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КОНСОРЦИУМ

ДИАНЕЖ-Р

специализированное исследовательское 
бюро в сфере круглогодичного 
туристического развития 
и обустройства горных территорий. 
Уполномоченный представитель и 
эксклюзивный партнер в России групп 
компаний SA PEAK’ING и SA DIANEIGE.

Объединяет профессиональные 
компетенции в сфере разработок 
комплексных туристических проектов. 
Позволяет обеспечить высочайшее качество 
экспертных услуг на базе международного 
опыта в области всесезонного 
туристического проектирования 
на территории РФ.

DIANEIGE (ФРАНЦИЯ) 
И «ДИАНЕЖ-Р» (РФ)

SA DIANEIGE является активным 
участником группы компаний
SA PEAK'ING, объединяющей экспертов 
в области туристического горного 
инжиниринга.

Входит в Ассоциацию «Кластер 
Монтань» (Cluster Montagne), которая 
связывает более 205 предприятий, 
специализирующихся в области 
создания туристических объектов 
и их обустройства. 

Международная консалтинговая 
компания, предлагающая 
инновационные решения во всех 
секторах коммерческой недвижимости 
для девелоперов, инвесторов, 
корпораций, государственных 
организаций в России и СНГ. 

Самая крупная на российском рынке 
консалтинговых услуг команда штатных 
профильных специалистов в сфере 
реализации проектов гостинично-
туристской направленности, чья 
рыночная доля в России составляет 
40%.

CMWP РОССИЯ



СОВМЕСТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДИАНЕЖ-Р И CMWP



ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИИ

Градостроительное 
планирование и архитектура 

Инвентаризация 
и картирование
инфраструктуры

Всесезонные горнолыжные 
курорты, спортивные стадионы 
и олимпийские комплексы

Фокус на круглогодичной 
рекреационной деятельности 

Экологическая экспертиза 
и ландшафтное 
проектирование

Правовая и регламентная 
поддержка

12
областей

компетенции

Концепции, стратегии, маркетинговый 
анализ, мастер-планы и ТЭО

3D визуализация, 
видео-презентации

Обучение персонала
и техническая поддержка
управления курортами

Проектирование и государственная
экспертиза проектной документации

Проектирование и 
изыскания

Разработка технологии проекта, 
технологии по всем 
горнолыжным объектам
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ПОДХОД ДИАНЕЖ-Р К МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЮ

Разработка концепции, опирающуюся 
на маркетинговый анализ рынка 
и сравнительный анализ опыта 
успешных горнолыжных курортов 
в России и за рубежом

Оценка потенциала целевого клиента, 
распределение посещаемости 
по сезонам, определение размера 
«среднего кошелька» на клиента

Определение потенциала 
территории с прилегающими 
районами, точек притяжения 
туристов

Формирование диверсифицированного 
предложения под различные виды 
туризма на территории: горы, озера, 
отдых на природе, культурное 
и природное наследие

Разработка предложения «4 сезона» 
с разнообразными видами круглогодичной 
рекреационной  деятельности, что позволит 
привлечь клиентов как на выходные дни, 
так и на недельное пребывание
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Разработка прибыльного и рентабельного проекта, который 
предполагает возможность поэтапного  последовательного 
развития и последующего расширения с дополнением 
туристического предложения в  будущем

Поиск наиболее оптимальных решений 
для окружающей среды и гармонизации 
инфраструктуры с  элементами природы

Разбиение планируемого проекта 
на целостные объекты, по каждому 
из которых готовится  отдельное ТЭО

Внедрение проекта в соответствии с самой 
выгодной и согласованной с заказчиком 
финансовой моделью (этапы и фазы 
проекта)

06

07

08

09

5



ОСНОВНЫЕ 
УЧАСТНИКИ 
КОМАНДЫ
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ШКОРЬЯНЦ ЯНЕЗ 
Генеральный̆ Директор «Дианеж- Россия» 

Образование: 

o Высшее техническое, университет информатикии
вычислительной техники Эдварда Карделя в городе 
Любляна, Словения 

o Академия физической̆ культуры университета Эдварда 
Карделя в Любляны – специальность - горный̆ и лыжный̆
гид, горнолыжный̆ тренер и инструктор 

o MBA – специальность – управление проектами в туризме 

o Повышение квалификации - Мастер-Планирование 
всесезонных туристических территорий - университет в г. 
Гренобль во Франции 

ЛУИ ГИЛИ
Генеральный Директор

SA «DIANEIGE» (ФРАНЦИЯ) / SA «PEAKING»
(ФРАНЦИЯ)

Доктор нивологических наук, географ, 
проектировщик

• Основатель компаний и международных партнерств,
специализирующихся на инжиниринге и туристском развитии
горных территорий, горнолыжных курортов и других объектах.

• Эксперт в области развития и обустройства всесезонных
туристических комплексов и горнолыжных курортов, стаж 30
лет.

• Профессор горного университета в Гренобле в области развития
горных туристических зон (со-автор Закона о горах Франции).

Ключевые компетенции:
• в исследованиях/разработках,
• в разработке генпланов горнолыжных курортов и зон отдыха «4 
сезона» и архитектурных решений,
• проведение опытно-конструкторских работ, оборудования,
• оперативная поддержка: обучение, аудит, коучинг

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ
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• Основатель компаний ДИАНЕЖ-Р, эксклюзивного партнера DIANIGE/PEAKING на
территории Российской Федерации.

• Эксперт и консультант по развитию горных территорий и горнолыжных курортов.

• Горный̆ и лыжный̆ гид, горнолыжный̆ инструктор и тренер с международной̆ лицензией̆
ISIA, IVSI, Мастер-Спорта МК по горным лыжам.

• Разработчик концепций и стратегии развития и обустройства ВТРК

Ключевые компетенции:
• Специалист по горнолыжным трассам и лавинный эксперт – инженерная защита курортов
• Оперативная поддержка заказчика, обучение, консультирование в области ГЛК
• Специалист Мастер-Планировщик  



Хлопов Алексей
Главный консультант

Образование: 

o 1997-2002 МГУ им. М.В. Ломоносова.
Международное отделение факультета
журналистики. Специальность: журналист-
международник со знанием испанского языка.

o 2007-2009 MBA ИКМ ГУ ВШЭ. Политические и 
бизнес- коммуникации. 

Кузнецов Андрей
Директор по технологиям ВТРК

Образование: 

o Академия физической культуры имени
П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург, 1997

o Государственный Университет
Управления г. Москва (создание и
управление объектами в сфере туризма),
2017

Эксперт по продвижению, маркетингу и коммуникациям, развитию территорий,
мастер-планированию и внедрению новых стандартов, сервисов и направлений
работы горных курортов. Специалист по взаимодействию с ФОИВ, РОИВ.

Компетенции и опыт по направлениям:
o Маркетинг и продвижение туристских территорий;
o Создание туристских маршрутов и продуктов;
o Комплексное планирование развития туристических дестинаций и их

монетизация; финансовое планирование, бюджетирование,привлечение
сервисов и инвестиций;

o Круглогодичное управление курортами; создание туристических кластеров;
оптимизация структуры управления курортами;

o Мастер-планирование; введение новых сервисов и направлений деятельности
курортов; создание и реализация концепций курортов и развития территорий;

o Цифровизация и диджитал-продвижение,
o Событийный маркетинг; тарификация, MICE и оптовые продажи;
o Кризисные коммуникации;
o Внедрение ЛНА и механизмов, увеличивающих КПД управления; создание 

и внедрение систем и механизмов, обеспечивающих экономическую 
безопасность. 

Эксперт в сфере проектирования, строительства, управления и развития
всесезонных горнолыжных курортов, специалист по организации разработки
концепций горнолыжных комплексов, а также мастер-планов, проектной̆
документации, ТЭО по объектам горнолыжных курортов.

Проекты: сопровождение создания горнолыжного комплекса «Рай-Из» (ЯНАО),
развитие комплекса «Воробьевы Горы», мастер-планы комплекса «Лагонаки»
(Адыгея), в ЯНАО (Нябрьск), в Дагестане, «Красная Поляна», мастер-план и
переоборудование комплекса в Болгарии, создание и управление пунктами
проката горнолыжного оборудования, летних активностей на ВТРК «Архыз»,
разработка концепции лыжно-биатлонного комплекса ОИ 2014, ГТЦ «Газпром».
Общий стаж более 27 лет.

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ
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Марина Смирнова
Партнер, руководитель отдела гостиничного 
бизнеса и туризма

Профессиональный опыт

Возглавляет отдел гостиничного бизнеса и
туризма московского офиса Commonwealth
Partnership, Россия и СНГ с 2013 года. Курирует все
работы, связанные с разработкой стратегий
комплексного развития туристских территорий,
программами развития ГЧП в туризме,
реализацией крупных курортных и туристских
проектов. Под ее руководством и с
непосредственным участием было реализовано
более 300 проектов в различных регионах России,
странах СНГ и на ведущих курортных
направлениях Европы и Азии.

Николай Мороз
Старший директор, 
Гостиничный бизнес и туризм

Более 25 лет профессионального опыта в сфере
недвижимости. Работал на руководящих должностях
в компаниях Стройсервис, Отель-Инвест, Моспромстрой
Отель Менеджмент, РЕСО Гостиничные инвестиции,
Москапcтройинвест, ВАО Интурист / АФК Система.

Реализованы проекты строительства гостиниц Marriott
Tverskaya, Marriott Grand, Marriott Aurora, Holiday Inn
Lesnaya, Holiday Inn Suschevsky, Holiday Inn Simonovsky,
Holiday Inn Express Paveletskaya в Москве.

В 2004 г. создана управляющая компания
«Моспромстрой Отель Менеджмент», впервые в РФ
осуществившая управление гостиницами по схеме
франшизы под маркой Holiday Inn.

Помимо разработки концепций и программ развития территорий Марина
участвовала в строительстве одного из крупнейших проектов Олимпийского
Сочи, возглавляя направление девелопмента в НАО «Красная поляна»,
технического заказчика проекта «Горная Карусель». Проект реализован с
участием ПАО «Сбербанк России».

Автор более десятка книг и методических пособий, многочисленных статей
по различным аспектам гостинично-туристской деятельности. Читает лекции
в ведущих вузах Москвы по вопросам, связанным с профилем основной работы.
Член экспертных советов по туризму при РСПП, Координационного совета
по туризму г. Москвы (до 2020года), имеет грамоту Комитета по туризму г. Москвы
за заслуги перед отраслью.

В АФК Система Николай осуществлял операционное управление ГК «Космос»,
подготовку объекта к генеральной реконструкции, управление операционной
деятельностью сети гостиниц (8 объектов).

Направления деятельности
o Операционный аудит действующих гостиниц, направленный на оптимизацию

деятельности гостиницы и повышение дохода собственника.
o Консультационные услуги для девелоперов по оптимизации проектных

и дизайнерских решений, направленные на снижение инвестиционной стоимости
проекта. Сопровождение проектных работ.

o Услуги по управлению активами от лица собственника — asset management.
o Подбор и структурирование сделок по приобретению гостиничных активов в РФ

и ЕС.

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ
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ПРИМЕРЫ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ ДИАНЕЖ-Р



МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА ‘ESPACE 
LUMIERE – 4 СЕЗОНА’ НА БАЗЕ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗОН 
КАТАНИЯ: ДОЛИНЫ УБАЙ И АЛЛОС (ФРАНЦИЯ)

Заказчик:

Задачи и выполненные работы:
• Анализ и диагностика территории 2 долин, включая   существующие  

4 зоны катания.
• Мастер-план развития объединенной территории под единым  

брендом в формате 4 сезона. 
• Переквалификация трасс и доступа, урбанизм и досуг с отдельными 

видами отдыха на природе и в  помещениях.
• Отдельный вызов – трансформация холодных койко-мест в теплые +  

новые отели и места отдыха.

Итоги работы:
• Создан новый бренд для внутреннего и международного туризма. 1-ый 

курорт Южно-французских Альп
• Программа инвестирования на принципах государственно-частного 

партнерства
• Семейный круглогодичный эко-курорт с бережным отношением

к окружающей среде.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЕ 
ПЛАТО КЭРН ВАЛЬ ТОРЕНС - САВОЙЯ

Перспектива - Пешеходная улица -
Зимний вариант

Перспектива - Квадрат - Зимняя 
версия

Заказчик:  Валь Торанс, Франция. 

Задачи:
• Интегрировать этот новый район в существующий курорт.
• Разработать концепт объединённого курорта.
• Внедрить предложение 4 сезона.
• Ограничить подъезд автотранспорта к курорту.
• Разрешить поэтапное развитие.
• Создать пространства для праздников, прогулок для оживления курорта.
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ОТЕЛЬ И ЛЮКС РЕЗИДЕНЦИЯ
VAL D’ISERE – САВОЙЯ

Заказчик: NC
Площадь: 29 000 м²

• 260 номеров и апартаментов 60 мест для персонала
• 2 ресторана
• 4 закусочных
• Спа, хаммам
• Оздоровительный центр
• Магазины
• Лыжная комната и лыжная школа 
• Фитнес-зал
• Комната для переговоров игровая комната, детская / ясли

СПА ЦЕНТР 
КУРШАВЕЛЬ, ФРАНЦИЯ
пример архитектурных решений 
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ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ ЛА-КЛЮЗА,
ЛА-БАЛЬМ, СЕКТОР  ВЕРХНЯЯ САВОЙЯ

Заказчик: Ла Клюза. 

Разработка Технико-экономического обоснования:
• Зонирование территории;
• Средства размещения для туристов и обслуживающего персонала;
• Общественные помещения: приемная, зона общественного питания и развлечений, 

детская площадка, зона развлечений;
• Технические и сервисные помещения;
• Автостоянки и площадки на открытом воздухе.

РАЗВИТИЕ ПЛОЩАДКИ НА ГРАНИЦЕ ЗОНЫ КАТАНИЯ 
ГРАНД БОРНАНД - ВЕРХНЯЯ САВОЙЯ
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Заказчик:
Муниципалитет Гранд Борнан

Детали проекта:
• Замена  кресельной канатной дороги на   6-местную КД.
• Строительство    приемного    здания    площадью    1850м² с медпунктом,    яслями,    

торговой зоной,     горнолыжной   школой, залом для   пикника. Создание крытой 
автостоянки на 50 мест, сектора касс и общественных WC.



КОРРЕКЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
ЗОНЫ КАТАНИЯ ГРАН-ТУРМАЛЕ

Заказчик
Госпредприятие Турмале

ПОЛНОЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ГОРНОЛЫЖНЫХ 
ТРАСС и ГОРНОЙ ДЕРЕВНИ. КУРОРТ ДЁЗАЛЬП, 
ФРАНЦИЯ

Генеральный заказчик DEUX ALPES LOISIRS

Трасса  Трасса Thuit SupérieurГорная деревня

Описание проекта 
• Разработка программы работ по обустройству. Работы производятся 
каждый год.

• Примеры трасс : Thuit Supérieur / Bellecombe / Goulet du Lac Noir / Route 
du Thuit / Déversoir / La Fée / Virage de Bellecombe / Grand Couloir / Super 
Diable / Côte

• Brune / Piste des Crêtes….
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МАСТЕР-ПЛАНА ДЛЯ  КУРОРТА ГТЦ-3 ГАЗПРОМ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА

Заказчик:

• ООО «Дианеж-Р» , выполнен анализ существующих Мастер-Планов ГТЦ-3:
• Проведена оценка МП ГГЦ-3, даны предложения по его корректировке 

и оптимизации, дополнению новыми объектами и услугами;
• Создание коммерческого предложения в области лыжного катания для 

«семейного», «начинающего» и «продвинутого» уровней катания, 
с элементами «фрирайда» и внетрассового катания.

• Разработано диверсифицированное предложение в области активностей со 
снегом/ без снега (4 сезона), включая пляжный отдых

• Проанализированы возможности организации курорта без автомобильного 
движения

ИТОГИ РАБОТЫ:
• Представлено новое предложение по формированию 

всесезонного семейного эко-курорта с размещением на 9230 
человек в разных сегментах, от апартаментов до VIP

• 86 км хорошо сбалансированных лыжных трасс

15



ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ АРХИТЕКТУРНыХ РЕШЕНИЙ ГОРНЫХ ДЕРЕВЕНЬ
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ПРИМЕРЫ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
CMWP РОССИЯ



Разработка стратегии развития курорта 
«Красная Поляна»

Пос. Эсто-садок, Сочи

• Участие в консорциуме компаний по разработке стратегии развития 
курорта «Горки Город», предполагающее изменение бренда курорта 
(впоследствии «Красная Поляна») и выбор стратегии его будущего 
позиционирования на рынке. 

• После ребрендинга курорт занимает лидирующие позиции 
в горном кластере Сочи по количеству посетителей.

Клиент: НАО «Красная поляна» 

Игорная зона (часть туристского кластера)

• Определение портрета будущего потребителя услуг проекта, 
разработка концепции и финансовой модели первого казино 
в Сочи. Составление банковского бизнес-плана. 

• Комплекс получил кредит Сбербанка, и его открытие состоялось 
в январе 2017 г. 

Пос. Эсто-садок, Сочи

Клиент: НАО «Красная поляна» 
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Всесезонный горнолыжный 
курортный комплекс

Алтайский край

• Разработка концепции всесезонного горнолыжного комплекса (ВГК) 
с медицинской, гостиничной, коммерческой и жилой 
составляющими, оздоровительной и коммерческой составляющими, 
прогноз показателей операционной деятельности, формирование 
бизнес-плана проекта и привлечение инвестиций.

Всесезонный горный курортный  
«Шерегеш-2»
Кемеровская область, Шерегеш

• Разработка концепции комплексного развития территории 
для создания современного всесезонного туристского кластера, 
соответствующего мировым стандартам и нацеленного на 
круглогодичную эксплуатацию. Основной акцент был сделан 
на необходимость интеграции нового комплекса в существующий 
туристский продукт (анализируемая территория являлась зоной 
перспективного развития существующего горнолыжного комплекса 
«Шерегеш»). 

• Проект реализуется при участии ВЭБ РФ
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Горнолыжный курорт «Архыз»

Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район

• Инвестиционный и финансовый анализ Проекта, в т.ч. для целей 
получения банковского финансирования и заключения соглашение 
о Концессии, так как строительство курорта предполагается по 
концессионной схеме ГЧП и с привлечением субсидированной 
ставки по кредиту в рамках программ поддержки туристской 
отрасли Ростуризмом.

• Проект в стадии утверждения бизнес-плана

Всесезонный горнолыжный 
курорт «Мраткино» 
Башкортостан, Белорецк

• Анализ экономической целесообразности реализации проекта 
строительства горнолыжного курорта «Мраткино».

• Предложенная концепция развития проекта позволит курорту 
войти в сеть современных всесезонных горных курортов Южного 
Урала – Абзаково и ММК Банное. 

• Проект заморожен из-за противоречий между инвестором 
и государственным партнером.
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МАСТЕРПЛАНИРОВАНИЕ



ЭЛЕМЕНТЫ МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЯ

•

Инфраструктурное планирование

• Топографические съемки, фотограмметрическая обработка, сбор 
данных 

• Разработка генеральных / тематических планов 
• Географические системы информации (SIG и GIS) : 

инструменты для управления территорией,  туристической зоной 
или зоной катания 

• Инвентаризация и хозяйственное управление

Природные риски

• Диагностика и учёт природных рисков 
• Общие планы предотвращения рисков 
• Определение и расчет параметров защиты 

Экологическая экспертиза и ландшафтное 
проектирование

• Инвентаризация и повышение значимости природного (фауна, 
флора)  и культурного  наследия

• Изучение окружающей среды и        пейзажный анализ 
• Изучение воздействия  и вписание объектов в ландшафт
• Схема восстановления 
• Экологическая инженерия 

Урбанизм

• Пространственная организация территории
• Схема урбанизации 
• Определение линий обустройства и  распределение объектов на 

территории/зонирование, определение поэтапности работ.
• Архитектурное планирование
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ЭЛЕМЕНТЫ МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЯ

•

Архитектура 

• Обустройство и туристическая инфраструктура 
• Служебные помещения  
• Культурные объекты 
• Специализированные учреждения 
• Водно-развлекательные центры

Горнолыжные зоны, спортивные стадионы 
и олимпийские комплексы 

• Анализ потенциала территории, ландшафтов 
• Маркетинговое позиционирование
• Мастер-План: туристическая территория 
• Туристические комплексы в горах, горнолыжные станции
• Виды активного отдыха, связанные со снегом 
• Развлекательные виды деятельности на открытом воздухе
• Популяризация культурного  наследия 

Горнолыжные трассы и
зоны катания 

• Концепция /Дизайн 
• горные и беговые лыжи
• Зоны для начинающих и обучающихся 
• Трассы всех уровней:

тематические и развлекательные 
• Соревнования/стадионы 
• Охрана окружающей среды и контроль 

за выполнением работ 

Горнолыжные подъемники  
Туристические зоны и транспорт - создание, 
реструктуризация, обновление:

• Концепция/дизайн 
• Схема имплантации подъемника 
• Определение типов оборудования, адаптация к клиентам 
• Охрана окружающей среды и контроль за выполнением работ

Искусственное оснежение 
• Концепция /Дизайн 
• Определение потребностей
• Метеорологический анализ и изучение водных ресурсов 
• Концепция: сети /расчёт параметров 
• Административные процедуры 
• Охрана окружающей среды и контроль за выполнением работ 
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ЭЛЕМЕНТЫ МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЯ

•

Обучение персонала 
• Обучение персонала в области туризма, прохождение 

практики
• Безопасность в туризме
• Трассировки туристических маршрутов 
• Организация и управление службами подготовки трасс 
• Комфорт и безопасность 

на горнолыжных трассах
• Контроль качества  и организация 

подготовки трасс
• Управление производством 

искусственного оснежения 

3D-визуализация и видео  

• Продвижение проектов и туристического предложения
• Визуальная коммуникация: синтез изображения 3D, видео и 

фото проектов в 3D
• Создание художественных панорам
• Презентации для инвесторов

Круглогодичный отдых 

• Расширение предложения зимних развлечений 
• Расширение предложения летних развлечений 
• Треккинг и релаксакция
• Объекты природного и культурного наследия

Озера, водные резервуары
• Концепция /Дизайн 
• Пейзажные озера 
• Резервуары питьевой  воды 
• Коллинеарные резервуары  для искусственного  оснежения, 

ограничения  паводко,  противопожарных мер.
• Охрана окружающей среды и контроль за выполнением работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ 
ВИДОВ ОТДЫХА



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА 

Примеры диверсификации видов отдыха за счет расширенного предложения 
всесезонных активностей
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Уникальный троллей типа «Гремучая змея» (Rattlesnake Zipline Roller Coaster).
Технически продвинутый и абсолютно экологический аттракцион,
позволяющий посетителям на невероятной скорости проносится между
деревьев или между искусственными опорами.

«Гремучая змея» перемещает участника по горному серпантину стальной
конструкции, которая создает повороты, «капли», провалы и другие элементы.

Троллей «Гремучая змея» 

Рельсовый аттракцион «Альпийские горки» (Alpine Coaster) это
механизированная горка для катания на санях-тележках по направляющим
рельсам. «Альпийские горки» зарекомендовали себя во всем мире как один из
самых популярных горных аттракционов.

Аттракцион предполагает наличие десятков поворотов, контруклонов, «волны»,
«прыжки», мосты, тоннели и спиральные повороты. Применение
специализированного оборудования для очистки трассы от снега, а также
подогрев сидений позволит эксплуатировать аттракцион круглый год.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА 

Родельбан
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Виа-феррата это скальный участок, 
специально оборудованный 
металлическими конструкциями, 
помогающими преодолевать его с 
большей скоростью и меньшими 
затратами энергии, чем при 
традиционном альпинизме.
Строительство маршрутов «виа
феррата» на мировых горных 
курортах получает все большее 
распространение. Например, 
ежегодно на территории Альп 
строятся примерно 50 новых виа
феррат, в настоящий момент общее 
количество маршрутов в Альпах 
оценивается более чем в 1200 
единиц. 

Виа Феррата 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА 

Зиплайн

Зиплайн является одним из самых 
ярких объектов развлечений в горах, 
с мощным эмоциональным эффектом. 
Предполагается использовать 
троллей с тормозом на магнитном 
принципе, являющимся самой 
надежной и безопасной технологией, 
применяемой в троллеях. 
Специальные ролики позволяют 
использовать троллей 
круглогодично. 
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В состав парка входит не менее 3-х 
трасс: детская, семейная, 
экстремальная. Трассы должны быть 
обеспечены траволаторами для 
подъема с тюбами, системой 
турникетов, искусственным 
освещением для использования в 
вечернее время, системой 
автоматической фото-фиксации, 
датчиками фиксации контрольных 
точек спускающихся на тюбах и 
светофорами в стартовой зоне, для 
организации процесса безопасного 
спуска. 

Всесезонный тюбинг-парк 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА 

Веревочный парк 

Веревочные парки становятся все 
более популярными развлечениями 
на курортах и востребованными 
особенно среди детской и 
подростковой аудитории гостей.
Несмотря на то, что в России уже 
насчитывается более 150 веревочных 
парков – уникальными из них 
являются не более 20, остальные 
парки создаются по типовым 
проектам и достаточно быстро 
становятся не интересны 
посетителям.
Поэтому создание оригинального 
веревочного парка сможет привлечь 
дополнительных гостей в летнее 
время. 
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Целебный горный воздух, 
минеральные источники, 
оздоровительные процедуры 
предложат гостям СПА и релакс-
центры, расположенные в составе 
отелей курорта 

Бальнеология и СПА 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА 

Детский развлекательный центр 

Организация детского досуга 
является приоритетной задачей для 
любого курорта. Создание 
уникального крытого детского центра 
схожего по механике с детскими 
лабиринтами и веревочным парком 
может создать дополнительные 
стимулы для родителей посещать 
курорт чаще и больше времени 
тратить на собственный отдых.
Может быть дополнен открытыми 
площадками, действующими в 
летний период. 
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Конгресс-центр будет расположен 
в рамках гостиничного комплекса 
почти в самом центре горной 
деревни и будет способен принять 
не только деловые мероприятия 
различного уровня, но и 
региональные семинары и 
конференции, детские 
образовательные лагеря, научные 
и творческие мастерские. 
По прогнозам аналитиков Конгресс-
центр должен повысить 
заполняемость гостиниц и 
предприятий общественного 
питания в периоды весенне-
осеннего межсезонья. 

Конгресс-центр 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА 

Каток 

Создать мощный стимул вовлечения 
гостей в увлекательную программу 
отдыха позволит организация 
зимнего мобильного открытого 
ледового катка с прилегающей 
сценой и рождественской елкой в 
центре ледового поля. 
Инфраструктуру ледового катка 
составляют: элементы конструкции 
мобильного ледового поля, 
холодильное оборудование, борта, 
льдоуборочные комбайны, 
мобильные нестационарные здания 
для организации проката, касс, 
раздевалок, кафе.
Кроме того, предполагается 
организовать аттракцион 
«Бамперные машинки на льду» для 
развлечений всей семьей или 
дружной компанией.
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Ключевым объектом 
гастрономического туризма 
и местом экскурсионного 
притяжения гостей станет 
панорамный ресторан с полным 
остеклением.
Архитектурное решение ресторана 
предполагает организацию 
открытых террас. 

Панорамный ресторан 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА 

Высокогорная сауна 

Неповторимый панорамный вид 
из термальных зон за счет полного 
остекления фасадов, 
из подогреваемых открытых 
финских купелей и джакузи, 
профессиональный массаж, 
оригинальное чайное меню 
на основе горных трав и ягод, 
авторская кухня из прилегающих 
ресторанов – все это создаст 
незабываемый отдых для наших 
гостей и станет гармоничным 
продолжением ежедневной 
программы катания на Курорте. 
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Комплекс общественных бань с 
рестораном, массажным салоном, 
комплексом лечебных ванн 
(пантовые, травяные, минеральные, 
грязевые), открытыми 
подогреваемыми купелями 
«фурако», финскими купелями-
джакузи на террасах банного 
комплекса, крытым общественным 
бассейном, зонами отдыха, VIP-
зоной отдыха с открытым 
двухуровневым переливным 
бассейном, холодные купели с 
проточной водой от естественного 
горного ручья. 

Общественные бани 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА 

Всесезонный аутдор комплекс 

Отдых в горах с чистейшим воздухом 
и живописными панорамами. 
Отдыхать, тренироваться, 
соревноваться на природе среди 
долин, над горными пастбищами, у 
вершин, на леднике -«хранителе 
времени».
Адреналин, приключения, острые 
ощущения, удовольствие.
Отдых ayтдор на Горе Морозной 
уникален, он предлагает множество 
возможностей, праздник 
впечатлений на 5+.
Организовать разветвлённую сеть 
благоустроенных туристских экотроп, 
веломаршрутов, зон отдыха и 
интерактивных развлекательных 
площадок для всей семьи. Тропы 
должны быть обеспечены 
элементами малых архитектурных 
форм, информативной системой 
навигации, арт-объектами, 
фотозонами, интерактивными 
развлекательными уличными 
комплексами для всей семьи и 
детскими игровыми площадками, 
беседками, смотровыми 
платформами, смотровыми башнями.
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Вода, релаксация, забота о своем 
здоровье и уход за собой будут 
очень сильными маркерами 
позиционирования курорта
Оригинальный проект может, 
например, предлагать различные 
типы бань мира или показывать 
особенности национальной бани в 
разных регионах России. Они будут 
приятными для настроения, 
содействующими расслаблению 
после спортивного дня, полезными 
для здоровья.
Оказываемые услуги будут высокого 
качества с использованием 
эталонных брендов-партнеров в 
области СПА. Здоровая кухня с 
использованием экологически 
чистых  продуктов станет частью 
имиджа аквакомплекса.
Круглогодично открытая зона 
аквапарка - это отдельный восторг. 
Отсюда открывается потрясающий 
вид на горы зимой и летом. В 
крытой зоне находятся аттракционы, 
волновые бассейны, детская зона. 

Комплекс водных активностей 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА 

Мультифункциональный спортивный центр 

Горный туристический курорт, 
рекомендованный любителям 
активного отдыха и 
профессиональным спортсменам. 
Среди его объектов туристам будет 
доступен Мультифункциональный 
спортивный центр, в котором можно 
заниматься командными и 
индивидуальными видами спорта. 
В данном центре все желающие 
смогут познакомиться, весело 
провести время, а также 
потренироваться и посоревноваться. 
В зале будут оборудованы 
специальные площадки для занятий 
спортом в закрытых помещениях, 
таким как теннисный корт, площадка 
для игры в футбол на 3-6 игроков, 
площадка для баскетбола, волейбола 
и т.д., а также видами спорта, 
связанными с горами, такими как, 
например, скалолазание.
Этот центр должен иметь наполнение 
и архитектуру, которая станет 
элементом фирменной уникальности 
курорта. 
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Здоровье – релаксация – спа

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА 

Необычные средства размещения 
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Игры 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА 

Панорамные смотровые и точки обзора 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Генеральный директор «Дианеж-Р»
Янез Шкорьянц
+7 985 928 75 00
info@dianeige.ru
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