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Горнолыжный сегмент
потенциал развития

Уровни горнолыжных курортов 

•курорты федерального уровня: точки горнолыжного 
туризма, которые привлекают горнолыжников со всей 
с т р а н ы . П о с е щ е н и е п о д о б н ы х к у р о р т о м 
предусматривает авиаперелет или длительный проезд 
по железной дороге Туристы посещают федеральные 
курорты на продолжительное время - от 5 до 14 дней. 


•курорты регионального уровня: курорты, которые 
привлекают горнолыжников, проживающих в радиусе 
250 - 600 км. Посещение зачастую с использованием 
личного автотранспорта или инфраструктуры 
наземного транспорта. Продолжительность поездок от 
2 до 5-7 дней. 


•локальные курорты: небольшие зоны горнолыжной 
инфраструктуры, включающие несколько подъемников 
и трассы небольшой продолжительности. Как правило, 
данный тип горнолыжной инфраструктуры создается в 
холмистых зонах с небольшим перепадом высот. 
Превалирует краткосрочное посещение горнолыжной 
инфраструктуры - в основном однодневные визиты без 
размещения в отелях.  

2,7% - 3% населения - 
любители активных видов 

спорта и   отдыха (3,8-4,5 млн 
чел

россияне vs иностранцы ?
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Характеристика  / 
Курорт

Красная Поляна 
(три зоны катания) Кировск Приэльбрусье 

(Чегет, Эльбрус) Шерегеш Абзаково Домбай

Количество трасс 76 25 20 15 15 10

Протяженность трасс, 
км 105 30 35 35 18 25

Перепад высот, м от 200 до 1360 от 80 до 550 120 - 700 от 150 до 600 20 - 312 100 - 547

Количество 
подъемников

40+, 3 зоны катания и 
одна зона в процессе 

строительства
9 подъемников 8 подъемников 19 подъемников 7

9 подъемников, включая 
1 современную дорогу 
из 3х очередей, 5 

очередей старой дороги

Пропускная способность 
канатных дорог, чел./час 500 - 3000 900 - 2400 2400 900 - 1000 5 000 1548; 2000; 2400

Гостиничные объекты
более 60, в том числе 

12 сетевых отелей 
под международным 

управлением 
8 отелей

более 40 отелей, как 
малых, так и 

устаревших крупных 
объектов

50 объектов, 
преимущественно 

малых региональных 
отелей

12 объектов более 30 объектов, 
включая малые отели

• Красная Поляна, Кировск, Шерегеш, Приэльбрусье - наиболее развитые курорты с горнолыжной 
инфраструктурой. 

• По популярности и удобству Красная Поляна является лидером - здесь работают как российские, 
так и международные сетевые отельные операторы.

• Отельная инфраструктура остальных курортов развита умеренно - на российских курортах 
преобладают независимые малые отели, с номерным фондом до 25-30 номеров. Зачастую отели 
работают сезонно.
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Горнолыжный сегмент
потенциал развития

Развлечения / 
Курорт Красная Поляна Chamonix, France St. Anton und 

Lech, Austria
Mammoth Lakes, 

USA
Cortina d’Ampezzo, 

Italia Les Arcs, France Les Deux Alpes, 
France

Сайт http://kraspol.ru http://chamonix-
montblanc.ru

www.stantonam
arlberg.com/

www.visitmammoth.
com

http:/
cortina.dolomiti.org/ www.lesarcs.com/ www.les2alpes.com/

Прокат спортивного 
инвентаря + + + + + + +

Горнолыжная 
школа для детей и 
взрослых

+ + + + + + +

Горные походы, 
пешие маршруты + / - + + - + + +

Внетрассовое 
катание с гидами + + + - + + +

Беговые лыжи - + + + + - -

Катание на собачьих 
упряжках - + - + - + +

Катание на 
снегоходах - - - + + + +

Тюбинги - - + + - - +

Катание на коньках + + + + + + +

Иные развлечения
парапланы, 
дельтапланы, 
внетрассовое 

катание 

спидрайдинг, ски-
такси, снегоступы

санки, сани, 
параплан, 
керлинг

-

картинг на льду, 
керлинг, горные 
велопоходы, ски-

альпинизм, 
вождение на снегу 

санный спорт, 
парапланнинг, 

скоростное катание 
на лыжах

парапланнинг, 
катание в 

упряжке, зорбинг, 
автодром на льду, 

фристайл
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• В период 2013-2015 годов был отмечен резкий всплеск 
интереса к горнолыжной инфраструктуре. Во-первых, это 
было обусловлено проведением Олимпиады в Сочи в 2014 
году. Вторым фактором стало ослабление курса рубля, что 
в совокупности со снижением реальных доходов населения, 
сделало отдых внутри страны более привлекательным по 
сравнению с поездками на зарубежные курорты.


• Значительный всплеск интереса к российским 
горнолыжным курортам был зафиксирован уже в прошлом 
сезоне 2014/2015 годов. Так, на курорте Архыз произошел 
рост посещаемости почти в три раза - с 35 до 90 тысяч 
гостей. В Шерегеше также отмечен рост спроса более, чем 
в два раза - 450 до 998 тысяч гостей. В Шерегеше 
региональные администрации отмечают рост загрузки 
отелей на 5-8% и прогнозируют сохранение данной 
тенденции. 


• Также начиная с сезона 2014/2015 года отмечается рост 
числа проданных ски-пасов как на крупных курортах - 
Красная Поляна, Приэльбрусье, Шерегеш, так и на более 
локальных курортах.


• Произошло значительное увеличение числа гостей в 
новогодний период. По итогам новогоднего периода 
2015/2016 года курорт «Эльбрус» принял 46 тыс. любителей 
горных лыж. Курорт «Архыз» за новогодний период 
2015/2016 принял 29 тысяч гостей, что по оценкам на 35% 
выше по сравнению с показателями прошлых лет. 

Горнолыжный сегмент
рост популярности

Объем туристического потока сезон 2014/15, чел (данные 
включают неофициальный сегмент размещения)

0 чел.
155 000 чел.
310 000 чел.
465 000 чел.
620 000 чел.
775 000 чел.
930 000 чел.

Красная Поляна Шерегеш 

927 000835 000
20%-45% оценочный 
рост посещаемости 
курортов в сезоне 

2015/16 годов

реновация отелей и рост интереса со стороны 
сетевых операторов - два тренда, отмеченных в 
гостиничном девелопменте на горнолыжных 
курортах

в 1,5 - 3 раза  
отмечено резкое 

увеличение гостей, 
посещающих курорты в 

будни  
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Горнолыжный сегмент

Проживание - основные затраты 
• Основной затратной составляющей является стоимость размещения. 

• Если в Красной Поляне стоимость размещения в высокий сезон в сетевом отелей уровня 3* 
составляет 15-16 тысяч рублей в сутки за семейный номер, то на других курортах можно найти 
размещение за 5-8 тысяч рублей. 


Скипас: семейный скипас - редкость 
• Скипас на семью будет стоить от 3 до 5,5 тысяч рублей в сутки. 

• Лидером по стоимости скипасов остается Красная Поляна, что в целом является оправданным, 
так как данный курорт предлагает наибольшие возможности для горнолыжного катания. 


• На российских курортах все чаще встречаются единые скипасы, однако чаше представлены 
скипасы на отдельные подъемники или группы подъемников. 


• Семейные скипасы встречаются редко. Так, на курорте Роза Хутор (Красная Поляна) 
представлены семейные скипасы, рассчитанные на семью из двоих взрослых и двоих детей. 


Популярные услуги: прокат и обучение  
• Стоимость занятий с инструктором варьируется от 1150 на Домбае и в Архызе до 2000 рублей в 
час в Красной Поляне. 


• Прокат инвентаря - это наиболее популярная и востребованная услуга. Стоимость проката на 
семью из трех человек варьируется от 2 до 5 тысяч рублей в сутки. 

Стоимость семейного отдыха на российский горнолыжных курортах, рублей / день в сезоне 2015/2016 гг
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Красная Поляна Приэльбрусье Шерегеш Абзаково Кировск Архыз Домбай

14 800 руб.
17 950 руб.

21 890 руб.24 100 руб.
26 900 руб.

30 175 руб.

38 250 руб.

Красная Поляна - 
наиболее развитый, 
но и наиболее 
дорогой российский 
курорт для 
горнолыжного 
отдыха. 
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Параметр / 
Курорт

Майрхофен
(Австрия)

Брёй-
Червиния
(Италия)

Шамони
(Франция)

Красная Поляна 
(Россия) 

Шерегеш 
(Россия) 

Гудаури
(Грузия)

Цахкадзор
(Армения)

Проживание 265 € 195 € 267 € 188 € 101 € 82 € 81 €

Катание 123 € 126 € 171 € 65 € 42 € 29 € 20 €

Прокат 
инвентаря 53 € 77 € 59 € 56 € 32 € 20 € 33 €

Занятие с 
инструктором 210 € 249 € 140 € 141 € 141 € 162 € 134 €

итого 650 € 647 € 637 € 450 € 316 € 293 € 267 €

Стоимость дня отдыха на семью из трех человек - сезон 
2015 / 2016 года

Горнолыжный сегмент
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