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Если забыть о качестве сервиса, а судить о горнолыжной инфраструктуре исключительно по уровню цен, то в России она развивается стремительными темпами и скоро
оставит позади признанные курорты Трех долин и баварского Цугшпитце. Пять самых
дорогих российских горнолыжных гостиниц расположились на высоте от 700 до 2000
метров над уровнем моря. В поисках лучшего склона переходы от одного отеля
к другому совершил корреспондент « Ъ“-Туризма» Максим Шандаров.
”

Отели с крутым
уклоном
доступный спорт
700 метров над морем

AFP

Ниже всех из пятерки самых
дорогих отелей расположены
гостиницы курорта Шерегеш
с незамысловатыми названиями «Кедровая» и «Елена».
На горнолыжном комплексе «Мустаг» у горы Зеленой в
Горной Шории (Кемеровская
область) расположена гостиница «Елена». В последние годы
этот курорт бурно развивается
— здесь построено «с нуля» не
менее 15 горных отелей. К этому сезону они дружно повысили цены, в результате чего стоимость проживания увеличилась на 20–25%. «Елена», принадлежащая группе компаний
«Каскад», тем не менее выделяется на общем фоне. Хотя бы
наличием просторных люксномеров.
Желающим уединиться
предоставляется возможность
снять отдельно стоящий домик на два однокомнатных
номера, в каждом из которых
теоретически есть по шесть
спальных мест. В отеле действуют ресторан, два бара, сауны с бассейном, бильярд, есть
прокат видеокассет, охраняемая автостоянка, сушилка для
инвентаря. Желающие могут
в свободное от катания время
развлечь себя катанием на
снегоходах и квадроциклах,
которые можно арендовать
прямо в отеле.

В стоимость проживания
включена медицинская страховка. Кроме того, у «Елены»
есть то, чего нет ни у кого из
владельцев частных отелей,—
собственный бугельный подъемник на гору (перепад 600
метров). А в начале этого сезона хозяева «Елены» открывают
еще и четырехместный кресельный подъемник, который
будет обслуживать совершенно новую трассу протяженностью два километра. Постояльцы «Елены» проходят на подъемники вне очереди через специальный вход, но за абонемент платят наравне со всеми.
Стоимость проживания
в трехкомнатных апартаментах колеблется в зависимости
от сезона и дня недели от 8160
до 12 340 рублей в сутки. А в
новогодние праздники цена и
вовсе достигает 13 460 рублей.
Причем новогоднее проживание продается только в пакете
«трое суток плюс праздничная
программа» (сама программа
обойдется в 12 000 с персоны,
а рождественский ужин стоит
8500 рублей). Люксы стоят от
5300 до 8000 рублей. И даже
стандартный номер обойдется в сумму от 3800 до 5800 рублей. Детям до 12 лет предоставляется 50-процентная скидка за ночлег на дополнительном месте.
Гостиница «Кедровая» — одна из самых необычных гостиниц в Шерегеше. Открыта ров-

но два года назад, в ноябре
2004-го. В гостинице 17 больших двух- и трехместных однокомнатных номеров, причем каждый из них имеет собственное название и соответствующий этому названию
стиль интерьера: «Морской»,
«Охотничий», «Романтический», «Сафари», с зимним садом. Зимний сад находится
на третьем этаже и напрямую
соединен с двумя смежными
номерами. Можно заказывать
весь блок на семь человек или
брать один номер с зимним садом на пять человек.
На первом этаже работает
ресторан, где подают блюда из
охотничьих и рыболовных трофеев, добытых неподалеку —
в окружающей гостиницу тайге. В цокольном этаже также находится сауна, фитобочка, массажная, а в ближайшее время
откроется большой развлекательный центр. Для горнолыжников, спускающихся к отелю
прямо с трассы, предусмотрен
специальный вход с лыжехранилищем, оборудованным персональными кабинками.
Стоимость номера в высокий сезон составляет от 3800
рублей за стандартный номер
до 7000 рублей за люкс «Охотничий» (в новогодние праздники цена «Охотничьего» составляет 8250 рублей за ночь). В низкий сезон люксы предлагаются по цене от 5000 рублей, стандартные номера — от 2500.
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800 метров
над уровнем моря
На этой высоте также расположились два отеля, входящих в
пятерку самых дорогих. Оба
они находятся в горах Кавказа.
«Пик Отель», горный филиал всем известной гостиницы
«Рэдиссон Лазурная» в Сочи,
смело можно считать самым
дорогостоящим и роскошным
горным отелем России. Состоит из двух зданий, именуемых
«Восток» и «Запад», и отдельно
стоящих коттеджей. В гостинице 116 номеров и вилл, все с отличным видом на горы Кавказа. Шале и виллы расположены прямо на огороженной территории отеля, так что в них гарантированы не только уединение, но и безопасность. Для
гостей, проживающих в отеле,
бесплатный доступ в интернет.
Гордость отеля — ресторан
«Твин Пикс», в котором хозяева
гостиницы постарались воплотить наиболее интересные идеи
русской и европейской кухни.
Фирменное блюдо ресторана
называется «Золотой теленок»
— это телятина, обжаренная
на сильном огне в собственном
соку с добавлением красного
вина, которая подается с отварным картофелем. Еще есть ресторан «Иван-да-Марья», оформленный в деревенском стиле.
На открытой террасе этого ресторана можно насладиться чистейшим горным воздухом.
(Окончание на стр. 31)
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Подледниковый период

Объединенные арабские операторы

холод

Один день из жизни ОАЭ глазами фотокорреспондентов Ъ“
”
верных широт требуют от живущих в них видов больших
усилий для выживания, поэтому жизнь в них более активная. Только на первый взгляд
может показаться, что жизнь
подо льдом замирает — на самом деле микроорганизмы
продолжают размножаться,
рыбы — неспешно плавать,
а ледяные торосы на поверхности водоема — переливаться причудливыми узорами под лучами солнца.
Подледный дайвинг способен разрешить многие загадки — например, дать возможность наконец-то увидеть,
где раки зимуют. Именно там,
подо льдом озер, вы увидите,
как живет «закуска» в зимнее
время. И это не единственное
«гастрономическое» впечатление, ожидающее вас подо

льдом. Например, в Баренцевом море можно встретить гигантских крабов. Когда-то любопытные русские ученые решили проверить, выживут ли
крабы в холодных морях, и завезли туда партию членистоногих. Только они не обратили внимания, что в теплых
морях крабы летом уходят на
глубину, поскольку им жарко.
Поэтому ледяная вода оказалась для них настоящим раем,
в котором они разрастаются
до метра в диаметре. Естественных врагов в северных
широтах у крабов почти нет —
за исключением айс-дайверов, разумеется.
Кроме того, холодная вода
намного прозрачнее, и это позволяет дайверу отрабатывать
технику и скорость передвижения под водой. Правда, эта воз-

можность может заинтересовать скорее продвинутых ныряльщиков.
Одно из преимуществ подледного дайвинга — его доступность в России. Погружаться можно чуть ли не на всей территории страны: от подмосковных
озер до Антарктиды. Туры по
подледному дайвингу и дайвингу в холодных водах организуют многие дайв-клубы Москвы. Наиболее популярны у
дайверов Белое и Баренцево моря, озеро Байкал. За пределами
России хорошим местом для холодного ныряния является Норвегия. По словам руководителя
дайв-центра «Акванавт» Ольги
Волгиной, лучшее время для
айс-дайвинга — начало и конец
зимы, когда экстремальные
температуры не наблюдаются.
(Окончание на стр. 31)

проект
Совместный фотопроект
ИД «Коммерсантъ» и «Натали
Турс» задумывался для того,
чтобы сделать представление об Объединенных Арабских Эмиратах разнообразнее, показав, что это не только отели и магазины. Об одном из самых длинных съемочных дней фотокорреспондентов рассказывает
шеф-редактор фотослужбы
издательского дома ЮРИЙ
ДЬЯКОНОВ.
26 октября 11 фотокорреспондентов ИД «Коммерсантъ» из региональных редакций прибыли в Объединенные
Арабские Эмираты. Для них эта
поездка была и семинаром, и
поощрением, и соревнованием
— их задачей было продемон-

стрировать свежий взгляд на
страну, которая, казалось бы,
хорошо известна по бесконечным туристическим буклетам.
Когда европеец туристом приезжает в Эмираты, он попадает

во вполне европеизированное
пространство отелей, баров,
ресторанов, торговых центров.
Только, в отличие от демократичной Европы, здесь все сделано с азиатской роскошью.
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Россия пока так и не смогла
стать полноценным туристическим центром, хотя мы к
этому активно стремимся.
Но и она может предложить
туристу нечто уникальное —
например, подледный дайвинг. Благо в России нет недостатка в холоде, холодных водах и замерзших водоемах. Где и как получить
впечатления, леденящие не
только душу, но и тело, выясняла корреспондент « Ъ“-Ту”
ризма» ЖАННА ПЕРВУШИНА.
Под лед людей толкает жажда новых впечатлений, желание испытать себя и попробовать сложную технику в новой
среде. По признанию айс-дайверов, фауна холодных морей,
может, и уступает теплым водам в яркости, но не в разнообразии. Суровые условия се-
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Ко всему, что делается в
Эмиратах, хочется добавить
приставку «супер». Они стремятся иметь все самое-самое:
если небоскреб, то самый
высокий и самый современный, если магазины, то самые
большие… И даже сады стремятся вырастить самые роскошные — на месте голой пустыни! Деревья здесь чуть ли
не главный показатель состоятельности: чем больше деревьев у человека, тем он богаче. Деревья очень дорогие —
купить и содержать их стоит
больших денег (содержание
одной пальмы обходится примерно в $2000 в год). Все понимают, что виллу можно построить любую, а вот развести
вокруг нее сад и содержать его
— это по-настоящему дорого.
(Окончание на стр. 26)

