основном напрягаются ноги, а в боксе руки, то в батутном
спорте работает всё тело. Прыжки —
отличная кардионагрузка. Профессиональные спортсмены говорят, что
10 минут занятий на батуте заменяют
5 км бега.
На серьёзные батуты пускают
детей с 3-х лет, а для самых малень-

ких есть детская зона. Дети до 12 лет
прыгают строго под присмотром
взрослого или с тренером.

Повышенная
прыгучесть

Инструкторы рассказывают: сначала
все взрослые думают, что это интересно только детям. Мы предлагаем им
попрыгать 5 минут, потом они не могут
остановиться. Превращаются в детей.

Батутный центр Art of Flight — единственная батутная
площадка в горном кластере Сочи. На её территории 7 профессиональных
батутов, детская зона, две трюковые стены, с которых можно прыгать прямо
на батут, гимнастическая дорожка, зона разминки и мягкая яма. Но этот
центр — не про дни рождения и аниматоров. Он про спорт.
58 polyanaski.ru

лето 2021

polyanaski.ru 59

Э К С Т Р И М

Король
экстрима

Заряд адреналина!

На крутых виражах он просто зашкаливает.
Безопасность. У саней есть ручной тормоз
для регулировки скорости движения. Санками
легко могут управлять даже дети.
Аттракцион не имеет возрастных ограничений. Маленькие дети спускаются в одних

санях со взрослыми.

Родельбан Курорта Газпром —
это 1000 м впечатлений, 40 км/ч куража и целых
5 минут фантастического веселья! Единственный в
России монорельсовый горный аттракцион создала
австрийская компания Brandauer, которая придумала и построила более ста надёжных аттракционов
по всему миру.

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
АТТРАКЦИОНА РАСПОЛОЖЕНА
НА ВЫСОТЕ 1660 М
60 polyanaski.ru

Головокружительные виды во время всего
скоростного путешествия. Не менее захватывающий подъём обратно на открытой кресельной
канатной дороге.

Не спешите подниматься: на финише вас ждут
Оленья ферма и Хаски Парк с бассейном и барбекю-беседками.

Стартовая площадка родельбана находится на станции
«Приют Пихтовый», склон Лаура. Добраться можно от станции
«Лаура» на канатной дороге А/А1 с пересадкой на А2. От станции «Альпика» без пересадок на А3.

Режим работы: 10:00–17:00, +7 928 245-55-24
лето 2021
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Евгений, какие на Курорте Газпром канатки и чем они отличаются?

Прежде всего канатные дороги отличаются по типу подвижного состава — это то, в
чём едут пассажиры. У нас 3 вида состава — гондола, кресло и бугель. И ещё миксовая дорога на Альпике — там кабина и кресло. Ещё канатки разделяются на отцепляемые и неотцепляемые. Неотцепляемые — это когда подвижной состав постоянно
на канате. То есть, кабинка или кресло движется с той же скоростью, что и канатная
дорога, как на станции пересадки, так и на линии. Отцепляемые — когда кабинка
заезжает на станцию, отцепляется от каната, в то же время её подхватывает пневмоколёсный конвейер. Он замедляет кабинку, проталкивает её вперед, а потом разгоняет
до той скорости, с которой движется канат, и кабинка снова к нему цепляется.

вопросов
канатчику

Вопросы про канатные дороги, которые все хотели задать,
но стеснялись. А мы — нет. И отправляемся к одному из руководителей канатных дорог Курорта Газпром Евгению
Коновалову. 10 лет назад он с командой строил 6 из 20
газпромовских подъёмников.

Что не любят
канатчики?

Сколько
электричес
тва съедает
подъёмник
за сутки?

Может ли
на наших
канатках случиться ЧП?
и история про
навязчивого енота...

62 polyanaski.ru
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Есть ли у канаток потенциал стать
общественным транспортом?

Да, есть. Такие проекты существуют.
Например, в Нижнем Новгороде. Там
город поделён на три части и в своё
время одна часть была связана только
мостом. Были колоссальные пробки. Второй мост возводить не стали,
построили канатную дорогу. Тем самым
разгрузили транспортную систему.
Теперь люди не мучаются, 10 минут и
они в центре города. Билет стоит 50–60
рублей. Но, конечно, это не окупает расходы, там всё на дотации государства.

правила безопасности, ничего особенноТуристы часто приезжают и говорят
го не случится. Основное правило для
«Вот он, фуникулёр, во-от!» или «Вон
горнолыжника на бугельном подъемнитам трос идёт». Это просто
ке: упал — уйди с дороги.
разрыв головы для канатчиЕсли отключат электриков. Канатная дорога потому
чество, надолго застряСколько
и «канатная», что на ней
нешь на канатке?
кВт в день
А что, если построить канатканат, а не трос. У троса
У нас есть две независимые
съедает
ку от Сочи до Красной Поляны?
конструкция другая.
энергетические линии. Если
канатка?
Как было бы удобно.
электричества нет в одной
Чем отличается фуникуНу, это
Ну, это была бы ещё одна Олимпийская
линии, электромеханик
лёр от канатной дороги?
сложный
стройка. Такая идея была — построить
переключает на резервную
Тем, что подвижной состав
вопрос.
5–6 канатных дорог типа 3S. Междуналинию. А если и это не сраедет по рельсам. Как в санатоТриэска съеродный олимпийский комитет требует
ботает, на каждой канатной
рии Орджоникидзе в Сочи.
дает около
две транспортные системы любого типа
дороге есть аварийные дви800 кВт/ч,
при строительстве к объекту — для эваКогда я еду в кабинке,
гатели, которые работают на
примерно.
куации. Но решили построить ещё одну
у меня бывает мысль, а не
топливе. Они включаются,
автомобильную дорогу. Это я слышал от
ударит ли током?
и всё работает.
разных людей.
А с чего бы? Движение гонЧем знаменита канатная дорога
долы по канату — это чистая механика.
Какие животные встречаются
3S? Это прямо гордость Газпрома.
Вы в безопасности.
на горе?
Среди канатных дорог она действительМного разных! У нас лиса жила здесь,
Может ли нам навредить
но МЕГА. Триэски ставятся там, где
за триэской. Приходила к ресторану
гром и молния?
нужны большие пролёты с минимумом
вечером поесть. Серны были, медведей
Вот в таких случаях есть чёткая инструкопор, и где нужно перевозить много
видел несколько раз. Енот вот был… Еле
ция. Как только видим грозовой фронт,
людей. Работает она не на одном канате,
отвязались от него. Кошмар. Он пытался
разгружаем канатые дороги. Посадка
а на трёх. У неё всего 5 опор
поселиться у нас в операторзапрещена, только высадка. Останавпри расстоянии в 5370 м
ской. Через парковку залез на
ливаем канатку, и дорога стоит, пока
и бешеная производителькрышу, между облицовкой и
Какие
не пройдёт фронт. Потом, если где-то
ность — 3000 чел./час.
стенами выгрыз утеплитель
приметы
рядом били молнии, обязательно идём
В одной гондоле 30 мест —
есть у каи проделал себе дырку в
на осмотр. Несмотря на то, что на всех
22 посадочных и 8 стоячих.
натчиков?
потолке. Ребята утром приопорах стоят громоотводы, проверяем
езжают, а тот спит на пультах
У меня есть
Почему понадобилась
все равно.
управления. Мы его выгнали
своя личная.
именно триэска с «Альраз, он опять залез. Выгнали
Может ли на входе в кабину
Если облака
пики» до «Пихтового»?
прижать ногу?
два. На утро приходим, всё
опускаются
Обычная канатная дорога
Да, бывают случаи. Но система быстро
перевернуто — документы,
ниже гор,
строится на расстояние до
срабатывает. Она видит, что двери не
телефоны. Мы опять его
будет дождь
3-х километров. Понадобизакрываются, поэтому дорога просто
выпроводили. Вроде ушёл.
100 %.
лось бы построить две канатостанавливается и всё.
На следующий день прихоки. Стоимость такой стройки
дим, он снова на месте сидит.
была бы гораздо выше.
Как следят за бугельными подъёмЭта история неделю длилась.
Поэтому построили 3S.
никами и горнолыжниками на них?
В общем, я его в лес вывез, потому что
За канаткой постоянно следит операКак затаскивают на гору
он уже стал к проводам подбираться,
тор, он находится у пульта управления.
эти гигантские опоры?
а нам жареный енот и все остальные
А за станцией смотрит дежурный, у
Они по частям доставляются камапроблемы не нужны. ◼
него выносной пульт. Когда нужно, они
зами-длинномерами. Некоторые
останавливают дорогу. Если соблюдать
От чего может загрустить канатчик?

16

участки были сложными, там опоры
строились с вертолета. Такие опоры
есть на подъёмнике A1.

(-ред.: через неделю после интервью
енот снова вернулся)
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Железное сердце
Они работают в горах

«Люди не должны расплачиваться за наши ошибки. Служить рядом с вами — честь для меня», — именно так Оптимус Прайм из
фильма «Трансформеры» выразил уважение к людям, которые
управляют железными существами.
Сотрудники Курорта Газпром, работающие на тяжёлой технике, обращаются с горными машинами, как с живыми, с особым
трепетом и душой. И это нормально. Ведь каждый из нас хоть
раз в жизни говорил своему компьютеру или автомобилю пару

воодушевляющих фраз, когда те, по непонятным причинам,
отказывались работать.
Мы пошли дальше выбора пола и имени для своих машин.
И создали летнюю площадку под открытым небом, где наши
железные друзья после усердной работы зимой не пылятся в
гараже и скучают по вниманию, а красуются перед гостями, хвастаются своими большими гусеницами и лопастями, даже дают
себя потрогать и посидеть за штурвалом.

BRP Can-Am
Outlander 800

Снегоход Alpina
SHERPA 1.6 Ti-VCT

Квадроцикл канадского производства, разрабатывается и усовершенствуется более 10 лет.
Универсальный вездеход с максимальной
безопасностью. При возможном падении все
части тела человека скрыты щитками — это
технология пространственной балки второго
поколения. На курорте используется в служебных целях и для перевозки сотрудников.

Машина названа в честь племени, обитающего
в Гималаях — шерпы (народность Непала,
приспособленная к высокогорью). Самый
большой снегоход. Даже крупногабаритные
Arctic Cat и Polaris смотрятся на фоне Sherpa,
как детские велосипеды. Чтобы добраться до
руля, на снегоход нужно не сесть, а влезть в
него. Он создан специально для выполнения
задач в непроходимой местности.

Масса: 356 кг
Грузоподъёмность передней и задней
багажных площадок — 45/90 кг
Максимальная скорость: 60 км/ч

Так же как и ратрак Prinoth BR 350 в зимнем сезоне доставляет с ветерком туристов до
братьев наших меньших — до хасок и оленей.
Масса: 590 кг. Мощность: 115 л. с.
Максимальная скорость: около 80 км/ч

Ратрак Prinoth BR 350
С виду громадный и суровый, он виртуозно
владеет изящным искусством — «пишет»
вельвет на снегу, который потом хрустит под
лыжами и сноубордами. Очень любит катать
зимой гостей до Хаски Парка и Оленьей фермы. Ещё бы! Ведь это единственный в мире
пассажирский ратрак.
BR 350 способен выполнить любое задание
в экстремальных условиях и сильных морозах.
Идеально сочетает в себе вес, баланс, манёвренность и двигатель мощностью в 365 л. с.
Масса: 5240 кг, с фрезой и гусеницей — 8411 кг
Объём топливного бака: 270 л
Максимальная скорость: 18,5 км/ч

Yamaha Rhino 700
(YXR700F)
Утилитарный мотовездеход Yamaha
Rhino 700 — продукт японского
производства. Данная модель является
лидером продаж как самая проходимая
и универсальная, а также самая экономичная в топливе. Используется для
служебных целей.
Масса: 540 кг
Максимальная нагрузка: задний багажник — 20 кг, тяга на крюке — 550 кг
Максимальная скорость: 60 км/ч
Снегоход
YAMAHAVK-10
PROFESSIONAL II

Ратрак
Pisten Bully 100
Этот «малыш» готовит небольшие
горнолыжные склоны под подъёмникии, спортивные трассы для
беговой лыжни, умеет транспортировать снежные пушки.
Преимущества: компактное
исполнение, высокая произ64 polyanaski.ru

водительность, выносливость,
великолепные технические данные
в сочетании с многофункциональностью.
Масса: 3700 кг.
Объём топливного бака: 130 л
Максимальная скорость: 25 км/ч

УВИДЕТЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ
ЭКСПОНАТОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА ВЫСТАВКЕ ГОРНОЙ
ТЕХНИКИ В ЛЕТНЕМ ЭКСКУРСИОННОМ СЕЗОНЕ.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Выставка находится рядом с горным
приютом «Псехако»
лето 2021

Это один из самых крутых утилитарных снегоходов. Машина сочетает
в себе передовые технологии и
инновационный уровень оснащения.
В аппарате установлен фирменный
двигатель семейства Genesis EFI, с
улучшенным радиатором и электронной системой впрыска. Легко
запускается даже при самых низких
температурах и обладает превосходной экономичностью.
Масса: 356 кг.
Объём топливного бака: 44,6 л
Максимальная скорость: 90 км/ч

Гольф-кар H2 Hummer

Ещё одна гордость — собственный
электрический Hummer, в котором
гости любят передвигаться по территории курорта. 6-местный электромобиль, оснащённый мотором 3.75 hp, он
принимает заряд мощностью в 48 вольт.
С данным двигателем этот транспорт
может развивать скорость до 60 км/час.
Используется круглогодично.
Движение без подзарядки: 60 км
Максимальная скорость: 60 км/ч
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Путеводитель
по Галактике
Сказочный по своим масштабам
и формату развлекательный
комплекс «Галактика» расположен
в живописной долине на высоте
540 м над уровнем моря. На входе
в центр туристов встречают персонажи произведения А. С. Пушкина
«Руслан и Людмила».

Кинотеатр «Звёздный»

3 этаж, 10:00–24:00, +7 928 452-88-66

Новинки мирового кинопроката. Передовое оборудование и акустическая система.
Удобные кресла-реклайнеры с регулируемыми спинкой и подставкой для ног.
Ледовая арена

1 этаж, 10:00–21:00, +7 928 854-17-10

Прокатитесь по зеркальному льду. Приглашаем на тренировки и просто покататься
в прохладе посреди лета. Работает прокат
коньков, хоккейного инвентаря и заточные
мастерские.
«ВАУ Парк» — волшебные
иллюминации в горах
2 этаж, 9:30–21:30, +7 800 301-82-36,
wowparksochi, wowparksochi.ru

Более 600 тематических фигур, которые
светятся изнутри. Некоторые из фигур
интерактивные. Тематические зоны парка:
«Тайны далёкой планеты», «Загадочный подводный мир», «Волшебный лес и сказочная
страна».
Музей восковых фигур мировых
знаменитостей «Дежавю» 3 этаж

Новинка сезона. Реалистичные фигуры
68 polyanaski.ru
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знаменитостей из мира кино, музыки, политики и спорта в одном месте.
Аквапарк

1 этаж, 9:00–23:00, +7 (862) 259-55-95

Круглогодичный комплекс водных развлечений в горах Сочи с панорамным открытым
бассейном. Сауна, хамам, джакузи, ленивая
река и другие водные развлечения для всей
семьи.
Торговая галерея

В магазинах торговой галереи комплекса
есть всё для комфортного отдыха на курорте: спортивная одежда, купальники, книги,
детские товары, сладости и спа-косметика.
В качестве сувенира можно купить спакосметику или сладости.
Рестораны, бары и ночной клуб
Budweis Original Pub 1 этаж, +7 938 490-00-20
Рестобар Nirvana 4 этаж, +7 938 420-36-33
Танцующие фонтаны

На крыше «Галактики» есть смотровая площадка, а в центре — «танцующий» фонтан
с вечерней подсветкой. ◼
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Блаженство
на уровне гор
Спа-центры Chandelle Blanche
Medi Spa & Beauty Lounge
chandelle_blanche

енители качественного отдыха, как
правило, это люди, которые в обычной жизни много работают, часто
испытывают стресс и в то же время знают
толк в способах восстановить ресурсы. Один
из них — активный отдых в горах и расслабление тела, идеальный рецепт.
На Курорте Газпром спа-комплекс
Chandelle Blanche Medi Spa & Beauty Lounge
представлен в двух отелях: «Гранд Отель Поляна» 5* и высокогорный «Поляна 1389 Отель
и Спа» 4*. За что гости влюбляются в спа-уходы
с первой процедуры, почему здесь так много
постоянных посетителей и чем отличаются термальные зоны в этих отелях читайте в путеводителе от В СТИЛЕ ГОР.
70 polyanaski.ru
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«Гранд Отель Поляна», корпус В, -1 этаж

В спа-центре Valmont выполняются лучшие процедуры и спа-ритуалы
косметологами салона, прошедшими обучение у международного тренера
Valmont и под чутким руководством швейцарского бренда.
С 1985 года Valmont предлагает эффективные решения в борьбе со всеми
признаками старения. Следуя традициям швейцарской медицины, марка использует чистейшие природные ингредиенты и последние достижения клеточной косметологии для создания эффективных антивозрастных средств:
Valmont останавливает процессы старения кожи с помощью изысканных и
инновационных косметических средств. Профессиональная линия Valmont
представлена в лучших спа по всему миру. Уникальные массажные техники, эксклюзивные ингредиенты, креативное пространство, действенные
процедуры, мгновенный эффект и продолжительный результат ждут вас в
спа-центре Valmont.
72 polyanaski.ru

ЕДИНСТВЕННЫЙ
В РОССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ШВЕЙЦАРСКОГО БРЕНДА
VALMONT

Часы работы: 9:30–21:00
• Relax-бассейн с гидромассажем
и каскадными душами
- глубина бассейна — 1,6 м
- температура воды +28-29 °С
• Финская сауна
• Душ впечатлений
• Хамам
Посещение за дополнительную плату
и по предварительной записи по телефону +7 (862) 259-50-83.
Только для гостей старше 14 лет.
лето 2021
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Часы работы: 9:30–21:00

«Гранд Отель Поляна», корпус С, -1 этаж

Термальная зона здесь чуть больше, чем в корпусе В, а атмосфера
роскоши окутывает гостей с первого шага. Relax-бассейн в 11 м
с гидромассажем, рядом с ним дорожка Кнейпа с контрастной
водой. Душ Шарко с чередующимися струями холодной и горячей
воды, которые направляют на тело под высоким давлением. И
конечно же, любимый всеми beauty-комплекс, где искушённые
гости балуют себя уходами от ещё одного топового бренда Thalgo,
а также холистическими процедурами в кабинетах талассотерапии.
74 polyanaski.ru

• Relax-бассейн 11 м с каскадными водопадами для лёгкого гидромассажа
плечевого пояса
- температура воды +28-29 °С
- холодная купель +16 °С
- джакузи с тёплой водой +30-32 °С
- дорожка Кнейпа — чередующиеся
ванночки с холодной +12 °С и тёплой
+28-30 °С водой для ног. Помогает
снять психоэмоциональное напряжение

УХОДЫ
ОТ ТОПОВОГО
БРЕНДА THALGO

• Комплекс парных: финская сауна,
турецкий хамам, русская баня
• Колодец с ледяной крошкой для растирания и охлаждения
Посещение за дополнительную плату и
по предварительной записи по телефону
+7 (862) 259-50-84.
Только для гостей старше 14 лет.

Ознакомьтесь
со спа-меню в «Гранд Отель
Поляна» по QR-коду
лето 2021
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Первый уровень
Часы работы: 8:00–23:00,
перерыв 16:30–17:00.
Посещение до 16:30 входит в стоимость проживания, после 17:00
посещение платное.
• Открытый бассейн 23 м
- температура воды +28 °С
«Поляна 1389 Отель и Спа»,
блок В, -1 этаж

Наберите в поисковой строке инстаграма
«Поляна 1389 Отель и Спа» и пройдите в раздел с фото этой локации. Да,
невероятной красоты огромный бассейн с
тремя купелями под открытым небом —
это часть монобрендового спа-центра
Thalgo в высокогорном отеле. Комплекс
расположен на двух уровнях, в открытый бассейн можно выплыть прямо из
термальной зоны, которая подходит для
отдыха всей семьи.
В термальной зоне с подогреваемым крытым бассейном есть финская сауна, хамам,
солевая и травяная парные, душ впечатлений, шоковый душ, а также рефлекторные
ванночки для интенсивного гидромассажа
ног. Перевести дух от окружающей красоты можно на подогреваемых шезлонгах.
На втором уровне спа-центра находятся
комфортные кабинеты, где гость остаётся
наедине с умиротворяющей обстановкой и растворяется в заботливых руках
специалиста.
76 polyanaski.ru

Восстановить силы после перелёта или напряжённой работы можно в спа-капсуле
Alpha Oxy Spa — это полноценный метод
детокса без применения фармакологических препаратов. В результате происходит омоложение клеточного состава
тканей всего организма, стимулируется
иммунная система, повышается работоспособность.
Ещё одна гордость и одно из самых
фотогеничных мест — индивидуальный
кабинет Lounge Twin, где есть джакузи
с панорамным видом на горы, ароматической парной и возможностью проводить
массажи и уходы для двоих.
Спа-центр объединяет экоконцепция
бренда Thalgo. Это чувствуется в каждой
мелочи: от расположения среди живописного горного ландшафта до внутренней
отделки природными материалами и
декора. В программах ухода главную роль
играют натуральные компоненты и лучшие
разработки традиционной косметологии,
направленные на оздоровление и красоту
кожи через силу моря. ◼

ГОРДОСТЬ
ОТЕЛЯ И ОДНО
ИЗ САМЫХ ФОТОГЕНИЧНЫХ
МЕСТ — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ LOUNGE TWIN

• Крытый бассейн 19,8 м
- температура воды +28 °С
• Три купели на открытым воздухе
• Галерея парных: финская сауна,
хамам, солевая и травяная парная
• Душ впечатлений
• Шоковый душ с холодной водой
• Гидромассажный бассейн
• Рефлекторные ванночки для интенсивного гидромассажа ног
Второй уровень (при оплате
отдельных процедур)
Часы работы: 10:00–20:00
• Процедурные кабинеты
• Кабинет Lounge Twin с джакузи с видом на горы, индивидуальной парной
и двумя массажными кушетками

Ознакомьтесь
со спа-меню
в «Поляна 1389 Отель
и Спа» по QR-коду

• Соляная комната
Предварительная запись на процедуры по телефону: +7 (862) 259-50-81
лето 2021
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Ритуалы для лица
Марка Thalgo основана
в 1964 году учёными фито- и

ОКЕАН
заботы
о коже
Топ уходовых процедур
от Thalgo

дермафармацевтики, которых заинтересовал потенциал океанских
глубин для создания собственной
косметической продукции. Научными разработками руководил
врач Алэйн Доглиани, посвятивший этим опытам более 20 лет.
Преимущество микронизированных водорослей Thalgo — микроэлементы, входящие в состав (йод,
калий, кальций, магний), которые
преодолевают эпидермальный
барьер кожи и оказывают лечебное
действие не только локально, но и
на весь организм в целом.
Уже через неделю применения
морских уходов отмечаются первые
результаты: хорошее самочувствие, восстановление контуров
тела и омоложение кожи. Магний

80 polyanaski.ru

в составе водорослей является
природным антидепрессантом, помогает решить проблемы со сном.
Кальций активизирует множество
биологических реакций, важных
для функционирования всего
организма. Йод регулирует расход
энергии, активирует работу щитовидной железы, ускоряет процесс
расщепления жиров и способствует
снижению веса.
Во всём мире Thalgo известна
как одна из лучших марок салонного ухода: процедуры, направленные
на увлажнение кожи, антивозрастные уходы, интегративное похудение. Ощутить на себе всю пользу
талассобренда вы можете в спа-центрах Курорта Газпром, в Chandelle
Blanche Medi Spa & Beauty Lounge.
Читайте подборку процедур от
редакции.
лето 2021
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Ритуалы для тела

* 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
chandelle_blanche
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Знаете ли вы,

что в горах есть такие места,
где даже в самую невыносимую
сочинскую жару можно
насладиться прохладной чистой
водой, целебным воздухом
и потрясающими видами?

Гид
по бассейнам
в горах
86 polyanaski.ru

Представляем вам подборку
бассейнов Курорта Газпром, где
можно искупаться в уединении,
под открытым небом, с видом
на горы и не только. ▶
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Для гостей «Гранд Отель Поляна» вход
в бассейны бесплатный. Для гостей, не проживающих в отеле — за дополнительную
плату по действующему прейскуранту.

1

4. Открытый
бассейн 50 м

«Гранд Отель Поляна», корпус С
Единственный открытый спортивный
бассейн 50 м круглогодичного действия
в Сочи и горном кластере. Большой бассейн с удивительными видами на горные
вершины отвечает всем олимпийским
стандартам и имеет лицензию для проведения официальных соревнований международного уровня. Для отдыха и тренировок бассейн разделён на 8 дорожек.
Вода в бассейне проходит несколько
ступеней очистки. Дополнительно обез
зараживание воды проходит с помощью
ультрафиолетового излучения. Благодаря
такой фильтрации в бассейне не чувствуется запах хлора.

3

2

1. Открытый
летний бассейн

«Гранд Отель Поляна», корпус B
Бассейн отлично подходит для отдыха
и расслабления всей семьи. Принимать
солнечные ванны вы можете на комфортных лежаках, а летний бар BarBQ позволит насладиться различными напитками
и мангал-меню.
Здесь родители смогут нежиться на солнышке, не беспокоясь о том, чем заняты
их дети — ежедневно малышей развлекает команда аниматоров курорта.
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2. Крытый бассейн 25 м

«Гранд Отель Поляна», корпус С
Комплекс для активного отдыха и расслабления встречает гостей круглый год
и предполагает гармоничное сочетание
спортивной инфраструктуры и финских
саун, которые помогут расслабиться
после физических нагрузок, прогулок и
насыщенного дня. Для отдыха и тренировок 6 дорожек для плавания — 25 м.
В дополнение к этому: тренажёрный зал,
комплекс финских бань, детский бассейн
с гидромассажем.
В определённые часы проходят персональные тренировки и занятия по
плаванию.

3. Крытый бассейн 19 м

«Гранд Отель Поляна», корпус А
Бассейн спа-центра корпуса А оснащён
современным оборудованием водоочистки и на сегодняшний день представляет
собой спортивно-оздоровительный
комплекс для всей семьи. В комплексе
бассейна функционируют 3 финские
сауны с сухим паром и разными температурными режимами, которые дополнены
«шоковой» купелью с водой +18 ̊С.
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7. Поляна 1389,
открытый бассейн

6. Поляна 1389, крытый бассейн

«Поляна 1389 Отель и Спа»,
блок А, -1 этаж
Открытый плавательный бассейн в спа-центре гостиничного комплекса «Поляна 1389
Отель и Спа». С высоты 1389 м открывается живописная панорама Кавказских
вершин, поэтому плавание проходит в объятиях гор и облаков. Рядом располагаются
три купели: две тёплые и одна с прохладной
водой. Открытый бассейн соединён с крытым бассейном. Внутри помещения также
находится термальная зона, которая входит
в стоимость посещения.
Для проживающих в отеле термальная
зона бесплатна до 16:30. С 17:00 оплата
по действующему прейскуранту.

«Поляна 1389 Отель и Спа», блок А, -1 этаж
Водная зона спа-комплекса ГК «Поляна 1389 Отель
и Спа» включается в себя крытый плавательный бассейн с каскадными душами, соединённый выплывом
с открытым бассейном и детский бассейн с гидромассажем. Бассейн является частью спа-центра ГК
«Поляна 1389 Отель и Спа».

5. Открытый бассейн
в Хаски Парке

склон Лаура, низовье канатной дороги Н
Мало кто знает, что рядом с Хаски
Парком расположились детская игровая площадка и бассейн под открытым
небом. Высота 1500 м над уровнем моря,
вид на горный хребет Аибга, удобные
лежаки для загара, бар с прохладительными напитками, закусками, мороженым и
фирменными хот-догами создают неповторимую идиллию пляжа в горах.

6

5
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9. Бассейн
в «Галактике»

РЦ «Галактика», аквапарк
Обладатель титула «самый фотогеничный бассейн с видом на
горы» является частью знаменитого аквапарка в развлекательном центре «Галактика». Есть
и волновой бассейн, водопады,
ленивые реки.
После бассейна погрейтесь в хаммаме или финской сауне. На
втором этаже аквапарка работает
кафе, где можно полноценно
пообедать.

Если вы хотите научиться плавать или
подтянуть уровень в этом деле, можно
уточнить контакты тренера или школы
плавания у администратора бассейна.

Все тарифы указаны на сайте
polyanaski.ru ◼
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Понятная
еда

«Я заказал тар-тар из говядины — это для меня лакмусовая
бумажка ресторана и работы
шеф-повара. И меня очень
удивили. Очень. Повар угадал,
ничего лишнего. Буррата с томатами — и опять в плюс. Основное
блюдо выбрал по совету официанта — язычки ягнёнка. И вот тут
я реально был удивлён всем в
этом блюде. Я давно не получал
такого гастрономического экстаза. Супруга выбрала радужную
форель и не прогадала — очень
вкусно. Каждую порцию кальвадоса приносили в ледяной
рюмке, это было их предложение
вместо льда, очень приятно. Спасибо всему персоналу, отдельно
шефу и его команде!»

«Меню небольшое:
для тех, кто всё видел
и знает. Шикарные
грузди. Салаты сбалансированы вплоть
до заправки. Все
понимают, что делают
в ресторане».

«Вкусная кухня без „натяжек“, красивая подача, обслуживание вежливое. Попробовали брускетты и нежнейший утиный паштет. Заказали осьминога — сочный
и мягкий, что редкость. В России вместо осьминога,
вы с вероятностью 95 % получите резиновый шланг.
И десерт удивил. Тёплый „Наполеон“, как у бабушки
в детстве».

ОТЗЫВЫ О BARBQ
НА КРУПНЕЙШЕЙ ПЛАТФОРМЕ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
96 polyanaski.ru
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Илья
Найдич

Ресторан BarBQ расположен
у открытого бассейна корпуса В «Гранд Отель Поляна»
(ул. Ачипсинская, 16А).
Двухэтажный дом с панорамными
окнами выполнен в стиле шале.
Как будто специально для фото,
тут идеальные виды на пики
Кавказских гор. А неподалеку
каминный зал на 10 человек.
Этим летом у бассейна развернётся терраса в прованском стиле.
Будет много цветов, маркизы,
шезлонги, бирюзовая вода и
летнее меню.
Помимо A-la-Carte, доступны к заказу фуршет или шведский стол.
Часы работы: с 12:00 до 24:00
Резерв столов по телефону:
+7 988 156-90-05
98 polyanaski.ru

Илья Найдич — персона ресторанного
бизнеса. Он сотрудничает с поварами
мишленовских ресторанов, оценивает
профессиональные конкурсы, состоит
в Федерации шеф-поваров Хорватии,
Сербии, Италии и Германии.
Илья говорит, у него нет амбиций
попасть в красный гид Мишлена, но
близка та любовь и уважение к своему
делу, благодаря которой Ален Дюкасс и
Гордон Рамзи стали теми, кем стали.
Всё началось с детства, когда Илья стал
выборочно относиться к еде. Он часто
экспериментировал с продуктами, а
позже, попав на кухню ресторана, развернулся в полную силу.
Он по-прежнему гурман. Предпочитает всему морепродукты. Ужин в BarBQ
рекомендует начать со свежих устриц и
продолжить запечённым осьминогом в
сочетании с бутылочкой хорошего белого вина.
На вопрос о концепции ресторана
говорит, что сюда приходят за понятной,
качественной едой. Чаще всего это люди,
пересытившиеся гастрономическими
экспериментами. Поэтому хорошо
приготовленный кусок мяса или рыбы,
дополненный авторским соусом — самый частый заказ.
Мясо здесь готовят на открытом огне,
в гриль-печи хоспер (Josper). В итоге
получаются те самые блюда «с дымком»,

чего не добиться в простой печи. Мясо
исключительно производства «Мираторг» и уровня мраморности Prime. Его
используют стейк-хаусы.
Индейку жарят целиком на огромном вертеле. А благодаря шеф-повару,
в аквариуме всегда есть устрицы, ежи,
морские гребешки, рапаны и черноморские мидии. Подают их как в сыром
виде — сашими, севиче, так и запекают
или жарят в хоспере.
Илья обращает внимание, что здесь
умеют подчеркнуть вкус морепродуктов,
а не убить его ядрёным соусом. Поэтому
в качестве дополнения предлагают паназиатский, винный, средиземноморский,
сицилийский соус с оливками и томатами или шабли.
Кроме того, в спецпредложениях —
сезонная рыба. BarBQ принципиально
работает напрямую с рыбаками, что
значит, никакой заморозки.
То главное, над чем работает Илья
Найдич с командой, ничем не измерить
и не потрогать. Здесь есть атмосфера. Из
чего она складывается? Из тихой музыки
и тёплого света, из аромата и приятных
текстур, из деликатной внимательности
и участия. Например, меню на предстоящий сезон здесь составляют, узнавая
пожелания гостей. А спецзаказ выполняют запросто, как недавно, когда гости
захотели камчатского краба и целого
осетра к завтраку. ◼
лето 2021
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Новое
направление:
гастропутешествия

В минувшем сезоне на Курорте мастер-классы дали

рестораны «Сыроварня», «Посейдон», MAMAI-CALÉ, Black
Bar and Grill Radisson Rosa Khutor,
«Баран-Рапан», бренд BELUGA,
центр винного туризма Абрау
Дюрсо и винодельня «Усадьба
Дивноморское».

Отправиться в гастрономическое путешествие вместе с Курортом Газпром — это
способ пополнить коллекцию воспоминаний об отдыхе в горах.

ДЕГУСТАЦИИ ПРОХОДЯТ
С ВИННЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОМЕЛЬЕ И ПОД ЖИВУЮ МУЗЫКУ
100 polyanaski.ru
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Гастроужины проходят по специальному
меню, которое в преддверии события разрабатывают шеф-повара «Гранд Отель Поляна» Илья Найдич, Михаил Солохин,
Александр Бабенко и Александр Духанин
совместно с шефами топовых ресторанов.
Мастера гастрономических искусств презентуют авторские блюда и блюда локальной кухни. ◼
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Привет, лето!
Чем занять ребёнка в горах

Маленькие непоседы не терпят однообразия и скуки. Им подавай веселье, увлекательные приключения, россыпь дел, в которых можно потратить весь запас фантазии. Курорт Газпром
знает, как разнообразить отдых самых маленьких гостей так,
чтобы было интересно и детям, и родителям.

Отправляйтесь в парк
«Зелёная Поляна»
Эпицентр веселья в самом центре курорта. Настоящее приключение начинается
на канатной дороге. Можно вообразить
себя космонавтом, который взлетает на
своей ракете высоко в небо и высаживается на станции «Приют Псехако».
Перед вами открывается неопознанная
«Зелёная Поляна». Здесь увлекательная
«Планета Динозавров», высокогорная
карусель, летний тюбинг, выставка горной техники и столько всего интересного. Скучать точно не придется!
Пообнимайтесь с хаски
и искупайтесь в бассейне
Высокогорные приключения продолжаются! Отправляйтесь в летний Хаски
Парк. Здесь 26 пушистых, голубоглазых,
добрейших хвостатых, которые с удовольствием обнимаются и фотографируются. Абсолютный восторг! На территории Хаски Парка есть бассейн, детская
площадка и уединённые гриль-беседки.
Обучайтесь играя
Профессиональные педагоги и аниматоры детского клуба «Полянка» с
радостью займут вашего малыша играми
и аппликациями, пока родители будут
наслаждаться спа-ритуалами или просто
отдыхать в своём номере. Самое приятное — услуги детского клуба входят
в стоимость проживания в отелях, так
что пренебрегать такой удивительной
возможностью побыть наедине — просто
непростительно.
Детский клуб «Полянка» (ГК «Гранд Отель Поляна», корпуса А, В, С. ГК «Поляна
1389 Отель и Спа», блок А).
104 polyanaski.ru

Исследуйте
волшебные миры
«ВАУ-парк» в развлекательном центре
«Галактика». Почувствуйте себя настоящими исследователями далёкой планеты,
а может — подводного мира. Это волшебное место с множеством светящихся
интерактивных фигур. Радость детям,
фото — родителям.
Развлекательный центр
«Галактика», 2 этаж
Оторвитесь по полной
в аквапарке
Жарким летом здорово играть с водой, купаться, брызгаться и плескаться.
Открытый бассейн с видом на горы —
безусловный хит курорта. После тестирования всех бассейнов рекомендуется
погреться в хаммаме или финской сауне.
Развлекательный центр
«Галактика», 1 этаж
лето 2021
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Сказка

А гриф Гриша, который жил на самой макушке горы, говорил Масяне,
что главное в жизни — ничего не бояться. И тогда храбрый совёнок без
страха залетал на самый высокий дуб. А как-то раз даже познакомился
со стаей голубоглазых собак-хаски, которые заливисто лаяли, когда Мася
появлялся на горизонте.

про совёнка

Так шли дни и месяцы. Рядом с Масяней были папа и мама, было своё
уютное гнёздышко и много вкусной еды, но совёнок чувствовал, что для
полного счастья ему чего-то не хватает. Чего-то очень важного.
Однажды Мася летал по лесу и вдруг увидел маленькую девочку.
Малышка бегала по поляне и собирала цветы. Девочка заметила совёнка
и страшно обрадовалась.
— «Давай дружить!» — сказала она, протянув свою пухлую ручку.
Меня зовут Лаура.
— «А меня Масяня…» — прошептал совёнок. Девочка улыбнулась ему
в ответ. И вдруг совёнку стало так тепло и радостно, как никогда не бывало
раньше.

ил-был маленький, но очень любознательный совёнок Мася.
Или Масяня, как ласково звали его все вокруг. Рос он в чудесном
месте: там, где за одной горой прячется луна, а за другой —
встаёт солнце, где журчит ласковая речка, а по вечерам откуда-то издалека
веет морской бриз.

Весь день новые друзья веселились на поляне. А когда родители
сказали, что пора домой, Лаура ласково погладила Масяню по пёрышкам
и пообещала, что завтра придёт снова.

С самого раннего детства Мася думал, что же самое главное в жизни?
Папа говорил Масяне, что главное в жизни совы — добыть еду. Тогда
совёнок быстро научился охотиться на мышей и крупных насекомых.

Весь вечер Мася улыбался, вспоминая ту замечательную встречу.
Именно тогда маленький совёнок почувствовал себя самым счастливым
и понял, что, наконец, обрёл самое важное в жизни — настоящего друга.

Мама учила Масю, что главное — это найти дуплистое дерево и создать
в нём уютный дом. Малыш был смышлёным. Он облетел весь лес и вскоре
нашёл себе жилище в самом уютном уголке.
Старшая сестра Масяни — сова Полина, говорила, что в жизни самое
важное — это хорошее настроение. И совёнок каждое утро старался
радоваться всему доброму и хорошему.

Увидеть малыша Масяню, орла Стёпу,
грифа Григория и других лесных птиц
можно в Совариуме.
ярмарка возле станции канатных дорог
«Лаура». Если потеряетесь, звоните
+7 918 010-17-73, с 10:00 до 20:00.

Хозяин леса орёл Степан говорит, что главнее всего на свете — быть
крепким и здоровым. Поэтому Мася размахивал крылышками как можно
сильнее, когда летал по утрам на речку. И старался съедать в день хотя бы
три свежих ягодки.
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А познакомиться с собаками-хаски
и потрогать их приятные носы
приходите в Хаски Парк.
склон Лаура, низовье трассы Н.
Хаски отвечают по телефону
+7 928 854-12-67, с 10:00 до 17:00
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Свой среди чужих
О существовании Хаски Парка на Курорте Газпром знают все, ну или почти
все. Многие из инстаграмма даже знают клички голубоглазых озорников. Но
уж точно мало кто догадывается о том, что среди них есть обычная дворняга
Лира, которая по совместительству является полноправным сотрудником
курорта и «воспитателем» всей хвостатой стаи.

Текст: О ксана Пономаре нко

Елена, расскажите
о том, как Лира
оказалась в горах?

В Хаски Парке 26 собак: 25 хаски и Лира. Лира —
яркий представитель дворняжьей породы, но имеет
авторитет среди хасок и является для них образцом
примерного поведения. Редакции В СТИЛЕ ГОР
стало любопытно, как Лира оказалась в стае и как у неё
получается воспитывать непослушных и энергичных хасок. Поговорим об этом с главным кинологом курорта
Еленой Тахаутдиновой.
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Я работала в Кирове, где создавала «Конный театр». Для
постановки мне нужна была
умная собака, которая умеет
выполнять трюки. Одна из моих
знакомых-собачниц, пожаловалась, что у неё их уже слишком
много и она готова отдать в
хорошие руки одну из дворняг.
Так мы и познакомились с Лирой — умной и интеллигентной
собакой. Лире так и не удалось
стать актрисой театра, потому
что меня пригласили на работу
на Курорт Газпром. Единственным моим условием было —
забрать с собой Лиру. Так мы и
оказались здесь.
Говорят, что Лира — вожак
стаи, это правда?

ВИЖУ
ЦЕЛЬ —
НЕ ВИЖУ
ПРЕПЯТСТВИЙ

(Смеётся) И да, и нет. Скорее,
серый кардинал. Вожаком и ведущим в упряжке является Зевс.
Все без исключения признают
его лидерство в стае. Интересный факт, что Зевс никогда не
вступает ни в какие внутренние
разборки, он спокоен и уверен

в себе, ему не надо доказывать,
что он лидер. Лира скорее —
воспитатель для взбалмошных
хасок. Как взрослый среди
детворы.

любовь взаимна. Приятно,
когда гости возвращаются и уже
зовут Лиру по имени, она помнит всех и в ответ машет своим
пушистым хвостом.

Расскажите, как Лира
воспитывает хасок?

Елена, а есть какая-нибудь
необычная история, связанная с Лирой?

Хаски очень хорошо зеркалят поведение других собак.
Если хаски посадить в вольер с
хулиганом, то и эта собака будет
иметь хулиганский характер. И
наоборот. У нас есть молодая
собака Чуча, при общении с
Лирой она становится такой же
чинной и благородной, поэтому
я часто оставляю Лиру с Чучей в
одном вольере.

Лира давно живёт
с хасками, чему она научилась у них?

Лира не только научилась работать в упряжке, но и частенько
берёт себя роль ведущего. Когда
лидер стаи отдыхает, она запросто может его заменить.
Лира любит общение
с гостями?

Да, очень. И хочу сказать, что

Конечно, их много. Одна из
таких историй о том, как мы
вдвоём с Лирой путешествовали автостопом по Крыму.
Было интересно наблюдать, как
реагируют люди на наличие у
путешественника четвероногого компаньона. Иногда мы
часами стояли на дороге и люди
проезжали мимо, показывая
жестом, что ехать с собакой —
это перебор. Кто-то (обычно
собачник) останавливался. И
скорее всего из-за Лиры, а не
из-за меня. Лира проявила себя,
как настоящий друг и защитник.
Было много историй, где без неё
я могла попасть в неприятную
ситуацию. У нас были мощные
марш-броски по жаре, но Лира
никогда не унывала и не скулила, всегда была рядом и поддерживала меня. ◼
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Царство
северных оленей
Кусаются ли олени?
Как образуется узор на рогах?
И что в горах делает осёл?
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На днях одна моя коллега рассказала мне, что
на Оленьей ферме живёт олень Стёпа, который
нещадно кусает туристов, при этом он безумно
обаятельный красавчик.
Я, как любитель экстрим-видео в инстаграмме, обожаю, когда есть над чем посмеяться и
помчалась в Оленью ферму, ожидая, что Степан
укусит меня за мягкое место. Дорога небыстрая,
но интересная. Поднялась по канатной дороге до
горного приюта «Пихтовый», там пересела на
ратрак и вот я уже у дверей Оленьей фермы. Меня
встретил экскурсовод Дмитрий и я без прелюдий
перешла сразу к делу:
— Где олень Степан?
— А почему именно он? Обычно девушки
хотят видеть оленя Делона.
Я вкратце объяснила свою инста-задумку. Экскурсовод долго смеялся и потом сказал:
«Я вас разочарую, но олени в принципе не кусаются. Это связано с тем, что основным их питанием является ягель (мягкий мох), поэтому природа
не наделила их острыми зубами. Для обороны у
оленей есть рога, но в настоящий момент Степан
их сбросил и он абсолютно миролюбив».
В подтверждение своих слов Дмитрий дал
мне в руку кусочек ягеля и Стёпа сразу проявил
интерес к моей персоне. Он очень аккуратно, я
бы даже сказала интеллигентно, ел с руки и очень
внимательно слушал, что о нём рассказывает
Дмитрий:
«Степан очень умный и даже хитрый олень. Он
не очень любит работать. И когда видит оленевода
с арканом, сразу исчезает из поля зрения. Только
после того, как его собратьев запрягают в упряжку, он спокойно и с достоинством выходит на
поляну и в его взгляде читается — от работы кони
дохнут, а я, гордый олень, не планирую».

Об ослином упрямстве знают все. На самом деле
эти животные не столько упрямы, сколько осторожны. Из-за очень хорошо развитого чувства
самосохранения заставить их делать то, что они
не хотят, практически невозможно.
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Молодые оленьи
рога покрыты
кожей и шерстью, но по мере
роста кожа на
них засыхает и
отшелушивается.
Именно поэтому
олени так часто
чешутся о деревья.

Из интересного. У Степана были рога аж 14 кг, которые он сбросил,
и теперь растит новые, ветвистые. Удивительный факт, рога у оленей
растут по 1,5 см в день! Вот бы у наших девушек косы росли с такой
скоростью :)
Кстати, теперь я знаю, как формируется рисунок на рогах у оленей. Оказывается, пока у оленя молодые рога (панты), они мягкие и
имеют трубчатую неороговевшую структуру. Они наполнены кровью,
покрыты тонкой бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью и
когда они растут, олень задней ногой тихонечко почёсывает панты.
Так и образуется уникальный рисунок, который потом застынет на
окрепших рогах. Оленям не нравится, когда трогают панты, они очень
чувствительны.
Пока мы вели беседу о Степане, я заметила ещё одного жителя Оленьей фермы. И это был не олень.
С северными братьями и сёстрами соседствует южный житель — ослик Тихон.
— Хулиган страшный, — улыбается экскурсовод Дмитрий, — вот
он любит ущипнуть нашего брата-туриста. Дёргает за шарфы и куртки, но он не хочет никого обидеть. Тихон очень социальный осёл и
постоянно нуждается во внимании. Когда вечером сотрудники уходят
с работы, Тихона заводят в его апартаменты, а он упирается, потому
что не хочет расставаться со своими друзьями-оленями даже на ночь.
Утром, чуть заслышав голоса людей, он кричит что есть сил! И даже
когда ему несут сладкую морковь, он хватает её зубами, и не прожевав,
в припрыжку бежит к оленям. Вот она — жажда коллектива.
Тихон разгрыз палисадник, который отделяет его от рогатых друзей.
Когда будете в гостях у Тихона, обязательно сфотографируйте это —
покажите фото своим друзьям с комментарием «Настоящий друг
готов на всё ради встречи». ◼
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Текст: О ксана Пономаре нко

Ч Е Т В Е Р О Н О Г И Е
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С О Б Ы Т И Я

Любое событие приобретает особый статус,
если проходит в горах. На Курорте Газпром
всё способствует созданию атмосферы
романтики и торжества.

Курорт Газпром готов предоставить на выбор
как крытые площадки для проведения банкета,
так и площадки на свежем воздухе.
Свадьба в горах — это торжество на уровне
неба, вместительные банкетные залы в ресторанах отеля, которые идеально подойдут как для
камерного праздника в окружении друзей, так
и для грандиозного события. Вне зависимости
от количества гостей в вашем распоряжении
рестораны и банкетные залы курорта.
Вам будут предложены разработанные отелем
варианты банкетных и фуршетных меню или
мы вместе создадим меню для торжества, где
вы сможете воплотить все идеи. Единственным
ограничением является лишь ваше воображение.

• Живописные площадки
с видом на горы для выездной церемонии
• Индивидуальное меню
от команды шеф-поваров
• Кейтеринг
• Реализация оригинальных
идей: от уединённой церемонии до королевской
свадьбы
• Проведение мальчишника
и девичника
• Организация свадьбы
от 2 до 500 человек
• Тематические площадки
для проведения банкета
• VIP-гостиные для отдыха
со вкусом и наслаждением
• Размещение гостей в просторных номерах и виллах
114 polyanaski.ru

• Детские клубы,
площадки, квалифицированные воспитатели,
персональная няня
• Уникальные локации
для фотосессий
• Спа-программы
и салон красоты
• Профессиональное
звуковое и световое
оборудование
• Прогулки на самой
длинной и быстрой канатной дороге типа 3S
• Организация второго
дня свадьбы
• Незабываемый
медовый месяц
• Транспорт для гостей
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О рга низ ация: Фру кт ы fami ly. Фото: А лина Не чаева

Свадебный банкет в «Гранд Отель Поляна»
и «Поляна 1389 Отель и Спа» обязательно порадует вас вкусовым и эстетическим совершенством, достойным одного из самых счастливых
дней в вашей жизни!

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
ОРГАНИЗОВАТЬ
СВАДЬБУ, КОТОРУЮ ВЫ НЕ ЗАБУДЕТЕ НИКОГДА
Направьте заявку
на mice@polyanaski.ru
polyanaski.ru 115

БЫСТРЕЕ, БОЛЬШЕ, РОСКОШНЕЕ

ДЛЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. Frauscher 1017 GT

Проверено: все девушки на берегу повернутся на ласковый и нежный рык двух моторов этого благородного зверя
общей мощностью 860 лошадей, а все мужчины раскроют рот, забудут про девушек и будут смотреть, как несется по
волнам этот круизер, такой же могучий и быстрый, как автомобили класса Gran Turismo. Frauscher 1017 GT не просто
проходит по встречной волне, а буквально разрезает ее своим корпусом с морскими обводами и 21 градусом
килеватости. В отличие от младших моделей, у 1017 GT не один, а два поперечных редана, позволяющих быстрее
выходить на режим глиссирования и с меньшим сопротивлением идти на высоких скоростях. Круизер движется
практически на одних винтах! При этом во время вхождения в поворот широкий корпус обеспечивает курсовую
устойчивость. С опцией активного трима колонки будут автоматически изменять наклон в зависимости от угла
поворота и скорости. Кокпит смещен к кормовой части, поэтому катер имеет каюту с огромным спальным местом.
Предусмотрен бар с раковиной и двумя холодильниками. В качестве опции можно установить электроплиту или
духовой шкаф со встроенной СВЧ печью. Гальюн с еще одной раковиной вынесен в отдельное помещение.

В SOCHI GRAND MARINA МОЖНО УВИДЕТЬ ЯХТЫ
НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЗАПРОСЫ.

ДЛЯ СЕМЬИ.
Sundancer 320 , Sea Ray
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РЕКЛАМА

Хитовая модель самой продаваемой
марки яхт и катеров в США подойдет
для приятного путешествия всей
семьей илив компании друзей.
Грамотное и четкое зонирование – это
сильная черта минияхты Sundancer
320. Пространство на ее палубе
разделено на носовую часть с
лежаками, достойными палубы
большой яхты, эргономичный и дорого
выглядящий пульт управления с
просторнымисидениями c
электроприводом,меняющими форму, и
кокпит с диваном и откидным столиком,
с баром, холодильником и грилем.
Внутри корпуса находится каюта с
четырьмя спальными местами,
обеденным столом, холодильником,
просторным санузлом, для еще
большего комфорта оборудуется
системой климатконтроля. Высокие
потолки и панорамные иллюминаторы
наполняют пространство каюты светом
ивоздухом.Две кровати,расположенные
ближе к корме, можно объединить в
одну. Панель управления оснащена
дисплеями Dual Digital Dash с Mercury
VesselView Link Data, сенсорными
дисплеями Simrad GO9 и
интеллектуальным монитором Sea Ray
Connect. Есть возможность установки
джойстика AXIUS®, облегчающего
управление при швартовке, а для тех,
кому эта опция не нужна, предлагается
мощное носовое подруливающее
устройство. Версия Coupe получила
огромное лобовое стекло и боковое
застекление с форточками. Часть
стекла представляет собой прозрачную
панель, которую можно легко сдвинуть
вправо и пройти в носовую часть.
Компоновка позволяет свободно
пройти по левому борту через все
пространство лодки – от носа до
купальной платформы на корме. В
боковых окнах предусмотрены
приоткрывающиеся треугольные
форточки, вызывающие ностальгию по
старым «Волгам» и «Жигулям».
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ДЛЯ КОМФОРТА. Ferretti Yachts 500
Компактная яхта фирменного кремового оттенка
Ferretti Yachts выделяется в марине своими
резкими линиями корпуса и надстройкой с
левитирующим эффектом. У Ferretti Yacths 500
просторный флайбридж с удобным постом
управления по левому борту, большая зона отдыха,
гриль-бар, удобный лежак для загара и тент от
солнца. Жить владелец будет в уютном
мастер-сьюте шириной от левого до правого борта
центральной части нижней палубы. К его услугам
будут отделанная мрамором ванная комната, два
вместительных гардероба для личных вещей,
кровать queen size и домашний кинотеатр.
Гостей можно разместить в VIP-каюте в носовой
части нижней палубы. По заказу, возможно
обустроить еще одну гостевую каюту по правому
борту и каюту экипажа в кормовой части. Высота
потолков в светлых просторных каютах превышает
2 м.Заказчикам «Пятисотой» предлагается два
варианта оформления внутренних пространств. В
классическом варианте Portofino темный дуб и
мрамор сочетаются с блестящим никелем,
лакированными поверхностями и бежевым
текстилем. В современном интерьере Santorini
много стекла и полированной стали, мрамор
белый, а фоновая гамма песочных тонов
дополняется предметами декора ярких оттенков.
На церемонии World Yachts Trophies 2020, которую
принято считать яхтенным «Оскаром», концепция
интерьеров FY 500 была признана лучшей среди
яхт длиной от 13,7 до 19,5 м. Интересны и
технические решения. Ferretti Yachts 500 в
базовой версии оснащается гироскопическим
стабилизатором качки Seakeeper NG6 и
автоматической системой интерцептов от Hamphree. Яхта снабжена электрогидравлическим
трапом, а также купальной платформой на
червячном приводе, что позволяет ставить на
платформу тендер весом до 450 кг без провисания
ее левого или правого борта.

SOCHI GRAND MARINA

by Burevestnik Group
г.Сочи, ул.Войкова, 1.
+7 800 500 03 13
www.burevestnik.ru
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И Н С Т А Г Р А М

gazprom_resort
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Горы привилегий
Loyalty Club для постоянных гостей
Курорта Газпром

«Горы привилегий» — новый уровень путешествий и дополнительные преимущества для гостей Курорта 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 на ресепшн;
• отправьте анкету на info@polyanaski.ru или передайте
её администратору на ресепшн;
• бронируйте проживание в отелях на особых условиях,
пользуйтесь скидками на услуги и развлечения;
• больше покупок — выше привилегии.

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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П О Л Е З Н О

Наедине с горами

Мы подобрали для вас книги, с которыми хочется остаться наедине среди гор. Представьте:
вы сидите на балконе или на лужайке у озера и окунаетесь в философию счастья и покорения новых вершин. Надеемся, что мы сможем вас вдохновить на большие свершения, ну
или хотя бы на поход на Бзерпинский карниз. Наслаждайтесь!

Юрий Ефремов

«Над Красной Поляной»

Третье издание книги Юрия Ефремова
«Тропами горного Черноморья» теперь носит изначально задуманное название «Над
Красной Поляной».
Почитатели автора предоставили свои
фотографии уникальной дикой природы
Западного Кавказа. Перелистывая эту книгу,
легко принять её только за дневник путешествий и приключений. Но стоит вчитаться,
и проступят две большие темы. Одна — облик горного Черноморья, земли с богатой
и сложной природой. Другая — судьба студента-туриста, увлечённого краеведением.
Эрнест Хемингуэй

«Снега Килиманджаро»

Писатель Гарри Смит отправился на африканское сафари. Там он поцарапал колено,
не обработал рану йодом и теперь умирает
от гангрены в палатке у подножия горы
Килиманджаро. Грузовик группы сломался.
За больным ухаживает его возлюбленная Эллен. Она пытается заставить Гарри бороться
с болезнью. Главный герой погружён в воспоминания о войне, об Испании и Париже,
о любовницах, измене своим принципам и о
том, как он погубил писательский талант. Для
чего он жил и что хорошего успел сделать?
Килиан Жорнет

«Нет ничего невозможного»

Эта книга для тех, кому интересны сверхвозможности человека, для спортсменов,
спортивных врачей и психологов.
Килиан Жорнет в 5 лет с родителями
совершил восхождение на два самых высоких пика Пиренеев — Ането и Посетс. А к
10 годам покорил все вершины в Пиренеях.
Сейчас Килиан — чемпион мира по скайраннингу и ски-альпинизму. В 30 лет он удивил мир двойным восхождением на Эверест
без кислорода.
Килиан Жорнет рассказывает о верности
мечте, свободе, любви к горам, о друзьях и
наставниках. И о том, что путь важнее покорения вершины.
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Майк Викинг «Хюгге»
В рейтинге стран по уровню счастья датчане занимают первое место. Но как им удаётся радоваться
жизни, когда за окном скверная погода, а день такой
короткий? У датчан есть жизненная философия,
которая укладывается в несколько правил — хюгге.
О том, что это такое, рассказывает Майк Викинг,
основатель и руководитель знаменитого Института
исследования счастья в Копенгагене.
Уилфрид Нойс

«Южное седло»

Южное седло — перевал
Эвереста на границе Непала
и КНР. Победу над третьим
полюсом Земли одержала английская экспедиция. Нойс её
непосредственный участник.

Морис Эрцог

«Аннапурна»

Аннапурна — самый опасный
восьмитысячник в мире. За
все годы на нём погибло больше 30 % альпинистов. Книга
о первом в истории человечества подъёме на гималайскую
вершину.
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Зима... Совсем
другая история
До встречи!
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