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Дешевле всего проживание обходится в Мурманской области, дороже всего — в Красной Поляне.
Рейтинг подготовлен на основе данных бронирования отелей, квартир и домов в период с 11 марта по 30 апреля 2019
года.
Топ-5 у горнолыжников и сноубордистов весной-2019:
•
Шерегеш, Кемеровская область — 4,5 тысячи рублей; в среднем бронируют на 3,5 суток;
•
Красная Поляна, Сочи — 4,9 тысячи рублей в сутки;
в среднем — на 5 суток;
•
Абзаково и Банное, Башкирия — 4,7 тысячи рублей;
в среднем — на 3 суток;
•
Байкальск, Иркутская область — 4,4 тысячи рублей;
в среднем — на 5 суток;
•
Кировск, Мурманская область — 3,8 тысячи рублей;
в среднем — на 5 суток.

Леопарды онлайн
Наблюдать за жизнью переднеазиатских леопардов можно
будет в режиме онлайн. Для этого АНО «Центр природы Кавказа» запустила информационный портал Smartleopard. Трансляция будет организована непосредственно из вольеров Центра
восстановления леопарда на Кавказе в окрестностях Красной
Поляны, где хищников готовят к жизни в дикой природе.
Проект Smartleopard, получивший поддержку Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества, реализуется в два этапа. На первом этапе в вольерах Центра восстановления леопарда на Кавказе, подведомственного ФГБУ
«Сочинский национальный парк», была установлена модернизированная система видеомониторинга. Второй этап подразумевает запуск информационного портала Smartleopard.ru, где
в скором времени появится онлайн-трансляция из вольеров
хищников.
Отслеживание жизнедеятельности леопардов необходимо
в первую очередь для сбора массива ценных данных для научного анализа. Ученые смогут получить новую информацию
о том, как хищники ведут себя во время кормления, охоты,
игр, разведения, как реагируют на человека, своих сородичей и других животных, какие повседневные поведенческие
привычки и повадки отличают одного леопарда от другого.
Собранная информация позволит разработать оптимальные
программы подготовки котят, а значит, поможет увеличить
шанс на сохранение исчезающего вида.
Портал выполняет и просветительскую функцию. На сайте уже доступны материалы об истории исчезновения переднеазиатского леопарда на Кавказе, а также размещена
информация о программе восстановления (реинтродукции)
переднеазиатского леопарда, о работе Центра восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском национальном парке и
жизни его подопечных.

Красная Поляна — в топ-5 популярных
горнолыжных курортов для отдыха весной
Сайт бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные у туристов места в России для катания на горных лыжах и сноуборде весной.
Шерегеш в Кузбассе, Красная Поляна в Сочи, Абзаково и
Банное в Башкирии, Байкальск в Иркутской области и Хибины
в Мурманской области вошли в топ-5 российских курортов,
популярных у горнолыжников и сноубордистов этой весной.
По данным сайта, туристы бронируют отдых для весеннего
катания на 3–5 суток и тратят на аренду жилья от 3,8 до 4,9
тысячи рублей в сутки.

