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Еженедельное издание о жизни в горах Сочи

Александр Курбангалеев:

Что происходит?
15 октября стало для краснополянцев своеобразным рубежом между осенью и зимой
— выпал первый «условно катальный» снег
(катать уже можно, но курорты не пускают на
подъемники с горнолыжным снаряжением).
Теперь межсезонье стало стремительно скукоживаться — от первого лыжного следа до
первого официального открытия горнолыжного сезона осталось месяц плюс-минус неделя.

Э

то событие заставляет всех, тем или иным
образом связанных с горнолыжной индустрии, взбодриться, ускориться и проверить готовность.
Первый снег — это еще
и своеобразная пиар-акция
от дедушки Мороза — социальные сети, забитые фотами первых катальщиков и
первой целиной, вызывают
снегопад лайков, всплеск
бронирования отелей, оживляют торговлю в горнолыжных магазинах, ажиатируют
покупку авиа-билетов, а также стимулируют характерные движения правой руки
с бокалом и коротким слоганом «За снег!».
Весьма
символичным
стало 15 октября на горном курорте «Роза Хутор».
В этот день первые сне-

говики пересеклись с последними
байк-соревами
— Кубок Красной Поляны
по Downhill. Говорят, трасса
было достаточно бодрой,
местами переходящая во
фрирайд, короче — «бомба». А «подарок» от прошедшего снегопада — «гОмны» — добавили огня. Мои
слишком хрупкие ребра

(сломанные накануне) не
дали возможности самому
катнуть свой первый официальный даунхилл, печалька. Почти 3 десятка райдеров пилили призовой фонд.
Казино Сочи Курорт
смогло сломать мое предубеждение относительно
своей полезности для краснополянцев. Надо быть или
везунчиком, или шулером,
или раундером (профессиональным игроком в покер),
чтобы рассматривать его
как источник пополнения
своего благосостояния.
Увы, Бог не дал таких
талантов. Но ледоход недоверия начался летом,
когда прошел концерт кавер-группы AC/DC. Затем
было несколько концертов
попсовых исполнителей, от
которых меня мягко говоря
подташнивает — я б и за
деньги не пошел бы на них.
Но вот прекрасный концерт Дианы Арбениной в
клубном формате растопил
лед в моей душе. Очень надеюсь, что традиция продолжится и я смогу наблюдать любимых исполнителей
на шаговом расстоянии.
Казино Сочи Курорт как
краснополянский Дом Культуры?!
А почему бы и нет?

Снег!

Как уже отметил наш редактор, в
прошлые выходные в горах Красной
Поляны выпал снег.
В некоторых местах толщина покрова
достигает 10-15 сантиметров.
Самые большие сугробы наблюдаются
на высотах более 2 тысяч метров. Но
и ниже тропинки, и открытые склоны
укрыты белым покрывалом. Кстати,
температура воздуха здесь колеблется
от + 4 до - 2 градусов. Впрочем, синоптики заверяют — этот снег еще расстает под лучами осеннего солнца.

В горах Красной Поляны
появится 5 новых трасс

Госэкспертиза одобрила строительство пяти новых горнолыжных трасс.
Туристические объекты появятся на
курорте «Альпика-Сервис».
Эксперты убедились, что проектная
документация соответствует требованиям технических регламентов.

