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Еженедельное издание о жизни в горах Сочи

Александр Курбангалеев:

И жизнь хороша, и жить хорошо!
Когда уважаемые читатели получат этот выпуск газеты, закончится самый
мощный снегопад этой зимы. Ожидается, что выпадет более 1 метра снега.
Как ни банально это звучит — но: «Наш урожай — это снег». Это главный
товар Красной Поляны. Мы не можем генерировать снегопады, но всячески
способствуем — любое застолье не обходится без традиционного «За снег!».

Поступления в краевой бюджет от игорных зон выросли
на 60% по итогам года
Поступления по налогу на игорный
бизнес в консолидированный бюджет
Краснодарского края в январе-ноябре 2017 года выросли на 60,6% по
сравнению с показателями за аналогичный период годом ранее.
В казну поступило около 413 млн
рублей, следует из данных министерства финансов Кубани. Всего в 2017
году в консолидированный бюджет
региона от игорных зон должно было
поступить более 415 млн рублей.
Рост налоговых поступлений в
минфине связывают с появлением
нового оператора игорного бизнеса в
Красной Поляне.

Э

то помогает или другие
усилия, но по данным
АН JLL заполняемость гостиниц горного кластера
в прошлом году выросла
на 5%, в 2018 году ожидается прирост от 10%.
Впервые за 4 года на курортах Красной Поляны в
межсезонье не был закрыт
ни один отель. На фоне
стагнации
прибрежного
кластера — отличные вести. Статистики по самому
поселку нет, но мы в тренде — явно виден рост самых разнообразных форм
проживания для туристов.
Привлекательность курортов для туристов во
многом зависит от событийности и ивентов. С этим
у нас хорошо — программа «Роза Холл» — это просто парад звезд!

— Горный курорт «Роза
Хутор» с 4 по 10 февраля
примет первый студенческий фестиваль Winter
Fest;
— там же: с 30 марта по
8 апреля пройдет спортивно-музыкальный фестиваль
Quiksilver New Star Camp;
С 8 по 11 февраля на
склонах «Роза Хутор» пройдет «Rosa Khutor Freeride
Contest 2018». Реально
зрелищное мероприятие.
Пару лет назад я даже участвовал в нем;
С 28 марта по 1 апреля — знаменитый и став-

ший традиционным высокогорный
карнавал
BoogelWoogel.
И только что закончились: «Tinkoff Rosafest
2018.The Game» и самое
вкусное событие «Гастрономический
фестиваль
IKRA 2018».
Вот только в самой
Красной Поляне не проводится ничего, что могло
бы привлечь туристов. Нет
у нас огромного зала и ресурсов. Но есть много мест
для летнего фестиваля.
Может сделаем?

Горы круче моря!
Гостиницы в горах Красной Поляны
стали популярнее приморских комплексов Сочи. По данным исследования консалтинговой компании JLL
загрузка отелей в горном кластере
Сочи по итогам 2017 года составила
59 %, при этом аналогичный показатель в прибрежных гостиницах не
превысил 48 процентов. Исследователи утверждают, что 2017-й стал
первым годом в Красной Поляне,
когда ни один отель не закрылся в
период межсезонья.

