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а проектная документация — результатам инженерных
изысканий, выполненных для ее подготовки», — говорится
в сообщении.
Новая канатная дорога будет использоваться для подъема туристов к трассам, обустроенным на северных склонах хребта Аибга. Ее протяженность составит 1 тыс. 394,19
м, пропускная способность — 2,4 тыс. человек в час.
Согласно проекту, объект включает 12 линейных опор
с роликовыми балансирами, 68 шестиместных гондол, системы безопасности, спасательные устройства. Для об-

Оползень не помешает
подготовиться к зиме
Страховая компания «МАКС» завершила урегулирование крупного страхового события, связанного с ущербом, причиненным всесезонному и горному курорту
«Горки Город» в результате схода оползня в горах Красной Поляны, сообщает пресс-служба курорта.
30 мая 2017 года в Центральном секторе спортивно-туристического комплекса курорта «Горки Город» сошел
оползень площадью около 3 га. Стихия нанесла серьезные повреждения «синей» горнолыжной трассе и освещаемой зоне вечернего катания.
Последствия оползня не повлияли на качество услуг,
оказываемых гостям курорта в летний период. Тем не
менее, они заметно усложнили процесс подготовки к
горнолыжному сезону и потребовали серьезной работы
по реализации плана строительства новых трасс в Восточном секторе и восстановлению трасс в Центральном
секторе курорта «Горки Город».
По прогнозам гендиректора курорта Александра Саурина, своевременное и оперативное урегулирование
страхового случая позволяет в оптимальные сроки подготовить курорт к горнолыжному сезону:
«К сожалению, бизнесу сложно предугадать природные явления, но выбор надежного и ответственного
страхового партнера дает гарантию, что их последствия
не нанесут существенный ущерб деловой активности и
репутации бизнеса. А порой дают толчок для нового развития».
Сообщается также, что страховая компания «МАКС»
провела работу в тесном взаимодействии со страхователем, крупнейшими российскими и международными
перестраховочными и сюрвейерскими компаниями.
По итогам — совокупный объем страховых выплат
курорту составит более 452 млн. рублей. Страховая компания в полном объеме выполнила свои обязательства
в рамках договоров, отмечают в пресс-службе курорта.

Главгосэкспертиза одобрила
строительство новой канатной дороги
в Красной Поляне
Новый подъемник планируют построить на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи.
«Изучив представленные материалы, эксперты пришли
к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям,

служивания дороги на участке будут построены здания
нижней и верхней станций. Верхняя будет размещена на
высоте 1 тыс. 650 м.
Пользоваться канатной дорогой смогут также люди с
ограниченными физическими возможностями, сообщает
пресс-служба Главгосэкспертизы.

