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Еженедельное издание о жизни в горах Сочи

Александр Курбангалеев:

День Победы и машина времени

Бесплатная канатка на 9 Мая

«Этот День Победы» — один действительно народный среди десятков
российских праздников, который отмечают все, вне зависимости от национальности и религии. Так вышло, что скорбь и память о защитивших
Родину хранятся в каждой семье и передаются из поколения в поколение.
В каждом семейном альбоме можно найти предков, так или иначе участвовавших в войне. Достаточно посмотреть шествие «Бессмертного полка»…
апомню, в Красной Поляне колонН
на «Бессмертного полка» пройдет по
следующему маршруту: улица Заповед-

ная до пересечения с Волоколамской,
Волоколамская до пересечения с улицей
Трудовой Славы, далее улица Трудовой
Славы до пересечения с улицей Турчинского. Начало шествия в 11:00.
Все горнолыжные курорты подготовили свои программы ко Дню Победы — от
«фронтовых 100 грамм» до бесплатного
подъема на канатных дорогах. Подробности на нашем сайте и в нашем паблике в
Facebook.
Машина времени существует! Чтобы
оказаться в ней, достаточно подняться
на любой канатной дороге от Мзымты
до хребта Аибга. Внизу — вполне летние
деньки с комфортной температурой до 25
°C, цветущими фруктовыми деревьями,
буйной зеленью и разомлевшими майски-

ми «шлепанцами». На вершинах — чуть
выше нуля, пронизывающий ветер и снег,
снег, снег… Иногда волны времени сталкиваются и получается забавный микс —
бравый сноубордист в рыцарском шлеме
и в полном катальном прикиде сидит на
одной лавке с девушкой в топике и шортах в кабинке гондольной дороги. Ну а
если погода позволяет, то женская половина катальщиков мгновенно скидывает
зимние одеяния и демонстрирует умопомрачительные бикини.
Такая машина времени доступна на
горнолыжных курортах Красной Поляны
до 12 мая. Причем в утренние часы снег
вполне катальный, скольжение отличное,
присутствует реальная возможность познакомиться с милыми девушками и дамами из пляжного сословия. Дерзайте и
наслаждайтесь! Следующего снега ждать
почти 200 дней!

Участники «Бессмертного полка» в Красной
Поляне смогут бесплатно подняться в горы
по канатной дороге. Бесплатные билеты на
обзорный тур «Две вершины» — подъем по
канатным дорогам на два склона курорта
(«Лаура» и «Альпика») — первым 500 участникам
шествия предоставит горно-туристический центр
«Газпром».
Гости курорта смогут подняться на любой канатной
дороге курорта, в том числе на «триэске» — самой
длинной в мире канатной дороге «3S» с огромными кабинами на 30 человек и панорамными
окнами. А также подняться на вершину склона
«Альпика» (высота — 2256 метров).
Марш памяти «Бессмертный полк» на курорте
«Газпром» стартует 9 мая в 9:00, сбор участников
на набережной у моста через реку Ачипсе.
Колонна начнет движение в 9:40.
— Распечатать фотографии героев можно
прямо на курорте. Для этого необходимо обратиться по адресу a.teplouhova@svod-int.ru или
по телефону 8-928-456-04-89 (Александра). Вся
предоставленная информация передается в типографию для печати, — сообщает пресс-служба ГТЦ «Газпром».
Шествие «Бессмертного полка» завершится
флешмобом «Вперед, Россия». Кроме того, гостей
курорта ждет насыщенная программа: праздничный концерт, мастер-классы, творческие уроки и
лазерный тир с биатлонными винтовками.

Олени перезимовали
Олени в Кавказском заповеднике хорошо пережили зиму. Об этом свидетельствуют данные
мониторинга. В поле съемки фотоловушек,
установленных в окрестностях Красной Поляны,
попало целое стадо оленей. Животные были
замечены в долине реки Ачипсе.
В апреле это уже второй раз, когда олени оказываются в центре внимания. В начале месяца
в горах туристы сняли на видео большое стадо.
Чтобы поддержать животных весной, сотрудники
Кавказского заповедника разложили в специальные солонцы более 2 тонн соли.

