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Привет! Я новая обложка дайджеста с дополненной реальностью 
и да, я теперь разговариваю :) А ещё показываю интересные мо-
менты отдыха на Курорте Газпром с помощью крутейшего инстру-
мента от ARVote. 
Сканируй специальный QR-код и почувствуй настроение Курорта 
уже сейчас!

ARVote — это набор цифровых инструментов для обогащения человеческого воспри-
ятия мира и как следствие увеличение привлекательности различных продуктов через 
технологию дополненной реальности. Сервис очень прост в использовании и позволяет 
в считанные минуты «оживить» необходимую статичную картинку в рекламном блоке, 
статье или на упаковке.
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П И С Ь М О  Р Е Д А К Ц И И

А если представить жизнь в виде сундука с драгоценностями, то какие 
воспоминания вы сложите в него? Несомненно, самые дорогие сердцу. 
Моменты, где вы сверкали от счастья, смеялись вместе с близкими, 

говорили о важном, смотрели на звезды или просто согревались сладким чаем 
в морозный день.

Воспоминания, увы или к счастью, не черновик. Сложить в сундук нам 
предстоит их без права на редакцию. Зато можно выбрать то, что искренне хотим 
сберечь на долгую-долгую память.

В СТИЛЕ ГОР желает вам испытать что-то новое в сезоне 2021/2022.

Позвольте себе раствориться в объятиях уютной Лауры или дерзкой Альпики, 
а после доверьтесь заботливым рукам специалистов Chandelle Blanche Medi 
Spa & Beauty Lounge. Протяните руку пушистому хаски и загляните в глаза 
северному оленю. От души насладитесь местной кухней на фоне захватывающих 
дух видов гор.

Давайте праздновать жизнь каждый день!

ВЫ С НАМИ? 
Ваш Курорт Газпром.

* Журнал заберите с собой на память об отдыхе в горах.

Письмо 
редакции
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И Н Т Е Р Е С Н О Е

Математика 
курорта

+4 
щенка 
пополнение в хво-
статых рядах Хаски 
Парка на Курорте 
Газпром. Четвёрка 
озорных щенят — 
близнецы Локи и Тор, 
кареглазый Босс и 
девочка Ванда

14 
освещённых 
трасс 
на Курорте Газпром 
самая большая зона 
вечернего катания

3S
на Курорте 
Газпром вторая 
в мире по длине 
канатная дорога 
типа 3S. Ее протя-
женность 5,4 км. 
Вместимость 
кабинки 30 че-
ловек. Скорость 
движения 8,5 м/с

+3 
новые гор-
нолыжные 
трассы
открыты в горнолыж-
ном сезоне 2021/2022 
на Альпике

Приют 
Ветров

2256
самая высокая точка 
курорта, которая нахо-
дится на хребте Аибга

+5 
новые сое-
динительные 
горнолыж-
ные трассы 
на Лауре 

7 км 
протяженность 
трассы для беговых 
лыж, единственная 
в Сочи и поселке 
Красная Поляна. На 
территории Курорта 
Газпром располага-
ется легендарный 
лыжно-биатлонный 
комплекс «Лаура», на 
высоте 1470 метров 
над уровнем моря 

победитель в номинации 
«Лучший горнолыжный отель» 
GQ Travel Awards 2021

«Поляна 1389 
Отель и Спа» 

«                                        »
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Гостиничный 
комплекс 
«Гранд Отель 
Поляна»

О Т Е Л И

Эстетика классического стиля

лассический стиль в интерьере всег-
да ассоциируется с респектабельно-

стью, роскошью и верностью традициям. 
Пятизвёздочный «Гранд Отель Поляна» 
покоряет гостей своим шиком и про-
стотой одновременно, это комплекс с 
богатой историей. В пользу выбора имен-
но этого отеля говорят много фактов. 
Первый — месторасположение. «Гранд 
Отель Поляна» находится в окружении 
Кавказских гор и лесов Сочинского 
национального парка.
 Комплекс отеля занимает три здания, 
в которых 413 номеров. Большинство 
номеров с балконами, в люксах — от-
дельные гостиные. Гости также могут 
разместиться на виллах, где ждет сочета-
ние уюта домашней обстановки и сервис 
пятизвёздочного отеля. Весь спектр услуг, 
предусмотренных в отеле, предоставляет-
ся и для постояльцев вилл.
 Огромная охраняемая территория с 
собственным дендропарком, рестора-
ны, кафе, гриль-бар, конференц-залы. 
В стоимость проживания включены: 
детский клуб, игровые комнаты для всех 
возрастов, тренажерные залы, бассейны, 
подъемы на канатных дорогах, завтраки 
формата «шведский стол» — всё по 
канонам красивого отдыха.

Расслабиться и привести силы в по-
рядок, не покидая территорию отеля, 
можно в оздоровительном центре 
Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty 
Lounge. 
«Гранд Отель Поляна» — един-
ственный в России отель, присое-
динившийся к элитному клубу V35. 
Эксклюзивные и авторские програм-
мы ухода за лицом и телом на основе 
элитной швейцарской косметической 
линии Valmont позволят вам забыть 
обо всем и окунуться в атмосферу 
блаженства, безмятежности и счастья.

Для любителей фитнеса и здорового образа жизни созданы все условия для занятий 
любимыми видами спорта, проведения корпоративных соревнований, а также ак-
тивного отдыха с семьей. К вашим услугам инновационные тренажеры, фитнес-залы, 
кардиозона, теннисные корты с видом на горы, универсальная площадка, обучение 
плаванию. Знаменитый открытый 50-метровый бассейн тоже расположен в «Гранд 
Отель Поляна». Бассейн на восемь дорожек имеет температуру воды 28 °С, в зимний 
период подогревается до 32 °С.
 Гостиничный комплекс «Гранд Отель Поляна» принимает гостей круглый год. 
Зимой вы можете кататься на лыжах или сноуборде, наслаждаться теплотой аромат-
ного глинтвейна или париться в бане. Летом для вас открыты путешествия по горным 
маршрутам на джипах или верхом на коне, плавание в бассейнах, мастер-классы по 
живописи на открытом воздухе и свежий ветерок со стороны изумрудных гор.
 В новогодние каникулы отель погрузится в атмосферу красивой сказки. Почув-
ствуйте волшебство этих мгновений — проводите старый год и встречайте с улыбкой 
новый на Курорте Газпром.

КОМПЛЕКС ОТЕЛЯ 
ЗАНИМАЕТ ТРИ 
ЗДАНИЯ, В КОТОРЫХ 
413 НОМЕРОВ
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 — заветные цифры для 
вашего идеального от-

дыха! Ключ к новым впечатлениям, ком-
бинация правильного выбора, секретный 
шифр для ценителей высокого сервиса и 
больших возможностей. 
 Именно на отметке в 1389 метров над 
уровнем моря, на территории Курорта 
Газпром расположен уникальный гости-
ничный комплекс «Поляна 1389 Отель 
и Спа». 
 Элегантная классика горного шале, 
снежные панорамы Кавказских гор и 
пихтового леса располагают к спокой-
ному отдыху в гармонии с природой. 
Уютные номера с балконами и терра-
сами, апартаменты и коттеджи оформ-
лены в альпийском стиле. Натуральная 
отделка — дерево, мрамор, камень, лён, 
минералы подчеркивают основную кон-
цепцию этого места — экологичность и 
единство с окружающими пейзажами. 
 Ни для кого не секрет, что в этом году 
способность русских отелей мимикриро-
вать под европейские востребована как 
никогда. «Поляна 1389 Отель и Спа» 
расположен в столь удачном месте, что у 
постояльцев то и дело случаются внезап-
ные флешбэки из поездок в Швейцарские 
или Баварские Альпы.
 Удобное расположение отеля в зоне 
ski-in/ski-out позволяет гостям исполь-
зовать все преимущества курорта и быть 
первыми на склонах. Зачем тратить 
драгоценное время на дорогу от отеля 
до подъёмника, когда жить с комфортом 
можно прямо на горе?

О Т Е Л И

«Поляна 1389 
Отель и Спа».
Такой один

О Т Е Л И

2019 год — гостиничный комплекс вошел 
в пятёрку лучших спа-отелей и горнолыж-
ных отелей России по итогам ежегодной 
премии Russian Hospitality Awards.

2020 год — признан лучшим MICE-отелем 
в Национальной гостиничной премии.

2021 год — по итогам престижной премии 
GQ Travel Awards высокогорный «Поляна 
1389 Отель и Спа» стал победителем в но-
минации «Лучший горнолыжный отель».

Представьте то самое ощущение, когда вы прямо в ботинках выходите из 
номера отеля, у двери застёгиваете крепления и сразу начинаете катиться 
по свежему вельвету. Из окон спальни вы видите горные склоны и верши-
ны, в отеле работает монобрендовый спа-центр Thalgo, а по вечерам вас 
ждут вкусные ужины и посиделки в кругу друзей и родственников.
 Эта зима в «1389» обещает быть яркой, ведь количество впечатлений 
напрямую зависит от их разнообразия. Гостям отеля доступны все развле-
чения Курорта — тюбинг и самый большой скалодром в горах, батутный 
центр и снегоходы, беговые лыжи и биатлонный клуб, веселые прогулки по 
парку «Зелёная Поляна», катание на оленьих упряжках и хаски.
 Выбирайте отдых на высоте — на высоте 1389!

«ПОЛЯНА 1389 ОТЕЛЬ 
И СПА» — САМЫЙ 
ВЫСОКОГОРНЫЙ 
ОТЕЛЬ СОЧИ
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Н А  Г О Р Е

Умный туризм 
на Курорте Газпром
11 зимних сценариев, которые хочется прожить в своём темпе 

Мы привыкли к понятиям «умный город», 
«умный дом», но что такое «умный туризм», 
пока ясно немногим. В Европе только 
зарождается тренд на smart tourism, и в 
основном он заточен на использование 
интеллектуальных технологий. По факту — 
это путешествие в своём темпе без гидов 
и посредников. Умный туризм позволяет 
планировать и организовывать поездку 
максимально быстро, легко и так, как 
хочется именно вам.

Уже сейчас гости всесезонного Курорта 
Газпром при помощи мобильного 
телефона могут забронировать отель, 

купить билет на канатные дороги, 
заказать трансфер или спа. При помощи 
мобильного приложения — составить 
чек-лист маршрутов, рассчитать 
расходы и время поездки, получить 
всю информацию о работе канатных 
дорог, узнать стоимость парковки и 
оплатить услуги со скидками. Это чистой 
воды smart. И пока другие только 
присматриваются к трендам, Курорт 
Газпром внедрил динамичный прайс 
на ски-пассы, меняя цену в приложении в 
зависимости от загруженности канатных 
дорог и погодных условий.

 СКЛОН «АЛЬПИКА» 

Полёты на парапланах 
Для тех, кому не хватает экс-
трима, курорт предлагает по-
летать на параплане. Каждый 
полёт — это свобода от грави-
тации и лучшие виды на 360 
градусов. В тандеме с опытным 
инструктором расслабляешься 
и наслаждаешься видами гор-
ных вершин Аишхо, Чугуша, 
Ассары, Джемарука и зигзага-
ми Гагринского хребта.

 «Приют Ветров» 
(+2256 м), 7500 руб.

Ресторан 
«Дотянуться до небес» 
Во-первых, это красиво — 
ради таких панорамных 
видов на высоте 2256 метров 
на курорт приезжают из 
разных уголков планеты. 
Во-вторых, это вкусно. 
Концепция «новой рус-
ской кухни» подразумевает 
классические рецепты на 
новый лад. От пельменей 
и вареников ручной лепки 
этого ресторана так просто 
не уйти. 

 «Приют Ветров» 
(+2256 м)
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18    polyanaski.ru зима 2021/2022 polyanaski.ru    19

Н А  Г О Р Е

Открытая кресельная 
канатная дорога 
Легендарная Альпика располо-
жена на хребте Аибга. Именно 
с Альпики началась история 
горнолыжной индустрии в 
Сочи, это та самая — первая 
канатная дорога!
Запутаться невозможно — 
сели и через 40 минут ока-
зались в сказке. А путь к 
ней такой же прекрасный, 
время пролетает незаметно. 
Фантастические панорамы 
гор на фоне синего неба. На 
открытой кресельной кабинке 
с подогревом сиденья можно 
подняться с нижней станции 
до пика без пересадок.

 НСКД «Альпика», 
ул. Олимпийская, 24

 СКЛОН «ЛАУРА» 

Познавательное шоу 
«Планета динозавров» 
Гости курорта смогут 
окунуться в доисториче-
скую атмосферу с древними 
представителями животно-
го мира и их останками, а 
поможет им в этом команда 
отважных аниматоров.
Посещение «Планеты 
Динозавров» будет инте-
ресно не только детям, но и 
взрослым. Ведь там их ждут: 
раскопки останков дино-
завров, исследование чешуи 
древних обитателей под 
микроскопом, различные 
тематические мастер-классы.

 Парк «Зелёная Поляна», 
вход свободный 

Тюбинг 
Катание на тюбинге или на 
«ватрушке» — любимое раз-
влечение для всей семьи. Эта 
зимняя забава стала модной 
альтернативой катанию на 
санках, и очень нравится не 
только детям, но и взрослым. 
Длина трассы для сноутю-
бинга — 240 м. Это одна из 
самых длинных трасс среди 
горнолыжных курортов Сочи. 
Снежный аттракцион оснащен 
безопасным спуском и подъем-
ником-траволатором.

 Слева от парка 
«Зелёная Поляна»
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Н А  Г О Р Е

Беговые лыжи 
Те, кто не катается на горных 
лыжах, могут покататься на 
беговых! Курорт Газпром — 
единственный в горном Сочи, 
который предлагает такую 
услугу: 7 км трасс на террито-
рии знаменитого лыжно-биат-
лонного комплекса «Лаура». 
На высоте 1500 м: безупреч-
ный вельвет для конькового 
хода и идеальная колея — для 
классики. Вокруг — величе-
ственные вершины Главного 
Кавказского хребта. 

 ЛБК «Лаура» (+1470 м)

Парк «Зелёная Поляна» 
«Зелёная Поляна» — это 
самый высокогорный инста-
парк страны, который попал в 
книгу рекордов России. Здесь 
под открытым небом располо-
жились удивительной красоты 
фигуры: слоны, медведи, 
носороги в натуральную вели-
чину. А также фантастические 
миры: сказочная грибная 
поляна и долина с домиками 
хоббитов. В каждой такой 
зоне можно бегать, прыгать, 
взбираться на экспонаты, 
фотографироваться и просто 
отдыхать.

 Приют«Псехако» 
(+1440 м), вход свободный

Прогулка на ратраке 
Ратрак — это огромный 
железный зверь, который 
готовит трассу к катанию. 
Как работает снегоуплот-
нительная машина, как 
подготавливают трассы 
на склонах, как «завора-
чивается» снег во время 
проезда — всё это и многое 
другое можно будет уви-
деть самим и расспросить у 
водителя, прокатившись на 
ратраке. Его кабина вмеща-
ет 12 пассажиров. 
Маршрут: от приюта 
«Пихтовый» до низовья 
трассы Н
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Н А  Г О Р Е

Хаски Парк 
В парке вас встретят 
24 дружелюбных пёсика, 
с ними можно не только 
обниматься, но и насла-
диться захватывающей 
поездкой в упряжке. 
Общение и фотосессия 
с этими удивительными 
голубоглазыми существа-
ми заряжает энергией 
и позитивом. А чтобы 
надолго сохранить впечат-
ления и поделиться ими 
с вашими друзьями, вы 
можете воспользоваться 
услугами профессиональ-
ного фотографа. Говорят, 
что фотографии с хаски 
приносят удачу. 

 Низовье трассы H

Трансфер на снегоходе 
Снег — не преграда бы-
строму перемещению! Тем 
более для гостей Курорта 
Газпром, где есть мощный 
и быстрый горный транс-
фер — снегоход. Ежедневно 
он курсирует между горным 
приютом «Псехако» и низо-
вьем трассы Н с остановкой 
на площадке для заездов в 
собачьих упряжках.
Маршрут: приют «Псе-
хако» — лыжный ста-
дион — низовье трассы Н 
(Хаски Парк и оленья ферма) 
и обратно

Оленья ферма 
Наши северные олени пе-
реехали на Курорт в конце 
2017 года и сразу же стали 
любимчиками! Зимой у 
этих грациозных рогатых 
«жаркий» период катаний в 
упряжке. Стать смелым каю-
ром может каждый! Если у вас 
есть личный рейтинг зимних 
развлечений, то мы уверены, 
что катание на нартах займет 
в нем своё почетное место. А 
чтобы олени прокатили вас с 
ветерком, нужно их угостить 
любимым ягелем. Это лаком-
ство рогатые съедят прямо с 
ваших рук! 

 Низовье трассы Н
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Ирина Александровна, вы 
отдали паралимпийско-
му спорту больше 30 лет, 
хотя были перспективной 
лыжницей. Что сподвигло 
вас заниматься спортом с 
инвалидами и остаться в 
этом деле? 
С мужем так получилось. 
В 1982 году он получил 
травму позвоночника 
и стал инвалидом. Это 
подтолкнуло меня к тому, 
чтобы развивать спорт для 
людей с ограниченными 
возможностями. 
 Когда Дима «сломал-
ся», конечно, никакого 
паралимпийского спорта в 
стране не было. Даже слова 
такого в обиходе не было. 
Мало кто понимал, зачем 
людям с инвалидностью 
заниматься спортом, да 
еще и выставлять себя на 
всеобщее обозрение. Тогда 
считалось, что инвалидов 
как бы нет — их не было 
видно. Выйти из домов им 
было невозможно, ничего 
не было приспособлено. 
 Раньше приходилось 

ездить по школам в поисках 
желающих. Но после Игр 
в Турине в 2006 году, когда 
россияне заняли первое 
место в общекомандном за-
чете, желающих заниматься 
стало заметно больше.
Сколько человек вы тре-
нируете? 
Сейчас здесь вся паралим-
пийская команда — 19 че-
ловек. У нас 11 человек 
сидячих и 8 стоячих. И 
еще с нами трое ребят из 
Gromova Team Junior.
С какого возраста ре-
бенок-инвалид может 
попасть в паралимпийский 
спорт? 
По регламенту спортсмен 
может попасть на Пара-
лимпийские игры с 15 лет. 
Значит, на российских 
соревнованиях должен по-
явиться с первым разрядом 
в 13 лет. 
 Лучше хотя бы с 10 лет 
или раньше привлекать 
ребятишек, чтобы они 
тренировались, чувствова-

ли, как это. Потому что без 
соревнований, без борьбы, 
просто выйти и кататься на 
лыжах ребенок вряд ли за-
хочет. Он скажет «я лучше 
дома посижу».
В плане дисциплины с кем 
легче — с детьми или со 
взрослыми спортсменами? 
Когда у нас появились 
малыши, они стали подсте-
гивать и старших, потому 
что у них глаза горят. Даня 
Багрецов в прошлом году 
истерику устроил: у нас 
был день отдыха, а он «на-
доели мне ваши дни отды-
ха, мне надо на тренировку, 
а вы мне не даете!»
Сколько у вас тренировок? 
Две тренировки в день. 
Плюс зарядка. Трени-
ровки 6 дней в неделю. 
Получается 12 тренировок 
в неделю.
Правда, что тренировки 
для паралимпийцев про-
ходят по тем же методи-
кам, что и для здоровых 
спортсменов?   ▶ 

П Е Р С О Н А

Она — легендарный тренер паралимпийцев. Среди её воспитанников шестикратный паралимпийский 
чемпион Сергей Шилов, паралимпийский чемпион, а ныне депутат Государственной Думы Михаил Терентьев, 
шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков, и еще огромное количество победителей и 
призеров Чемпионатов и Кубков Мира. Ирина Александровна Громова — заслуженный тренер России, 
старший тренер паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону, привезла 
спортсменов на Курорт Газпром готовиться к зимним Паралимпийским играм 2022 года в Пекине. 

ИРИНА 
ГРОМОВА

Термин «паралимпий-
ский» произошел от 
термина paraplegia — 
«паралич нижних 
конечностей», так как 
соревнования сначала 
проводились среди 
людей с травмами 
позвоночника. Однако 
с участием в играх 
спортсменов и с 
другими заболевани-
ями название было 
переосмыслено как 
«рядом, вне (греч. 
παρά) Олимпиады». 
Имеется в виду парал-
лелизм и равноправие 
между паралимпий-
скими и олимпийскими 
соревнованиями.
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В принципе, тренировки ничем не отличают-
ся. У стоячих спортсменов есть классические 
и коньковые лыжероллеры. Они бегают 
кросс, крутят велосипед, ходят в походы. Вот 
на днях ребята в поход по горам ходили — 
это около 5 часов. Дети помладше 3,5 часа 
ходили. 
 У колясочников выбора в подготовке мень-
ше — они надевают классические роллеры и 
катаются на них. Вообще, вся Европа училась 
по методикам наших советских профессо-
ров —Льва Павловича Матвеева, Юрия Вита-
льевича Верхошанского. Мы, старые тренеры, 
все равно возвращаемся к их рекомендациям. 
Плюс, у каждого тренера есть свои наработки.
Что нужно тренировать для стрельбы? 
Терпение. Вот ты прибежал — проигрываешь 
или выигрываешь — ты должен суметь со-
браться. Ты должен контролировать дыхание, 
есть специальные упражнения.

Было такое, что кто-то из спортсменов не 
выдерживал темпа тренировок и уходил? 
Конечно. Было, выгоняла. Нарушали дисци-
плину. Мы никому не отказываем, но и ни-
кого не держим. Человек если хочет, он будет 
работать, но это тяжело. Многие не понимают 
этого спортивного движения, дисциплины. 
 У паралимпийцев нет спортивной подго-
товки, как у здоровых людей: сначала ДЮСШ 
или секция. Если человек вдруг стал инвали-
дом, он попадает ко мне. А я тренирую сбор-
ную, поэтому новенькие как бы присоединя-
ются к сборной. Получается резкий скачок в 
спорт без всякой подготовки.
Работа тренером больше физический или 
психологический труд? Нужно быть, навер-
ное, и другом для воспитанников? 
Конечно, мы друзья. Я много даю, но и много 
требую. В первую очередь я пытаюсь сде-
лать так, чтобы у нас была команда. Мы все 
соперники, потому что все разные: возраст 

Gromova Team Junior — 
команда из 10 детей с 
заболеваниями опор-
но-двигательного 
аппарата (Spinabifida), 
которую Ирина Громова 
организовала в сентя-
бре 2020 года. Ребята в 
возрасте от 5 до 16 лет 
тренируются вместе с 
паралимпийской сборной 
по лыжным гонкам и 
биатлону. 

ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ 2022 ПРОЙДУТ В ПЕКИНЕ 
С 4 ПО 13 МАРТА

  gromovateam_junior

  gromovateam

разный, регионы, дети из детских домов и 
дети домашние. 
 Или вот Роман Петушков. Он пришел ко 
мне в 28 лет — состоявшийся мужчина. У 
него были уже свои взгляды на жизнь, вред-
ные привычки. Как ты его воспитаешь? Но 
мы притерлись, подстроились, все получи-
лось. 
 Помимо тренировок и дисциплины, во 
главе должны стоять честность, порядоч-
ность, сострадание, понимание, человече-
ское отношение друг у другу. Один за всех и 
все за одного.
Как вы оцениваете шансы наших паралим-
пийцев в следующем году в Пекине? 
У стоячих мальчиков шансы хорошие. У 
сидячих девочек есть шансы, но у них доста-
точно сильные американские и немецкие 
соперницы. У сидячих мальчиков хорошие 
шансы, но тоже есть соперники. Мне хоте-
лось бы, чтобы все прошлись по медалям.   ◼

Даня Багряцов, 11 лет

Василиса Ходякова, 11 лет

Ирина Громова 
с президентом 

Владимиром 
Путиным

Роман Петушков
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П Е Р С О Н А

В СВОЕЙ 
РАБОТЕ РЕБЯТА 
ИЗ СЛУЖБЫ 
СПАСЕНИЯ 
НА КУРОРТЕ 
ГАЗПРОМ НЕ 
ВИДЯТ НИЧЕГО 
ГЕРОИЧЕСКОГО, 
ХОТЯ КАЖДЫЙ 
ИХ ДЕНЬ ТЯНЕТ 
НА МЕДАЛЬ, 
А ИНОГДА — 
НА ОРДЕН.

Зона ответственности службы спасения — это территория Курорта 
Газпром (800 гектар на отметках от 550 до 2256 м над уровнем моря) 
и оказание помощи гостям, которые соблюдают правила поведения 
на трассе. Это важное уточнение. 

Как выстроена работа в команде

• Служба спасения получает обращение от 
пострадавшего или очевидцев.
• На вызов первым выезжает спасатель-разведчик. 
Его задача найти пострадавшего, определить характер 
травмы, оповестить коллег и медицинский персонал.
• Если травма не позволяет пострадавшему двигаться 
самостоятельно, то эвакуацию осуществляют трое 
спасателей при помощи акьи (спасательные тобогганы, 
также известные как спасательные сани или аварийно-
спасательные сани).
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Чем нужно обладать, чтобы 
работать в службе спасения

• Крепкой нервной системой
• Решительностью
• Хорошей физической подготовкой
• Мгновенной реакцией
• Знанием основ оказания 
первой помощи
• Умением работать в команде

Основные причины травм 
на горнолыжных курортах

• Часто у новичков бывает ложное 
представление об уровне своего 
катания и они преждевременно 
переходят на сложные трассы
• Столкновение
• Падение
• Алкогольное опьянение
• Нарушение правил катания 
(внетрассовое катание)

Запомните: самые сложные случаи 
травм происходят при нарушении 
правил катания!

Советы от службы 
спасения Курорта Газпром

• Соблюдайте все правила катания 
на склоне. Просто поверьте — их 
придумали для вашей безопасности.
• Катайтесь осознано. Запоминайте, 
на каком вы склоне и какой трассе. 
Часто при звонке в службу спасения 
человек не может сориентировать 
о своем местонахождении и это 
замедляет поисковые работы.
• Держите контакты службы 
спасения в телефоне.
• Не оставляйте детей без 
сопровождения взрослых.
• Не употребляйте алкогольные 
напитки на горе. Ваша 
безответственность может стоить 
здоровья другим людям.
• Если вы чувствуете себя виртуозом 
лыж или борда — демонстрируйте 
свои навыки на трассах с высоким 
уровнем сложности. Не пугайте 
новичков своей скоростью и 
маневрами!   ◼

Как связаться: 
Телефон службы 
спасения указан 
на ски-пассе, лучше 
сразу занести его 
в телефонную книгу.

• Горнолыжный 
склон Лаура 
+ 7 928 854-03-63

• Горнолыжный 
склон Альпика 
+7 928 853-85-70

ЗА ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 2020/2021 В СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ 
ОБРАТИЛИСЬ 505 РАЗ. ВСЕ ВЫЗОВЫ ОПЕРАТИВНО 

ОТРАБОТАНЫ. ГОСТЯМ ОКАЗАНА ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ И, ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ, ЭВАКУАЦИЯ ДО МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
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Л О К А Ц И И

Проверено, что лучший отдых — спонтанный и налегке. А особенно под Новый год, 
когда отдыхает весь мир. Кидайте в чемодан ваши любимые шарфы и варежки, 
садитесь в самолет и вперед навстречу беззаботным снежным прогулкам. «В стиле 
гор» расскажет о том, где лучше всего протопать свои 10 000 шагов, выпить глинтвейн, 
съесть имбирного человечка и потратить целое состояние на новогодние сувениры.

ЛУЧШИХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ЯРМАРОК МИРА 
 И ЕЩЁ ОДНА 
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1. Франкфурт, Германия

В рождественские праздники 
на франкфуртской площади 
Рёмерберг пахнет булочками с 
марципаном и картофельными 
блинчиками под сладким соусом. 
Кружка яблочного вина, и через 
пять минут вы уже кружитесь 
на карусели под колокольный 
звон. А чтобы согреться, выпейте 
глинтвейна, который по-немецки 
звучит «глювайн».

2. Кольмар, Франция

Этот городок занял первое место 
во Франции и второе в Европе 
в конкурсе лучших рождествен-
ских ярмарок. Праздничный 
рынок Кольмара состоит из пяти 
частей. Например, на крытом 
рынке Koifhus можно купить 
картины и ювелирные украше-
ния, а за местными поделками 
и едой лучше отправляться на 
рынок, расположенный на Place 
Jeanne-d'Arc.

3. Прага, Чехия

Староместская площадь — глав-
ная ярмарка в Праге и одна из 
10 красивейших в мире. Здесь 
возвышается огромная живая 
ель — не менее 22 м по местному 
стандарту. Очереди тут выстраи-
ваются за знаменитым чешским 
лакомством — трдельником. Это 
булочки из раскатанного теста, 
которое оборачивается вокруг 
палки, выпекается на гриле, а за-
тем посыпается смесью из сахара 
и грецкого ореха.   ▶

1

2

3
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4. Стокгольм, Швеция

Рождественская ярмарка на 
площади Стурторьет — са-
мый старый рождественский 
рынок в Швеции: он открыл-
ся в 1837 году. Здесь стоит 
попробовать традиционные 
шведские блюда: имбирное 
печенье пеппаркакор, булочки 
с шафраном шафрансбуллар, 
а еще мясо лося, копченые 
колбаски и оленину.

5. Валькенбург, 
Нидерланды

Этот рождественский базар 
уникален тем, что расположен в 
тоннелях под замком Валькен-
бург. В трёх пещерах открывают-
ся грандиозные рождественские 
ярмарки, в том числе самый 
старый, большой и посещаемый 
в Европе подземный рожде-
ственский рынок Gemeentegrot. 
Кроме традиционных сладостей, 
гостей ждут неповторимые 
рождественские голландские 
пончики.

6. Копенгаген, Дания

Парк «Тиволи» — это парк раз-
влечений, расположенный в центре 
Копенгагена. Обычно он открыт 
в теплое время года, но его специ-
ально открывают и на Рождество, 
чтобы провести здесь одну из самых 
красивых ярмарок Европы. В боль-
шом старинном парке праздничной 
иллюминацией украшаются сотни 
деревьев, а гостей встречают эльфы. 
Отдельная «фишка» Тиволи — ка-
ток на льду замерзшего озера.   ▶

Л О К А Ц И И

«                                                              »
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7. Неаполь, Италия

Очаровательная неаполитанская улица 
Сан-Грегорио-Армено оживает в Рожде-
ство. На ней появляются бесконечные ма-
газины с рождественскими статуэтками 
всех возможных видов. Фигурки Иисуса 
и Мадонны соседствуют с крошечными 
продавцами пиццы и экзотическими 
животными. И тут же продают неапо-
литанские рождественские лакомства: 
сусамиелли — печенье в виде буквы S и 
струффоли — обжаренные во фритюре 
шарики из сладкого теста.

8. Сочи, Россия

В селе Эсто-Садок, прямо при въезде на Курорт Газпром расположилась 
небольшая ярмарка. На уютном пятачке вокруг избушки Бабы Яги выстро-
ились несколько домиков. Может показаться, что делать тут нечего. Но не 
тут-то было!

Здесь можно попробовать: самсу, чебуреки, хачапури, шашлык, бургер на 
углях, донер-кебаб, горячие супы, трубочки с начинкой, пончики, лимона-
ды, облепиховый чай, несколько видов пенного. А особое внимание стоит 
обратить на самую широкую лавку. Помимо прочего, в ней готовят три 
вида глинтвейна. Так вот, глинтвейн тут крепкий и «бодрый» настолько, 
что вы впадете в ступор, и не факт, что выпадете обратно.

Тут же между лавками прячется вход в совариум. В нем около 30 видов 
птиц, среди которых неясыть, болотная и ушастая совы, сипуха, филин, 
сплюшка, императорский орёл, коршун и другие представители пернатых 
из российских питомников.

Если после всего у вас останутся силы, тогда поезжайте на склон Лаура, на 
станцию «Приют Псехако». Там развернулась еще одна ярмарка, главная 
особенность которой — лавка с перепечами. Перепечи — это плоские 
корзиночки из теста с разными начинками и заливкой из сметаны с яйцом, 
которые выпекается в русской печи перед огнем, то есть, перед печкой. А 
еще говорят, что перепечи подавались на обеды русским царям.

В общем, если вы не слишком хотите думать про визы и прочие формаль-
ности, а новогоднего настроения очень хочется, приезжайте на Курорт 
Газпром. Здесь вдоволь пушистого снега, рождественских ароматов и 
уютных мест для волшебных зимних фотографий.

Приятного отдыха! Ваш Курорт Газпром.   ◼

Л О К А Ц И И
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ДАЁШЬ 
ЛЫЖНЮ!

Беговые лыжи прекрасны. Прекрасны тем, что отправ-
ляют нас на свежий воздух подвигаться, а не лениво по-
гулять. И еще тем, что экипировка не настолько дорога, 
как в других зимних видах спорта. Если на балконе зава-
лялись лыжи со школьных времен, их можно привести в 
порядок, надеть удобную зимнюю одежду, и вперед!

С П О Р Т
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

С лесными тропинками в Сочи всё 
сложно, поэтому есть отличный вари-
ант — отправиться на трассы для бего-
вых лыж на Курорт Газпром.
Трассы располагаются на лыжно-биат-
лонном комплексе «Лаура», леген-
дарном стадионе. Именно здесь в 
2014 году проходили соревнования по 
биатлону и лыжным гонкам в рамках 
зимних Олимпийских игр.
Трассы пролегают на высоте 1430 м 
над уровнем моря. Существует не-
сколько дистанций для свободного и 
классического стилей. Общая про-
тяженность 5 км. Для начинающих 
лыжников тут разработана обучающая 
программа, которая знакомит с осно-
вами катания на беговых лыжах.
Инвентарь везти с собой необязатель-
но. Беговые лыжи, палки и ботинки 
можно взять аренду на лыжно-биат-
лонном комплексе.

Легендарный 
лыжно-биатлонный 
комплекс «Лаура»

Первый и 
главный плюс 
беговых лыж
Для занятий 
не требуется 
специальная 
подготовка. Зани-
маться можно всей 
семьей. В других 
видах спорта для 
детей действует 
ограничение по 
возрасту, а вот на 
лыжи малыша 
можно поставить 
хоть с двух лет.

Второй плюс
Лыжный спорт укре-
пляет мышцы. Особен-
но это касается мышц 
пресса — на трениров-
ках они сокращаются 
несколько тысяч раз, 
поэтому рельефный пресс 
приобретается бонусом. 
Также занятия таким 
спортом увлажняют 
суставы и укрепляют им-
мунитет, поскольку орга-
низм учится выдерживать 
нагрузки при минусовой 
температуре.

Третий плюс
За час трени-
ровки сжига-
ется от 500 до 
1200 калорий. 
Это зависит от 
того, как актив-
но вы двигае-
тесь. А в горах 
похудение будет 
проходить еще 
быстрее, чем на 
ровной лесной 
тропинке. 

Как добраться до лыжно-биатлонного 
комплекса «Лаура»:

1. На канатной дороге. От станции канатных 
дорог «Лаура» подняться на канатной дороге 
А/А1 до станции «Приют Псехако». Затем 
пересесть на канатную дорогу А2 и проехать 
еще одну остановку. Выйти из кабинки и, следуя 
указателям, подняться к стадиону.

2. На личном автомобиле. Доехать до ЛБК 
«Лаура» по платной дороге на своем автомобиле 
и оставить его на парковке возле стадиона. 

Подробности по телефону: +7 (862) 259-55-95

ПЛЮСЫ БЕГОВЫХ ЛЫЖ

С П О Р Т
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И С Т О Р И Я

На высоте 1430 м над уровнем моря, на горном хребте Псехако возвышается лыжно-биатлонный комплекс 
«Лаура». Сейчас это самый известный спортивный объект Курорта Газпром и излюбленное место для тех, 
кто избегает горнолыжной суеты, но любит активный отдых.

Высокогорная «Лаура»

Импульс к стро-
ительству ком-
плекса зародился 
14 лет назад, в тот 
самый момент, 
когда Международ-
ный олимпийский 
комитет в Гватемале 
объявил российский 
город Сочи сто-
лицей XXII зимних 
Олимпийских игр.

От идеи до реализации прошло 2 года. 
Уже в 2010 г. состоялась торжественная 
церемония заливки фундамента будущего 
лыжно-биатлонного стадиона, в который 
была заложена памятная капсула с посла-
нием к олимпийским участникам. А еще 
через год лыжно-биатлонный комплекс 
получил имя «Лаура» в честь одноимен-
ной реки, протекающей поблизости, и был 
сдан в эксплуатацию. 

Комплекс получился внушительный: два 
стадиона почти на 10 000 зрителей, две 
системы трасс для биатлона и лыжных 
гонок протяженностью 5 км, стрельбище 
на 30 мишеней, зоны для подготовки спор-
тсменов. Кроме того, «Лаура» соответ-
ствует всем стандартам Международного 
союза биатлонистов и Международной 
федерации лыжного спорта.   ▶

«ЛАУРА» СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ 
СТАНДАРТАМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
БИАТЛОНИСТОВ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНОГО СПОРТА
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Наступает знаменательный 2014 год: 
на «Лауре» невероятное количество 
зрителей наблюдают, как лучшие 
спортсмены мира преодолевают препят-
ствия, рассекая по трассам и стреляя по 
мишеням. Это развернулись во всю мощь 
XXII Олимпийские зимние игры. Вслед 
за ними гремят XI Паралимпийские зим-
ние игры. Но «Лаура» не опустела.

СЕГОДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА 
РЕГУЛЯРНО ПРОХОДЯТ КОРПОРАТИВНЫЕ 
СПАРТАКИАДЫ, СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ. ЗИМОЙ 
И ЛЕТОМ ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ХОДУ 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА. Испробовать олимпийские 

трассы можно на себе. Лю-
бителям беговых лыж стоит 
позаботиться об облегченной 
экипировке — зимы в «Лауре» 
снежные, но теплые и влажные. 
Снег ложится на беговые и 
биатлонные трассы во второй 
половине декабря, а заниматься 
зимними видами спорта можно 
практически до последнего ве-
сеннего месяца. Но самая главная 
ценность — чистый и свежий 
горный воздух — поставляется 
природой на «Лауру» круглого-
дично, так что вперед за личны-
ми победами зимой и летом!   ◼

И С Т О Р И Я
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Красные и чёрные, ровные и широкие, с захватывающими вида-
ми трассы легендарной Альпики простираются по хребту Аибга. 
Верхняя точка — 2256 метров.

Почему легендарной? С Альпики началась история горнолыж-
ной индустрии в горах Сочи. Здесь проложили первую канатную 
дорогу. Со временем ее модернизировали, и теперь до верхней 
точки райдеры с комфортом поднимаются в закрытых кабинах или 
подогреваемых креслах с ветрозащитной системой.

В этом сезоне дебют у трёх новых трасс: две синие и одна красная. 
Самая протяженная из них синяя трасса №1 — 2110 м, а ее ширина 
50 м. Новичок будет самым широким на Альпике.

Ещё из новостей: в новом горнолыжном сезоне откроется вечер-
нее катание на Альпике с 1550 м. Для этого выделили 5 освещен-
ных трасс. Вы только представьте! Звёзды, романтика, вечерние 
панорамы и самая большая зона вечерки в местных горах...

Добраться до зоны катания с нижней станции канатных дорог 
«Альпика» (Олимпийская, 24) можно на подъемниках К1-К5.

В объятиях 
Альпики

Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й  О Т Д Ы Х

ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЗА СЕЗОН РЕШИЛ ОТТОЧИТЬ 
МАСТЕРСТВО, ОТДОХНУТЬ ОТ ТОЛПЫ 
И НАПОЛНИТЬСЯ ДУХОМ ЭКСТРИМА В 
ОКРУЖЕНИИ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ВИДОВ.
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Длина трассы, м Ширина трассы, м
50

40
51

36
20

42
24

38
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Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й  О Т Д Ы Х

В ОКРУЖЕНИИ 
ПИХТОВОГО ЛЕСА
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ЛАУРА.
Где бьётся 
твоё сердце

Трассы Лауры пролегают среди пихтового 
леса на плато Псехако. Добраться до места 
можно двумя способами. От нижней стан-
ции канатных дорог «Лаура» (Ачипсинская, 
6) на канатных дорогах А или А1. От НСКД 
«Альпика» (Олимпийская 24) на А3 — 
по-другому ее называют 3S. Это самая видо-
вая канатная дорога с самыми просторными 
кабинами в России.

На Лауре царит уют и уважают личное 
пространство, так как трассы широкие — 
до 66 метров, а значит есть где разгуляться 
и совершать маневры. Есть трассы как для 
новичков, так и для профессионалов, а также 
два специальных детских склона и трассы для 
беговых лыж.

В сезоне 2021/2022 мы подготовили пять 
новых зеленых трасс на Лауре. Две из них 
стартуют от «Поляна 1389 Отель и Спа» и 
соединяются с синей трассой В4 и красной F8. 
Другие тоже соединительные. Одна из них, 
протяженностью 1463 м, ведет от красной G1 
до черной F1.

Благодаря особенностям рельефа Лаура — 
спасение для туристов, которые отдыхают на 
Курорте в период лавиноопасности. Здесь нет 
риска схода лавин. Для того, чтобы лыжникам 
было комфортно финишировать, расширена 
зона выката на красной трассе G в два раза — 
до 40 метров. Четырехместная кресельная 
канатная дорога D с защитным колпаком и 
подогревом сидений многократно увеличива-
ет пропускные возможности трассы D.

Длина трассы, м Ширина трассы, м
937

835
420

1050
402

702
764

662
856

235
1263

600
1715

753
404

823
1075

1463
1900

703
1650

1218
477

736
440

156

B2
B1

B3
B4
С
E
1389-B4 *
1389-F8 *
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F1-G1 *
G1-F1 *
G1
G2
G3
G5
G1-F5 *
I
H
H1
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B2
B1

B3
B4
С
E
1389-B4
1389-F8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F1-G1
G1-F1
G1
G2
G3
G5
G1-F5
I
H
H1

24
29

36,7
28,8

32
21,4

36
40

36
40,8

42
39,8

34,3
32

53
59

66
55

56
51
51

6-20
6-20

6-20

6-20
6-20

* СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ
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Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й  О Т Д Ы Х

Горные лыжи считаются довольно дорогим 
хобби. Если вы только хотите попробовать 
себя в этом деле, хороший вариант — взять 
прокатное снаряжение. Заранее неизвестно, 

понравится ли вам этот спорт. Если же вы 
не впервые на трассе и намерены кататься 

дальше, стоит купить собственное оборудо-
вание. Да, на полный комплект экипировки 

придётся потратиться. Но насколько?
 Есть мнение, что качество снаряжения 

напрямую зависит от цены. Это не всегда 
так. Дорогие и бюджетные средства часто 

имеют схожий состав и технологию произ-
водства. Разница в цене зависит от упаковки, 
масштабов рекламной кампании, звёздных 

моделей и бренда.

 КАК КУПИТЬ  
 ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ  

 И НЕ РАЗОРИТЬСЯ 

Куртка 
Patagonia 
Snowshot 

29 790 руб.

Горнолыжные 
крепления 

Tyrolia 
Attack2 14 AT 
W/O Brake [A] 

12 900 руб.

Брюки 
Patagonia 
Insulated 

Powder Bowl 
27 890 руб.

Горнолыж-
ные палки 

Atomic 
AMT SQS 
3990 руб.

Бандана 
Buff Polar 
2990 руб.

Горнолыжная 
маска Giro Cruz 

3440 руб.

Горнолыжный 
шлем Giro Nine 

6120 руб.

Горнолыжные 
ботинки Atomic 

Hawx Ultra 110 S 
17 390 руб.

Горные 
лыжи Fischer 
Ranger 99 TI 
30 240 руб.

Перчатки 
Dakine 
Charger 

3800 руб.

Куртка Norrona 
Lofoten Gore-
Tex Pro Plus 
84 500 руб.

Горнолыжные 
крепления 
Salomon N 

STH2 MNC 16 
25 990 руб.

Перчатки 
Arcteryx 

Fission SV 
14 900 руб.

Брюки 
Norrona 
Lofoten 

Gore-Tex 
Pro Plus 

69 900 руб.

Горнолыжные 
палки Black 

Diamond 
Razor Carbon 

12 680 руб.

Баф на 
шею Buff 

Highweight 
Merino 

3390 руб.

Горнолыжная 
маска Giro 

Contact 
23 800 руб.

Горнолыжный 
шлем Giro 
Strive Mips 
25 500 руб.

Горнолыжные 
ботинки 

Atomic Hawx 
Prime XTD 
130 CT GW 
55 990 руб.

Горные лыжи 
DPS 90RP 

Pagoda Piste 
123 000 руб.

Подборка снаряжения 
представлена магази-
ном «АльпИндустрия».

Сочи, с. Эсто-Садок, 
станция канатных дорог 
«Альпика», ул. Олим-
пийская, 24. Ежедневно 
с 8:30 до 19:00, 
+7 (862) 243-73-79 
krpol.alpindustria.ru
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ВАШ ПРОВОДНИК
В ГОРЫ

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ФРИРАЙД И СКИ-ТУР ПРОГРАММЫ С ГИДАМИ

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

СКИ-СЕРВИС
+ 7  9 8 8  1 5 5  1 5  2 0

+ 7  9 2 8  2 4 5  8 2  0 0

НСКД «Альпика», Эсто-Садок, Олимпийская 24
08.30 — 19.00 ежедневно

alpindustria.ru
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Д Л Я  С Е М Ь И

Развлекательный центр «Галак-
тика» — небывалый по своим 
масштабам и формату комплекс 
площадью около 50 000 м2. 
Гостям круглый год доступны: 
аквапарк с открытым бассейном, 
ледовая арена, кинотеатр, музей 
восковых фигур, парк волшеб-
ных иллюминаций. Впечатляет? 
Ещё как!

Выходные 
в «Галактике»

Аквапарк 
Круглогодичный аквапарк с видами на 
горные вершины, открытая и закрытая 
зоны, сауна, джакузи, хамам, воздушные 
гейзеры, детский городок и «ленивая» река. 
Чудесная история для семейного отдыха с 
детьми в любую погоду. Любителям инста-
грамных фото советуем обратить внимание 
на утренние часы посещения, в бассейнах 
немноголюдно, а небо без единого облачка. 
Лайки обеспечены :)

Кинотеатр «Звёздный» 
Новейший кинотеатр с самым современным 
оборудованием. Предлагает посмотреть 
премьеры мирового кинопроката в трёх за-
лах по 28 посадочных мест. Залы оснащены 
VIP-креслами для вашего комфорта, чтобы 
вы чувствовали себя как в бизнес-классе 
современного самолета. Ну и не забывайте 
о попкорне, с ним любой фильм становится 
вкуснее.

Например, в один день можно отправиться 
всей семьёй в аквапарк и оказаться в подогрева-
емом открытом бассейне с видами на заснежен-
ные шапки гор. На следующий день — посмо-
треть новинки мирового проката в кинотеатре. 
А потом раскатать лёд арены, взявшись за руки 
в уютных свитерах. Остается лишь придумать 
свой личный сценарий и вперед, к покорению 
«Галактики».

Ледовая арена 
Катайтесь по зеркальному льду масштабной 
ледовой арены под зажигательную музыку или 
сразитесь командами в хоккейном матче. Чист-
ка и заливка льда осуществляется регулярно. 
Что приятно, предусмотрены все детали отды-
ха: от проката коньков до детского комплекта 
защиты, о которых не нужно беспокоиться.

Парк волшебных 
иллюминаций «Вау парк» 
Крытый всесезонный парк иллюминаций. 
Более 600 светящихся фигур. Более 2000 м2. 
Полное погружение в атмосферу незабывае-
мой̆ сказки: свет, звук, интерактивные элемен-
ты. Уникальные фотографии.

Музей восковых фигур «Дежавю» 
Уникальный музей, созданный по франшизе 
Мадам Тюссо. Внутри вас ожидают фигуры 
всемирно известных знаменитостей в темати-
ческих интерьерах. Общая площадь экспози-
ции 800 м2. В музее 9 основных зон: политика, 
кино, музыка, спорт, мультфильмы, худож-
ники, бизнесмены, необычные люди, космос. 
Стопроцентная точность исполнения фигур.

Интерактивное пространство 
«ЭКСПИРИМЕНТУС» 
Научная выставка с аттракционами вирту-

альной реальности. Более 100 экспонатов, 
которые можно трогать, запускать. Посетите-
лей ждет необычная экспозиция приборов и 
устройств, которые демонстрируют физиче-
скую сторону разнообразных и удивительных 
по красоте явлений. Все гости неожиданно 
для себя станут исследователями необычного 
мира науки.

Budweis Original Pub 
Чешский ресторан с авторскими блюдами от 
шеф-повара, оригинальными чешскими напит-
ками и обширной барной картой. Два этажа 
с интерьером, выполненным в стиле евро-
пейских замков, мягкая vip-зона с камином, 
сцена с выступлениями музыкантов в стиле 
lounge и jazz. 

NIRVANA 
Nirvana — заведение, которое соединяет в 
себе караоке, ресторан и ночной клуб. Муль-
тиформатная площадка без рамок и правил. 
Авторские коктейли, настойки собственного 
приготовления, провокационная подача. 
 На выбор блюда авторской кухни в широ-
ком ассортименте, что позволяет удовлет-
ворить потребности каждого. Ужин гостей 
сопровождается живой музыкой и интересной 
развлекательной программой. На террасе 
работает музыкальный фонтан и открывается 
панорамный вид на горы.   ◼
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Парения
Еще один день добавлен в копилку воспоминаний о том, 
как вы укатывали хрустящий вельвет и красиво рассекали 
по горнолыжным склонам… и вроде бы все прошло иде-
ально, лучше не придумать! Но чувство незавершенности 
не покидает.

Чтобы успокоить ум, снять мышечное напряжение и слад-
ко уснуть с улыбкой на лице, устройте себе полный релакс 
в парных спа-центра Chandelle Blanche Medi Spa & Beauty 
Lounge. Профессиональные мастера банного дела станут 
вашими проводниками в мир ритуалов и расслабления. 

• Балинезийское парение 90 мин. 
После парения с использованием хлоп-
ковой простыни в парной проводится 
пилинг и пост-уход.

• Парение «Классическое» 30 мин. 
Аромапарение +1 заход, дубовые веники. 

• Парение «Русское» 50 мин. 
Аромапарение +1 заход, растирание 
мёдом, дубовые, берёзовые и можжевело-
вые веники.

• Парение «ИНЬ» 40 мин. 
Аромапарение +1 заход, растирание 
мёдом, дубовые веники.

• Парение «ЯН» 45 мин. 
Аромапарение +2 захода с вениками, 
контрастное обливание или растирание 
ледяной крошкой.

• Парение в 4 руки «Лавина» 80 мин. 
Аромапарение +2 захода с вениками, 
контрастное обливание, эвкалиптовый и 
дубовые веники.

• Медовый спа-уход 70 мин. 
Процедура начинается с аромапарения 
в русской парной и медово-солевого 
пилинга тела. Далее парение дубовыми 
вениками и завершается программа 
увлажнением тела маслом сладкого 
миндаля. 

Услуги в русской парной
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Спа-уходы с бочкой 
из натурального кедра

Применяется запатентованная тех-
нология «принцип динамического 
тепла». Вас ждет глубокое прогревание 
и контраст температур. В результате вы 
получаете: очищение, детоксикацию 
организма, укрепление тургора кожи и 
лечебную ароматерапию.

• Лёд и пламя 90 мин. 
Прогревание в кедровой бочке, омове-
ние мылом Бельди и пилинг рукавич-
кой кессе, душ, прогревание, криомас-
саж: лёд и горячее омовение водой, 
прогревание, аромамассаж с маслом.

• Кедр и травы 90 мин. 
Прогревание в кедровой бочке, 
травяной пилинг, душ, прогревание, 
контрастный массаж релаксационны-
ми массажными шарами и травяными 
мешочками.

Бронирование услуг осуществляется на стойке администрации 
спа-центров («Гранд Отель Поляна», корп. В, С) 
или по телефонам: +7 (862) 259-50-83, +7 (862) 259-50-84

  chandelle_blanche  ̸  polyanaski.ru

Очищение 
• Традиционное 
берберское очищение тела 40 мин.
• Очищение традиционным 
мылом Бельди и рукавицей кессе
• Пенная рапсодия 45 мин.
• Классика восточной бани — омовение, 
очищение рукавицей кессе и мыльный 
массаж. 

Пилинг в хамаме 
• Восточная сладость 30 мин.
• Очищение мылом Бельди, пилинг тела, 
увлажнение восточными маслами. 

Спа-уходы 
• Рассул Султан 60 мин. 
• Традиционный марокканский уход 
для мужчин совмещает в себе глубокое 
очищение и питательный уход для всех 
типов кожи. 
• Рассул Госпожа 60 мин. 
• Традиционный марокканский уход 
для женщин с использованием глины 
Расcул с ароматом герани.   ◼

Ритуалы в хамаме

З Д О Р О В Ь Е  И  К Р А С О Т А
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Океан 
в горах
Как насладиться океаном 
без пересечения границ 
и длительных перелетов?

Позвольте себе отдых в монобрендовом 
спа-центре Thalgo, который расположен в 
высокогорном «Поляна 1389 Отель и Спа». 
Осуществить телепортацию и прочувствовать 
силу стихии вы сможете благодаря концеп-
ции пяти океанов — пять эксклюзивных 
спа-ритуалов для полного расслабления. А 
для самых искушенных уходы с массажными 

кристаллами, мешочками с песком и охлаж-
денными шарами.

Продлите удовольствие в гидротермальной 
зоне с галереей парных, крытым и открытым 
бассейнами, которые соединены выплывом. 
Бассейн под открытым небом занимает 
особое место в сердце гостей «Поляна 1389 
Отель и Спа».

Чудо Арктики 
Ритуальная программа для тела с идеальной алхимией — успокаивающее 
тепло и бодрящая прохлада. Результат — полная релаксация и снятие напря-
жения. В сердце формулы два полярных активных ингредиента: бореальные 
водоросли и исландский мох. После погружения в релаксацию с арктиче-
скими кристаллами для ванны проводится освежающая эксфолиация тела и 
фирменный массаж на основе шведской и корейской техник. В завершение 
приятный тепловой контраст — эксклюзивные релаксационные шары для 
уникальных ощущений и тотального снятия стресса.

Жемчужина Атлантики 
Чувственное путешествие в Атлантический океан. Ритуал основан на энер-
гетических свойствах драгоценных камней с пляжей океана в сочетании с 
древними африканскими массажными техниками. Сочетание различных 
минералов действует на организм как энергетический стимулятор и восста-
навливает метаболизм: ванна с экстрактом хризолита снимает стресс, скраб с 
розовым песком Атлантики очищает тело, а энергетический массаж и камни 
горного хрусталя Мадагаскара будут завершающим этапом в гармонизации и 
восстановлении энергии.   ◼

Спа-уходы 90 минут

Indoceane 
Путешествие в далекие страны начина-
ется со средиземноморской выравнива-
ющей сладко-соленой эксфолиации. По-
грузитесь в драгоценную молочную ванну 
и ощутите атмосферу жаркого Египта. 
Китай раскроет веер наслаждений с вели-
колепным кремовым обертыванием. 

Экзотические острова 
Глубокая эксфолиация при помощи бело-
го песка, морской соли и скорлупы коко-
сового ореха. Расслабляющий массаж по 
эксклюзивной методике, специально раз-
работанной брендом Thalgo. Релаксация 
и восстановление с опьяняющими экзо-
тическими ароматами, которые рассла-
бляют и успокаивают. После процедуры 
кожа гладкая, насыщенная питательными 
маслами, покрытая золотым сиянием и 
окутанная теплым ароматом. 

Cold Cream Marine 
Три этапа программы: мягкая эксфолиа-
ция, питательное обертывание и фирмен-
ный восстанавливающий энергетический 
массаж в результате дают идеально глад-
кую кожу, без шелушения, раздражения 
и стянутости. Усиливает естественные 
защитные барьеры кожи экстракт макро-
водоросли Laminaria ochroleuca и олив-
ковый воск, а вода морских источников 
SEVE BLEUE, насыщенная кремнием, 
магнием и цинком, увлажнит и наполнит 
кожу минералами. 
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Эффект и удовольствие от ритуалов 
Thalgo разделите вдвоем в кабинете 

Lounge Twin с индивидуальной 
ароматической парной и ванной 

джакузи, из которой открывается 
захватывающая панорама гор.
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Преображение 
от Paul Mitchell
Paul Mitchell — 
универсальный краситель 
для натуральных, ранее 
окрашенных и седых волос

Система DYE SMART 
Уменьшенная молеку-
ла обеспечивает более 
глубокое проникнове-
ние цветного пигмента, 
высокую стойкость 
окрашивания и 100% 
покрытие седины при 
минимальном количе-
стве аммиака.

Система PURE XG 
Растительные компонен-
ты — хлопковое масло и 
рисовое молоко — смяг-
чают и дополнительно 
увлажняют волосы в 
процессе окрашивания, 
сохраняют их природ-
ную эластичность и 
усиливают блеск.

Салон красоты EMERALD  
+7 (862) 259-50-82

«Гранд Отель Поляна», 
корп. В (ул. Ачипсинская, 14)
«Поляна 1389 Отель 
и Спа», блок А, -1 этаж. 
(ул. Ачипсинская, 8/11)

• Состав из натуральных 
компонентов.
• Абсолютная безопасность для 
волос — краска PM не портит, 
не «сжигает», не сушит волосы.
• Обладает ухаживающим 
действием — возвращает 
волосам эластичность и блеск, 
восстанавливают их структуру, 
обеспечивают защиту от внешних 
вредных воздействий.
• За счет наличия пчелиного 
воска в составе краска легко и 
равномерно распределяется по 
волосам, укрепляет их и делает их 
блестящими.
• Ровное окрашивание с полным 
закрашиванием седых прядей.
• Стойкость до 8 недель.
• Низкое содержание аммиака 
в составе (1,5%) либо полное его 
отсутствие в зависимости от серии 
красок.   ◼

 Преимущества  
 краски PM 
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С П О Р Т

Согласитесь, купаться в теплой воде на 
открытом воздухе, когда на улице минус, 
а вокруг заснеженные горы — отдельный 
вид гедонизма в положительном его 
проявлении. Особенно, когда такое 
случается раз в год. 

В отелях Курорта Газпром есть 2 больших 
открытых бассейна с температурой воды 
+28 °С. Один находится в «Гранд Отель 
Поляна», второй — в «Поляна 1389 Отель 
и Спа». У каждого из них своя атмосфера. 
Понять, какая именно, можно только 
попробовав оба.   ▶

На открытом 
воздухе
64    polyanaski.ru зима 2021/2022
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relax & wellness
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Легендарный 
открытый бассейн 50 м 
«Гранд Отель Поляна», корп. С

Круглогодичный водный объект повидал 
немало именитых спортсменов, которые 
регулярно здесь тренируются и восста-
навливают силы. Большой спортивный 
бассейн с потрясающими видами на горы 
отвечает всем олимпийским стандартам. 
Для отдыха и тренировок он разделен на 
8 дорожек.
Вода проходит несколько ступеней очист-
ки. Дополнительное обеззараживание 
обеспечено с помощью ультрафиолетового 
излучения. Благодаря такой фильтрации 
здесь совсем не чувствуется запах хлора.

Вход: для гостей отеля — бесплатно. 
Для гостей, не проживающих в отеле — 
за дополнительную плату по действующе-
му прейскуранту.

+7 928 456-09-75
 polyanaski.ru     chandelle_blanche

polyanaski.ru    67



68    polyanaski.ru зима 2021/2022 polyanaski.ru    69

С П О Р Т

68    polyanaski.ru зима 2021/2022

Открытый бассейн 
в высокогорном отеле 
«Поляна 1389 Отель и Спа», 
блок А, -1 этаж

Подогреваемый бассейн, который соеди-
нен выплывом с крытым бассейном, явля-
ется частью термальной зоны. С высоты 
1389 метров открывается живописная 
панорама кавказских вершин, поэтому 
плавание проходит в объятиях гор и обла-
ков. На территории есть 3 тёплых купели. 
В них температура воды +32 °С.
После бодрящих дух и тело водных 
процедур согрейтесь внутри термальной 
зоны — в галерее парных: в финской сау-
не, хамаме, солевой и травяной парных.

Вход: днем для проживающих в отелях ку-
рорта термальная зона бесплатна. В ве-
чернее время посещение за дополнительную 
плату по действующему прейскуранту. 

+7 (862) 259-50-81
 polyanaski.ru     chandelle_blanche
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Регулярный спорт — это, откровенно говоря, рутина. 
Монотонный бег или подходы с железом могут 
быстро надоесть. И начинается: папка с картинками-
мотиваторами растет, учащаются поиски в Google «Как 
заставить себя заниматься спортом», а пропусков 
тренировок становится всё больше.

Как поймать тот самый кайф от спорта? Решение — 
заняться нетипичным видом тренировок или 
обратиться к крутому тренеру, чтобы было ощущение 
исключительности. На Курорте Газпром есть и то, и 
другое. Впрочем, обо всем по порядку. 

С П О Р Т
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Добраться до 
скалодрома можно так:

От станции канатных 
дорог «Лаура» по 
канатной дороге 

А/А1 доехать до станции 
«Приют Псехако», 

пешком пройти в отель 
«Поляна 1389 Отель и 

Спа», блок А, -4 этаж

ВЗБИРАЕМСЯ
В высокогорном отеле «Поляна 
1389 Отель и Спа» расположился 
8-метровый скалодром. На стене 
с выступами и впадинами есть 
разные дистанции — от легких до 
профессиональных. Попробовать 
свои силы может любой человек от 
7 лет и с размером ноги от 34-го.

Для тренировки нужно прийти в 
спортивной одежде, с закрытыми 
коленями. Ногти должны быть 
короткими. Специальные скальные 
туфли выдадут перед подъемом, и 
они будут сильно маломерить — 
это нормально. 

Особенность скальных туфель в 
том, что у них очень твердый носок. 
Пальцы ног должны чувствовать 
себя, как в кулаке. Если обувь подо-
брана правильно, находиться в ней 
дольше нескольких минут больно. 
Туфли надевают перед подъемом, 
поднимаются, спускаются и сразу 
снимают. Ни в носках, ни в крос-
совках на скалодром нельзя, так 
как на мелких выступах нога будет 
соскальзывать.

Во время подъема работают руки, 
ноги, пресс, мышцы-стабилизато-
ры, дельтовидные мышцы. Нагруз-
ка не только динамическая, но и 
статическая. 

Стоимость тренировок — 
на polyanaski.ru
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ПРЫГАЕМ
Оказывается, прыжки на батуте — не только 
веселые детские попрыгушки. Прыжки на батутах 
входят в официальную программу тренировок 
военных летчиков и космонавтов NASA. Так они 
тренируют вестибулярный аппарат, координацию 
и равновесие. Кроме того, прыжки на батуте 
увеличивают количество лимфоцитов — борцов с 
инфекциями и вирусами, и влияют на количество 
митохондрий, отвечающих за запас энергии. 

Батутный центр Art of Flight — единственная ба-
тутная площадка в горнолыжном кластере Сочи.
Тут 7 профессиональных батутов, детская зона, 
2 трюковые стены, с которых можно прыгать на 
батут, гимнастическая дорожка, зона разминки и 
мягкая яма.

Инструкторы обучают как базовым элементам 
акробатики, так и более сложным трюкам. Опыт 
батутного центра показывает, что практически 
каждый после первого занятия с инструктором 
способен сделать сальто.

Батутный центр Art 
of Flight находится 
на станции канатных 
дорог «Альпика», 
ул. Олимпийская, 24.

@batutpolyana

С П О Р Т

МЫ НАУЧИМ
ВАС ЛЕТАТЬ

МЫ НАУЧИМ
ВАС ЛЕТАТЬ

МЫ НАУЧИМ
ВАС ЛЕТАТЬ

Эсто-Садок, ул. Олимпийская 24
Нижняя станция канатных дорог «Альпика», 3 этаж

+7 938 496 60 00

batutpolyana
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

научиться летать

Режим работы: 10:00-21:00

- Supertramp 5*5
- Спортивные батуты

- Батуты для начинающих
- Квалифицированные тренеры

- Гимнастическая дорожка
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ПЛАВАЕМ
Час плавания сжигает столько же калорий, сколько и час бега, но без 
ударного воздействия на кости и сухожилия. Ноги толкают воду, руки 
гребут, спина двигается и вращается, а живот помогает ногам отталки-
ваться и стабилизирует центр тела.

В «Гранд Отель Поляна» тренировки по плаванию проходят регулярно. 
Занятия проводят президент Академии Спортивного Плавания Сочи 
Виталий Шиянов и тренер по плаванию с 40-летним стажем Анатолий 
Киселёв.

Тренировки проходят в крытом 25-метровом бассейне с подогреваемой 
водой. Обучение как индивидуальное, так и групповое. Группы неболь-
шие — от 3 до 5 человек. Новичков научат держаться на воде, а опытных 
пловцов обучат технике кроля, баттерфляя и брасса.

Длительность тренировки — 1 час. Принять участие могут взрослые 
и дети старше 5 лет. Самостоятельное посещение занятий — с 14 лет. 
Полотенце дадут перед тренировкой, шапочку и очки можно взять с 
собой по желанию.

Тренировки проходят каждый день с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00.

Бассейн находится 
в «Гранд Отель 

Поляна», корп. С, 
2 этаж.

Предварительная 
запись обязательна: 

+7 928 456-09-63

Стоимость тренировок — 
на polyanaski.ru

С П О Р Т
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Т Е Х Н О Л О Г И И

ИСТОРИЯ 
КАНАТНЫХ 
ДОРОГ
Прокатиться на канатной дороге — must have 
любого туриста в Сочи. Курорт Газпром предлагает 
круглогодничные подъемы как для горнолыжников, так 
и для любителей пеших прогулок. Но канатные дороги 
служат человеку не только для развлечения. Часто это еще 
и единственный способ добраться из точки А в точку Б.   ▶ 
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Канатный трамвай 
в Сан-Франциско

НАЧАЛО
Первая в мире канатная доро-
га, похожая на те, к которым 
мы привыкли, появилась в 
Швейцарии. Для обслужива-
ния маленькой электростан-
ции на реке Рейн начала дви-
жение по канату двухместная 
кабинка. Передвигалась она 
с помощью ручной лебёдки. 
Это был 1866 год.

 Через пару лет в Новой 
Зеландии появилась канат-
ная дорога с кабинкой уже 
на 6 человек. Приводилась 
она в движение паровым 
двигателем. Еще через 5 лет 
в Сан-Франциско появился 
первый в мире канатный 
трамвай — фуникулёр. Эта 
дорога до сих пор работает.

 К концу XIX века в Австрии 
своё дело начал Конрад Доп-
пельмайр. С тех пор и по сей 
день компания Doppelmayr — 
крупнейший в мире произво-
дитель канатных дорог. 

 А дальше произошел 
всплеск популярности горных 
лыж, и у истории не осталось 
шансов: в первой половине 
XX века на австрийских 
горнолыжных курортах 
растянулись полноценные 
подъемники.

Арльберг, Австрия, 1937 г. s-bc.ru Канатная дорога «Малая», Ялта. Открыта в 1967 г. travel-hystory.com

Первую канатную дорогу для лыжников построили в 
1937 году в Австрии на горном хребте Арльберг.

 А на склоне в Цюрсе возвели первый бугельный подъем-
ник. Дорога длиной 390 м с перепадом высот 150 м могла 
перевозить до 420 человек в час.

 В 1972 году Doppelmayr открыла в Австрии первую 
гондольную канатную дорогу с отцепляемыми кабинка-
ми, а через 20 лет возвела в Швейцарии первую канатку 
на высоте более 3000 м над уровнем моря. Главной её 
особенностью были вращающиеся кабинки. Во время 
поездки они делали оборот вокруг своей оси, засчет чего 
открывалась панорама ледников горы Титлис.

Т Е Х Н О Л О Г И И

Мода на горнолыжный спорт не обошла и СССР. 
С 50-х годов канатные дороги строили в Крыму, 
Грузии, Армении, Казахстане и Узбекистане.

 В 1986 году в грузинской деревне Гудаури 
построили 4 канатных дороги, в том числе с отце-
пляемым зажимом. Возводили канатные дороги 
в Донбассе и в Стерлитамаке. Они были предна-
значены для доставки ископаемых из рудников и 
карьеров к железнодорожным станциям. 

 Всего же к концу существования СССР в Союзе 
было более 500 км грузовых канатных дорог и 
сотни пассажирских.

80    polyanaski.ru зима 2021/2022
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Т Е Х Н О Л О Г И И

Горнолыжная история Сочи разверну-
лась в 1976 году. Тогда мастер спорта по 
горному туризму, инженер и энтузиаст 
Владимир Овсянников переехал из 
Новочеркасска в Красную Поляну. Он 
возглавил горнолыжную учебно-спор-
тивную базу спортивного общества 
«Спартак», которая находилась на 
склоне Альпика нынешнего Курорта 
Газпром.
 В то время у подножия горы стояли 
только два двухэтажных домика с дровя-
ными печками и бугельные подъемники. 

 Зимой наваливало столько снега, что 
пробиться к «горнолыжке» можно 
было только на бульдозере. Но Овсян-
ников был уверен, что в этом месте иде-
альные условия не только для развития 
курорта, но и для зимней Олимпиады.
 В начале девяностых, несмотря на 
распад Советского Союза, Владимир 
вместе с товарищами создал предпри-
ятие «Альпика-Сервис». И 1 апреля 
1992 года началась стройка первой в 
России канатной дороги.

Владимир 
Овсянников

kp-pravda.ru

Зима, 1976 г. Подъемник «Швабра». kp-pravda.ru

Склон Альпика, 
1970-е гг. 

kp-pravda.ru

У подножия Альпики, 1970-е гг. kp-pravda.ru

Титлис, 
Швейцария
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Альпика, 
«Приют Ветров 2256». 
Наши дни.

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Т Е Х Н О Л О Г И И

Стоимость билетов 
со скидкой 5% всегда 

на polyanaski.ru 
Подробная информация: 

+7 (862) 259-55-95

Уверенный в успехе Овсянников взял кре-
дит под залог своего дома. Вместе с неболь-
шим коллективом строителей он проводил 
грандиозные работы: пилил деревья, лил 
бетон, устанавливал опоры для канатки. 
Результата своих трудов он так и не увидел: 
в 2001 году Владимир Овсянников траги-
чески погиб. Но дело продолжилось.

 Из горнолыжной базы выросла огром-
ная олимпийская стройка. На месте двух 
маленьких домиков появилась нынешняя 
станция канатных дорог «Альпика» Ку-
рорта Газпром. 

 Теперь станция принимает две совре-
менные канатки, одна из которых — самая 
длинная и быстрая в мире канатная дорога 

типа 3S. Её построили в 2014 году во время 
подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи.

 Триэски ставят там, где нужны большие 
пролеты с минимумом опор, и где нужно 
перевозить много людей. Работает канат-
ная дорога 3S не на одном канате, а на трех. 
У нее всего пять опор при расстоянии в 
5370 м и бешеная производительность — 
3000 человек в час. В одной гондоле 30 
мест — 22 посадочных и 8 стоячих. Это 
самая мощная канатная дорога среди 
сочинских горнолыжных курортов. 

 Прокатиться на знаменитой триэске 
Курорта Газпром, как и на других канатных 
дорогах горнолыжного комплекса, можно 
круглый год.   ◼

Стройка канатной дороги. kp-pravda.ru Канатная дорога на склоне Альпика

Канатная дорога 
на склоне Лаура

Выгодно. Без очередей.
Цена ski-pass 2.0 зависит от времени суток, 
погоды и загруженности трасс 

Наше приложение 
для iOS и Android
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Канатная дорога 3S 
на Курорте Газпром

88    polyanaski.ru зима 2021/2022

Т Е Х Н О Л О Г И И
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К У Х Н Я  Н А  В Ы С О Т Е
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И Как устроена кухня ресторана 
отеля? Сколько килограммов 
продуктов готовит кухня 
каждый день? Чем отличается 
су-шеф от шеф-повара и 
какое самое популярное 
блюдо у гостей отеля? На эти 
и другие вопросы отвечают 
сразу 3 магистра кулинарного 
искусства — шеф-повара 
ресторанов гостиничного 
комплекса «Гранд Отель 
Поляна» Александр Бабенко, 
Александр Духанин и Михаил 
Солохин.
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Вы — шефы как отдельно стоящих 
ресторанов на территории Курорта 
Газпром, так и ресторанов с ежед-
невной шведской линией. Сильно 
ли отличается кухня обособленного 
ресторана от кухни гостиничного 
комплекса?
 А. Б. Функционал шеф-повара 
ресторана в привычном понимании 
и шеф-повара гостиницы — это две 
разные работы. Одно из отличий — 
объем приготовленных блюд. В 
отдельно стоящем ресторане в 
меню 30–40 блюд, и ты постоянно 
готовишь именно их, внося измене-
ния по сезонности. А в ресторане 
гостиницы полное обновление 
шведской линии: 3 рациона с 
большим выбором блюд, которые 
не должны повторяться в течение 7 
дней. Также шеф-повар должен ре-
гулярно, в зависимости от сезонно-
сти, обновлять меню в ресторанах, 
лобби-барах, рум-сервисе отеля.Это 
происходит 3–4 раза в год. 
 А. Д. Кроме того, часто заезжают 
гости со специальной диетой. Это 
означает постоянные изменения в 
процессах, разное количество про-
дуктов.
Может ли гость попросить пригото-
вить регулярное блюдо из швед-
ской линии, но с какими-нибудь 
особенностями?
 А. Б. Конечно. Гостей перед 
заездом спрашивают о пищевой ал-
лергии, поэтому часто мы готовим 
безлактозную и безглютеновую еду. 
Есть дети, которые, например, едят 
только один вид каши или продукта. 
Мы всегда идем навстречу. 
 М. С. Готовим белковые омлеты 
для тех, кто на спорте.
А что гости любят больше всего, 
помимо сырников, омлетов и блин-
чиков?
 А. Д. Сёмгу. И шампанское!
Сколько килограммов продуктов 
каждый день нужно приготовить на 
шведскую линию в одном корпусе?
 А. Б. В среднем 1,5–2,5 кг еды на 
человека.
 А. Д. То есть, 300 кг в день на один 
корпус. 
Сколько человек одновременно 
работают?
 А. Б. Около 45 человек ежедневно.

Александр Бабенко
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К У Х Н Я  Н А  В Ы С О Т Е

Во сколько начинается 
рабочий день у смены?
 А. Б. Кухни отеля работают 
круглосуточно. Перерыва нет, 
только смены меняются. В 
среднем смена длится 12 часов.
Какая структура на кухне? 
С кого всё начинается?
 А. Б. Кухня начинается с 
качественных продуктов. 
Кладовщик принимает товар, 
отслеживает качество и све-
жесть. Затем овощи уходят в 
коренной цех, где их чистят, 
моют и передают на кухню. 
Также есть заготовочный цех. 
В нем повара разделывают 
мясо, рыбу, делают полуфабри-
каты. Далее из этого цеха все 
уходит в доготовочный цех, 
который делится на горячий и 
холодный. 
В доготовочном цехе работают 
разные повара. Есть те, кто 
готовит только для шведской 
линии. Есть повара, которые 
работают на рестораны или 
на рум-сервис. И еще у нас 
есть кондитерский цех и своя 
пекарня — они располагаются 
отдельно. 
Кто следит за дисциплиной?
 А. Д. За этим следит су-шеф. 
Он координирует и органи-
зовывает правильную работу 
поваров и кухонных работни-
ков, как дирижёр в оркестре. 
Кроме того, он следит за са-
нитарными требованиями, за 
товарным соседством продук-
тов в холодильнике, проверяет, 
подписаны ли сроки хранения.
А что тогда делает шеф- 
повар?
 М. С. Шеф-повар — это 
создатель. Если су-шеф контро-
лирует процесс, то шеф-повар 
этот процесс создает. Глав-
ное — шеф-повар разрабатыва-
ет меню, находит продукты и 
организовывает поставку. Он 
пишет графики, распределяет 
персонал — кто стоит на швед-
ской линии, кто на рум-серви-
се, кто на a-la-carte.

Михаил Солохин

Бывает такое, что шеф встаёт 
за плиту?
 А. Б. Конечно, например, нужно 
приготовить особенное блюдо, или 
когда в ресторане полная посадка 
гостей. Такое бывает, например, 
в дождливую погоду. Шеф всегда 
приходит на помощь своей коман-
де, в том числе, встает на раздачу и 
помогает отдавать блюда.
 М. С. Шеф-повар также становит-
ся за плиту, когда идет проработка 
нового блюда. Ты ведь должен его не 
только придумать, разработать, но 
и приготовить, дать попробовать, 
затем обучить персонал готовить 
это блюдо. Если чего-то не хватает, 
нужно переиграть рецепт, и все 
заново.
То есть, новое блюдо сначала пре-
зентуется перед сотрудниками?
 М. С. Да, конечно. Придумываешь 
сначала в голове, потом переносишь 
на бумагу. Потом ты готовишь, 
пробуешь. Сразу блюдо может и не 
понравиться. И только когда всем 
всё понравилось, это попадает в 
меню.
Куда девается несъеденная еда?
 А. Д. Мы строго придерживаемся 
санитарных норм и правил. Поэ-
тому вся несъеденная продукция 
утилизируется.
Вам приходится сталкиваться 
с недовольством или жалобами?
 А. Б. Да бывает и такое, мы все 
разные и у всех нас свои предпо-
чтения в еде. Был случай, когда на 
гастроужине мы подавали тартар 
из говядины, то есть сырое мясо. 
Спрашиваем потом у гостей, 
понравилось ли. Одна гостья была 
очень недовольна. Говорит, мол, да, 
тартар был вкусный, но знаете, мясо 
недоготовлено.
После рабочего дня вы готовите 
дома?
 М. С. У нас по-разному. Бывает, 
жена готовит.
 А. Б. У нас тоже по-разному. Но я 
приготовлю быстрее.
 А. Д. Точно! А еще я предлагаю 
разделить обязанности: я приготов-
лю, а ты помоешь посуду.   ◼

Александр Духанин
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Р А З В Л Е Ч Е Н И Я

ХАСКИ 
ВАН ЛАВ 
В любой непонятной ситуации иди к хаски. 
Эти собаки, как игрушка-антистресс — 
проблемы не решат, но точно от них отвлекут. 
Компания добродушных мокрых носов 
обосновалась на склоне Лаура 4 года назад. 
С тех пор протоптанная к ним гостями Курорта 
дорожка не зарастает ни зимой, ни летом.
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Несмотря на 
красоту и 
дружелюбие, 
хаски стано-

вятся отказниками чаще 
остальных пород. Дело в 
том, что их нередко заво-
дят, не понимая, сколько 
усилий нужно для содер-
жания. Хаски — собака для 
работы в упряжке. Спать 
на морозе, находить про-
питание, бежать до 50 км в 
день — качества, которые 
северные народы вырабаты-
вали в этих собаках веками. 
Что может сделать хаски с 
квартирой, если ему некуда 
выплеснуть энергию, мож-
но посмотреть в интернете.

 «Хаски должны жить на 
улице, в вольере. С ними 
надо заниматься дресси-
ровками и спортом», — 
говорит каюр-экскурсовод 
Елена Тахаутдинова. «Если 
активная собака долго 
находится в небольшом 
помещении без возмож-
ности двигаться столько, 
сколько ей хочется, у нее 
могут возникнуть разные 
поведенческие и психоло-
гические проблемы вплоть 
до невроза или депрессии. 
Например, она может 
начать нервно гоняться за 
своим хвостом и кусать его. 
А уж квартиру оставленная 
без присмотра активная 
собака просто разнесет в 
щепки. 

 У наших собак трени-
ровки проходят ежеднев-
но, но у каждой собаки 
свой график. Тренировки 
начинаются с сентября-ок-
тября, когда температура 

опускается ниже +15 °С. 
При более высокой темпе-
ратуре хаски при нагрузках 
может быстро перегреться, 
особенно если это честная, 
старательная собака».

 В Хаски Парке у каждой 
собаки свой характер и 
причуды. Есть хулиганы и 
лодыри.

 Например, Евсей. Этот 
пёс постоянно напраши-
вается на неприятности, 
когда дело доходит до 
катания гостей. В упряжке 
он стоит сзади, выполняет 
роль колеса — тягловой 
собаки. Задача Евсея — 
дать толчок, задать ход и, 
по идее, счастливо нестись 
по снегу. Но нет. Выпол-
нив свою функцию, Евсей 
пользуется набранной 
скоростью, заваливается 
на бок 50-килограммовым 
мешком и блаженно от-
ключается, пока сородичи 
тащат его тушу по снежной 
трассе.

 Другим собакам его 
развлечение сильно не 
нравится. Да и каюрам 
тоже, так что Евсея пери-
одически отчитывают за 
проделки. «Еще есть Кива 
и Алтай, тоже безобраз-
ники. Кива — зачинщица 
всех драк. Ей все равно с 
кем. Поэтому чаще всего 
они с Алтаем бегут в конце 
упряжки, где невозможно 
достать никого из сороди-
чей. 

 А есть Чуча — умница и 
лидер, ни с кем не ссорит-
ся, послушная и исполни-
тельная».   ▶

Хаски Парк открылся 
в декабре 2017 года. Тогда 
было 24 собаки. Все они 
прибыли из разных мест: 
8 хаски приехали из 
Костромы, еще упряжка 
собак приехала из Самары. 
Все остальные — местные 
отказники из Сочи и 
Красной Поляны.
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Добраться до Хаски Парка 
можно двумя способами.

Приехать на Курорт Газпром, 
от станции канатных дорог 
«Лаура» на канатной дороге 
А или А1 подняться до станции 
«Приют Псехако»

1) пересесть на канатную до-
рогу А2, подняться до станции 
«Приют Пихтовый». Пересесть 
на канатную дорогу H и спу-
ститься на станцию «Хаски 
Парк».

2) доехать до Хаски Парка на 
снегоходе. Стоимость поездки 
в обе стороны — 400 p.

Ещё больше информации 
о Хаски Парке: 

 polyanaski.ru 
 gazprom_huskypark

В Хаски Парке 
3 зоны: вольерный 
комплекс, 
контактная зона 
и зона выгула.

 По отношению к 
человеку хаски очень 
дружелюбны. При 
нормальном развитии 
они не способны укусить 
человека, поэтому совсем 
не подходят на роль 
телохранителей. Кроме 
того, это не сторожевые 
собаки: они не защитят 
дом от нападения, скорее 
оближут грабителя. И 
охотники они так себе — 
могут поймать дичь, но 
не для хозяина, а чтобы 
тут же ее съесть.

 Зато в качестве няни 
хаски подойдут идеально. 
В свое время эксимосы 
вытравили из собак всю 
агрессию и использовали 
для обогрева новоро-
жденных малышей, 
поэтому доверять малень-
ких детей хаски можно 
смело.

 Но покупать собаку 
этой породы только по-
тому, что дети очень по-
просили, точно не стоит. 
Пример тому новенький 
пес в Хаски Парке — 
Фокс. «Пока что он 
самый непростой», — 

говорит Елена.«Как 
часто бывает, собаку 
купили для подростка, 
но интерес к псу быстро 
пропал. Своеобразное 
воспитание и отсутствие 
тренировок привело 
к тому, что Фокс стал 
проблемным и от него 
отказались.

 Сейчас с ним сложно. 
Если Фокса выпустить в 
стаю, он вычленяет самую 
слабую собаку и устраи-
вает драку, поэтому его 
часто можно увидеть 
именно в вольере.Гулять 
он выходит отдельно от 
всех, вечером. Бывает, 
выходит со своей сосед-
кой-хаски, но она и сама 
с характером, поэтому 
с ней единственной он 
спорить не решается».

 В Хаски Парке три 
зоны: вольерный ком-
плекс, контактная зона и 
зона выгула. В контакт-
ной зоне все собаки ладят 
между собой и друже-
любны к незнакомым 
людям.

 В зоне выгула собаки 
проводят свободное вре-

мя. Выходят небольшими 
группами в течение дня. 
Гуляют обязательно все. В 
вольерах же едят, спят и 
отдыхают. Сюда прихо-
дят отдохнуть от суеты 
сестры Виски и Хонда. 
В соседнем вольере спят 
Шери и Чуча. Дальше 
лежит под попоной 
худенькая пенсионерка 
Муня — ей 10 лет, и она 
уже страдает возраст-
ными изменениями. А 
следом за ней шуршит 
новое поколение: четвёр-
ка невозможно красивых 
щенят — близнецы Локи 
и Тор, кареглазый Босс и 
девочка Ванда.

 «Дети все наши, все 
остаются, не на продажу. 
Такая банда будет на за-
мену тем, кто выходит на 
пенсию», — рассказала 
Елена. 

 На сегодня в Хаски 
Парке 30 собак, вместе 
с малышами. Познако-
миться с ними, сделать 
фото или покататься на 
упряжке, запряженной 
хаски, может каждый 
гость Курорта Газпром.  ◼

Р А З В Л Е Ч Е Н И Я
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Д Е Т Я М

Потехе 
час
Планируя отдых с ребёнком, каждый 
родитель встает перед выбором 
подходящего отеля. В первую очередь 
это подразумевает предоставление 
отелем широкого спектра услуг как 
для детей, так и для взрослых.

Чем дети любят заниматься больше 
всего на свете? Ответ очевиден — 
играть и веселиться. Ключом к успеху 
станет детская игровая комната в 
отеле!

Детский клуб 
«Полянка»
Для детей от 4 до 12 лет. 
Время работы: с 9:00 до 19:00

Где нас найти? 
• «Гранд Отель Поляна», 
корп. А, В, С (1 этаж) 
• «Поляна 1389 Отель и Спа», 
блок А (1, 2 этаж)

Профессиональные педагоги детского клуба 
«Полянка» с радостью займут вашего ребенка 
играми, пока вы будете наслаждаться спа-про-
цедурами, кататься на лыжах или просто отды-
хать в своем номере. Оставьте ребенка и смело 
отправляйтесь по своим делам.
К каждому маленькому гостю применяется 
индивидуальный личностно-ориентированный 
подход, в зависимости от возраста ребенка, его 
настроения и желания. Игры также классифи-
цируются по интересам на сюжетно-ролевые, 
подвижные, творческие.
Самое приятное — услуги детского клуба 
входят в стоимость проживания в отелях, так 
что пренебрегать такой редкой возможностью 
побыть наедине просто непростительно.
Для детей до 3 лет действует услуга платной 
няни — 1000 руб./час. 

 30 сентября 2021 г. 
Огромное спасибо всем 
сотрудникам детского клуба 
«Полянка» за теплый прием, 
интересные игры и уютную 
атмосферу.
Наши дети сами просили при-
вести их в клуб, что для нас яв-
ляется показателем бΌльшим, 
чем советы друзей, отзывы 
на сайте. Очень здорово, что 
можно на несколько часов 
оставить детей в том месте, 
где им хорошо и комфортно, а 
для нас это возможность про-
вести время наедине и также 
отдохнуть! Спасибо!
Анкудинова А.

 4 ноября  
 2021 г. 
Прекрасный 
детский клуб. Дети 
каждый раз шли 
сюда с удоволь-
ствием, не хотели 
уходить. Прекрас-
ная возможность 
посвятить несколь-
ко часов себе на 
отдыхе с детьми.
Шамаль А.

 5 ноября  
 2021 г. 
Детская комната 
«Полянка» ребён-
ку понравилась, 
особенно лаби-
ринт. Для взрос-
лых это большая 
помощь, воз-
можность иногда 
заняться своими 
делами. Воспита-
тели очень хорошо 
обращаются с деть-
ми, им особенная 
благодарность.
Антонюк М.

 12 ноября 2021 г. 
Выражаем огромную благодарность ра-
ботникам детской комнаты «Полянка» 
за высокий профессионализм, огром-
ную ответственность и навыки работы с 
детьми.
Выбираем ваш отель для путешествий 
исключительно из-за наличия детских 
комнат с заботливыми воспитателями, 
мой ребенок в восторге от игр и занятий, 
проводимых в детской комнате «Полян-
ка».
Огромный плюс для родителей оставить 
ребенка под присмотром. С удовольстви-
ем приедем в ваш отель еще много раз.
Копальченко И.С.

О Т З Ы В Ы  Р О Д И Т Е Л Е Й
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Развлекательные 
комнаты «На этаже»
Для детей и подростков от 6 до 18 лет 
(взрослым тоже можно). 
Время работы: с 10:00 до 00:00

Где нас найти? 
• «Гранд Отель Поляна», 
корп. С (4 этаж) 
• «Поляна 1389 Отель и Спа», 
блок А (1 этаж)

Мировой прогресс шагает 
вперед семимильными шага-
ми и затрагивает как взрос-
лых, так и детей, поэтому 
современные технологии — 
не просто прихоть, а самая 
настоящая необходимость. 
Это означает, что помимо 
стандартных настольных игр, 
книжек и мягких игрушек, в 
детской комнате должны быть 
интерактивные развлечения и 
мультимедийные технологии. 
Развлечения для всех возрас-
тов вы найдете в мастерских 
волшебства и игр — развлека-
тельные комнаты «На этаже». 

 11:00-13:00,  
 14:00-17:00  
Сеанс по самым популярным 
настольным играм: «Алиас», 
«Экивоки», «Монополия», 
«Свинтус», «Пятница», 
«Имаджинариум», «Кроко-
дил» и др. 10+

 13:00-14:00  
Творческая мастерская, в 
которой каждый ребенок 
попробует себя в роли худож-
ника, скульптора, модельера. 
Слаймы, фрески, гравюры и 
даже самые настоящие часы 
своими руками! 6+

 17:00-18:00 (пт-вс,  
 праздничные дни)  
Дискотека для детей и их 
родителей, а для самых 
маленьких — уютный уголок 
с пуфиками и развивающими 
играми. 6+

 17:00-20:00  
Погрузиться в захватываю-
щий мир цифровой иллюзии. 
Оказаться на другом конце 
вселенной. Почувствовать себя 
героем фантастического филь-
ма. Всё это возможно сделать с 
помощью VR-очков. 16+

 21:00-00:00  
Сеансы по настольным играм, в том числе, одной из 
самых популярных психологических игр — «Мафия». 
Атмосферная музыка и костюмы, маски и самый главный 
вопрос, кто победит: мирные жители или мафия? 16+

П Л А Н Ы  Н А  Д Е Н Ь

Главная задача наших 
развлекательных комнат — 
организовать пространство 
максимально интересно, 
интерактивно и надёжно, 
чтобы гости хотели к нам 
возвращаться.

Д Е Т Я М
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Экспертное 
мнение 7+
Вот что рассказали 
наши маленькие гости 
о своих открытиях и 
новых впечатлениях, 
останавливаясь в отелях 
Курорта Газпром этой 
осенью

Д Е Т Я М
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Миша, 10 лет. 
Санкт-Петербург 
Прилетели всего на 3 
дня. Понравилось, что 
в горах тепло в ноябре. 
Даже позагорал у 
открытого бассейна.

Алина, 8 лет. 
Астрахань 
Я впервые была в 
совариуме. Там очень 
интересно. Родители 
не могли меня оттуда 
увести. Я наблюдала 
за совами, а одна сова 
наблюдала за мной. На 
память я сфотографи-
ровалась с совёнком. 
В следующем году 
приеду в отель и снова 
приду в совариум. 
Посмотрю, как малыш 
подрос.

Аня, 7 лет. Астрахань 
Я люблю сладости, и 
горы для меня похожи 
на мусс, припудрен-
ный сахарной пудрой. 
Я впервые гуляла в 
горах. Подружилась с 
соседскими девочка-
ми, будем общаться и 
дальше.

Олег, 7лет. Краснодар 
Я впервые катался на 
канатной дороге. Сна-
чала мне было очень 
страшно. Тогда мама 
и папа крепко взяли 
меня за руки, и мы всю 

дорогу пели смешные 
песенки. Я теперь 
люблю кататься и не 
боюсь. А мама сказала, 
что я самый смелый.

Зарина, 8 лет. 
Краснодар 
Мои яркие впечатле-
ния от «Галактики». 
Ходили туда каждый 
вечер. Каток, аквапарк, 
кино... а потом обяза-
тельно поднимались на 
крышу и любовались 
звездами.

Кира, 7 лет, г. Сургут 
Я так много где 
бывала за день, что 
приходила в номер 
вечером и почти сразу 
засыпала. Это впер-
вые. А побывала я в 
аквапарке, совариуме, 
«Вау парке», сделала 
корону, поднималась 
на гору на канатной 
дороге. Билетики от 
посещений интерес-
ных мест не выкинула, 
приклею их в блокнот 
и будем дома с мамой 
вспоминать наш 
ВАУ-отдых.

Патрисия, 10 лет. 
Краснодар 
С семьей и друзьями 
в отеле в пятый раз. 
Приезжаем зимой и 
катаемся на лыжах. 
Осенью мне понра-
вились горы, цветные 

от осенних листьев. 
Очень красиво!

Настя, 8 лет. Москва 
Я впервые сама, без 
родителей гуляла на 
детской площадке. 
Мама сказала, что 
в отеле безопасно и 
можно самой. Это 
так круто!

Мирон, 9лет. Москва 
Очень вкусная еда. Я 
впервые отдыхал со 
шведским столом. И 
воздух вечером вкусно 
пахнет. Особенно 
после дождя.

Катя, 7 лет. Москва 
Я впервые увидела 
такие большие горы. 
Одни — мохнатые, 
другие — лысые. Осе-
нью они разноцветные. 
Мы часто поднима-
лись и спускались на 
канатной дороге в свой 
отель, и я представ-
ляла, что я парикма-
хер — делаю стрижки, 
прически и окрашива-
ние горам.

Максим, 9 лет. 
Норильск 
Я впервые был в 
спа-отеле. И мне 
понравилось, что все 
отдыхающие ходят в ха-
латах, как дома. И все 
сотрудники здорова-
ются. Это приятно.   ◼

Расписание и запись:

цветныегоры.рф
+7 999 630 09 00

Расписание и запись:

цветныегоры.рф
+7 999 630 09 00

“Гранд отель поляна”
корпус “С”, комн. 3227
“Поляна 1389 ОТЕЛЬ и спа”
Блок “а”, комн. 1237 

“Гранд отель поляна” 
корпус “С”, комн. 3227
“Поляна 1389 ОТЕЛЬ и спа”
Блок “а”, комн. 1237 
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Д Е Т Я М

Мечты 
сбываются!

Курорт Газпром 
исполнил детскую мечту

Милена Коробка — 13-летняя девочка из Павлов-
ского района Краснодарского края, живет с мамой 
и бабушкой, ходит в школу, увлекается музыкой и 
рисованием. Ее жизнь — это жизнь любого ее свер-
стника. Однако именно Милена на своем примере 
доказала: если во что-то сильно верить, вселенная 
обязательно услышит и воплотит мечту в жизнь. 

 В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» 
Милена отправила письмо со своей заветной мечтой 
президенту Российской Федерации Владимиру Пу-
тину. Она мечтала хотя бы раз в жизни побывать на 
горнолыжном курорте и покататься на сноуборде.

 Команда Курорта Газпром откликнулась на дет-
скую мечту и исполнила ее. Милена со своей мамой 
Викторией Коробка провели время в высокогорном 
гостиничном комплексе «Поляна 1389 Отель и Спа» 
4*, который расположен в самом центре горнолыжно-
го отдыха.

 Освоить сноуборд Милене помогли профессио-
нальные инструкторы курорта. Чтобы привезти домой 
еще больше впечатлений, семья прокатилась на сне-
гоходах и тюбинге, а также пообщалась с жителями 
Хаски Парка и оленьей фермы.

 В завершении поездки Милена поделилась с ко-
мандой курорта секретом исполнения мечты. 

— Курорт: Милена, твоя исто-
рия поразила нас. Кажется, что 
такое бывает только в фильмах! 
Расскажи о себе. 

Милена: Я учусь в 7 «Б» классе. 
Из школьных предметов мне 
больше всего нравится био-
логия. Увлекаюсь музыкой, 
играю на фортепиано и люблю 
рисовать.

— Курорт: Уже знаешь, кем хо-
чешь стать, когда вырастешь?

Милена: Пока не решила, очень 
много идей и мыслей. Когда-то 
хотела стать спортсменом.

— Курорт: А каким спортом ты 
бы занималась?

Милена: Как ни странно, я 
хотела стать сноубордисткой. 
Поездка на горнолыжный ку-
рорт — это шаг к достижению 
большой мечты.

— Курорт: И как ощущения? 

Милена: Было круто! Хочу 
продолжить обучение. Особен-
но понравилось учиться под 
присмотром инструкторов. 
Благодаря им, я была уверена в 
своих силах и безопасности.

— Курорт: Кому и как пришла 
идея написать письмо президен-
ту и попросить его о поездке?

Милена: Мне рассказала тетя о 
передаче, в которой дети писали 
письма со своими мечтами и 

отправляли их президенту. Она 
предложила сделать мне так же. 
Я подумала, почему бы и нет, 
и отправила письмо. Знаете, 
как-то все спонтанно было, но 
в глубине души я очень сильно 
верила, что моя мечта сбудется.

— Курорт: Быстро пришел 
ответ?

Милена: Да, в течение недели.

— Курорт: Виктория, вы верили 
в то, что такое может случиться?

Мама Милены (Виктория): 
Честно говоря, не верила. Ми-
лена подошла и сказала: «Мы 
едем отдыхать на горнолыжный 
курорт!» Обычно я полагаюсь 
только на себя и свои силы. А 
тут такое! Милена поверила за 
нас двоих.

— Курорт: Что вам больше всего 
запомнилось за эти дни? 

Милена: Здесь приятные 
люди, все доброжелательные и 
отзывчивые. Ощутила себя как 
в сказке: много снега, горы и 
красивая природа. Больше всего 
запомнился спуск на сноубор-
дах. Мы катались впервые и 
даже не представляли, что это 
реально.
А еще, теперь мы точно знаем, 
что мечты сбываются. Главное, 
очень сильно захотеть и верить! 
Спасибо вам за такое приключе-
ние в нашей с мамой жизни!   ◼
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