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Еженедельное издание о жизни в горах Сочи

Александр Курбангалеев:

О Кубке мира, нацпарке
и новых курортах

Radisson Rosa Khutor
снова лучший

Когда пишутся эти строки, еще неизвестно, как прошел этап Кубка мира
по горнолыжному спорту Rosa Ski Dream, но масштабы подготовки к
нему поражают! Как подготовка самих трасс для скоростного спуска,
супергиганта, так и информационная инфраструктура и сам стадион на
финишной зоне. Прогноз погоды со снегопадами 1–2 марта гарантирует множество проблем организаторам, но я верю: они справятся.

Т

ем временем февраль выдал наконец свою
фирменную погоду с ежедневной раздачей
паудера. Многим односельчанам приходится
махать лопатой, чтобы очистить двор от снега, зато какое удовольствие кататься по этому
пушистому снегу! А ведь это наша валюта, за
которой едут к нам!
Достаточно знаковые события произошли
совсем недавно. Глава Минприроды назначил
новым директором национального парка депутата горсобрания Сочи V созыва Ивана Савина. Радует, что родился и вырос он в Сочи,
имеет опыт работы в бизнесе и в последнее
время возглавлял Центр инновационных проектов и программ в Сочинском институте (филиале) РУДН. То есть не безразличен к местной
природе, имеет опыт управленца и занимался
инновациями. Возможно, это назначение както поправит карму нацпарка и сделает его более туристоориентированным.
Генеральный директор ГК «Роза Хутор»
Сергей Бачин в последнее время много высказывается по поводу туризма. Что касается
летнего туризма от «Роза Хутор», то он сообщал о намерениях создать сеть из восьми-десяти экологических лагерей вокруг курорта
стоимостью 50–70 миллионов рублей каждый.

Можно по-разному относиться к развитию туризма на особо охраняемых природных территориях, но этот процесс не остановить. И
если уж тратить такие ощутимые средства, то
это будет гораздо лучше, чем полулегальные
лагерные стоянки с грудами мусора и выжженной землей, что мы и наблюдаем на Ачипсинских водопадах, в долине ручья Холодный,
на озере Кардывач.
Другие планы касаются бальнеологического курорта на базе «Царского источника», расположенного близ Энгельмановой поляны. Там
финансирование серьезней и сроки исполнения дольше, но дорога к месту будущего курорта уже появилась на картах Google.
При всех этих начинаниях надо жестко придерживаться стандартов по сохранению окружающей среды, и мировой опыт показывает,
что все получится на благо людям и природе. Я
видел своими глазами такие объекты в Альпах,
Скандинавии, Новой Зеландии. Российский
опыт (взять хотя бы источник радоновых вод
Адыл-Су, превращенный в город десятков туалетов и диких балаганов) пока больше негативный. Будем надеяться на лучшее, ведь Сергей
Бачин не раз заявлял: «У нас будет лучше, чем
в Европе, лучше, чем в Швейцарии».

Radisson Rosa Khutor вновь признали
лучшим горнолыжным отелем России
по итогам независимой премии Russian
Hospitality Awards.
V торжественная церемония награждения состоялась 25 февраля 2019 года в
Москве.
В основе оценки реальные отзывы и
рейтинги отелей в международных и локальных системах онлайн-бронирования
(50%), а также мнение профессионального
жюри.
Radisson Rosa Khutor — единственный
пятизвездочный отель на курорте «Роза
Хутор». Он известен первоклассным сервисом, элегантными номерами, великолепной спа-зоной, незабываемыми видами.

Впервые первые
Российские саночники впервые выиграли
этап Кубка мира в соревнованиях двоек.
Победу в состязаниях в Красной Поляне
одержали Александр Денисьев и Владислав Антонов. По сумме двух попыток
Денисьев и Антонов показали результат
1 минута 39,814 секунды. Второе место
заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (отставание — 0,053). Тройку замкнули
россияне Всеволод Кашкин и Константин
Коршунов (+0,193).
— Я испытываю очень большую радость
сейчас, потому что мы сумели выиграть
медали на домашней трассе. У нас не
все получилось на Олимпиаде, которая
проходила здесь в 2014 году, но сейчас
эта трасса действительно стала для нас
родной, и мы можем выигрывать здесь
медали. В следующем году здесь пройдет
чемпионат мира, и очень важно было
нашим ребятам выиграть, чтобы поверить в свои силы, — сказала президент
Федерации санного спорта России (ФССР)
Наталия Гарт.

