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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Разработка горнолыжного тура выходного 

для студентов Сибирского федерального университета (на примере «ГЛК 

Шерегеш»)» выполнена на 83 страницах текстового документа, содержит 6 

таблиц, 16 рисунков, 6 приложений, 55 источников. 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ, ШЕРЕГЕШ 

Актуальность. Высокая значимость горнолыжного туризма как фактора 

оздоровления и способа отдыха у студентов, и необходимость разработки 

собственного туристского продукта Лаборатории спорта и туризма, созданной 

на базе Сибирского федерального университета. 

Цель исследования – разработка горнолыжного тура выходного дня в 

ГЛК «Шерегеш» для студентов Сибирского федерального университета. 

Объект исследования – горнолыжный туризм. 

Предмет исследования – разработка горнолыжного тура выходного дня в 

ГЛК «Шерегеш». 

В ходе исследования уточнено содержание понятия «горнолыжный 

туризм», основной характеристикой которого является зимний отдых в горах с 

занятием горными лыжами, сноубордингом и сноутюбингом. Установлено, что 

горнолыжный курорт «Шерегеш» имеет все предпосылки для дальнейшего 

развития горнолыжного туризма на его территории. Результаты анкетирования 

подтвердили осведомленность студентов о ГЛК «Шерегеш» и востребованность 

создания туристского продукта на базе курорта. В связи с этим была разработана 

программа горнолыжного тура выходного дня для студентов СФУ на 

территорию ГЛК «Шерегеш». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туризм – это уже неотъемлемая часть жизни человека в современном мире. 

Каждый из нас старается проводить свой отдых за пределами населенного 

пункта, в котором проживает. Хороший отпуск – это залог здоровья и 

трудоспособности населения, что очень важно для развития любого государства. 

Созданию таких условий как раз способствуют спорт и туризм. Эти два фактора 

отлично сочетаются в горнолыжном туризме, который становится с каждым 

годом более популярнее не только за рубежом, но и в нашей стране.  

В России существуют 358 горнолыжных комплексов и баз [44]. 

Посещаемость горнолыжных комплексов по итогам 2018 года оценена в 2,2 млн 

дней катания. Объем услуг, которые оказывают национальные и региональные 

объекты, при этом составляет 48 млрд. рублей. Сейчас в России в горнолыжный 

туризм вовлечены 1,5 млн человек (около 1% населения). В целом на горных 

лыжах или сноуборде катаются 3% населения нашей страны. [51]. Кроме того, 

развитие горнолыжного туризма, несомненно, способствует и развитию 

сопутствующих сфер: строительства средств размещения туристов, услуг 

питания, производства сувениров.  

Горнолыжный туризм развит и в студенческой среде. Для студентов 

посещение горнолыжных курортов – это отличная возможность совместить 

занятие спортом и отдых, посещение новых мест, получение положительных 

эмоций и знакомство с новыми людьми. Особенно важен тот факт, что в 

последний год студенческий туризм набирает все большую популярность, а 

данные инициативы поддерживаются Министерством науки и образования РФ 

[43]. 

Актуальность данной работы заключается в высокой значимости 

горнолыжного туризма как фактора оздоровления и способа отдыха у студентов, 

и в необходимости разработки собственного туристского продукта Лаборатории 

спорта и туризма, созданной на базе Сибирского федерального университета. 

Объект исследования – горнолыжный туризм. 



5 

 

Предмет исследования – разработка горнолыжного тура выходного дня в 

ГЛК «Шерегеш». 

Цель исследования – разработка горнолыжного тура выходного дня в 

ГЛК «Шерегеш» для студентов Сибирского федерального университета. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать основные понятия в горнолыжном туризме и 

раскрыть их содержание. 

2. Охарактеризовать современное состояние ГЛК «Шерегеш». 

3. Проанализировать потребительскую аудиторию СФУ и предложения по 

горнолыжным турам в ГЛК «Шерегеш» на туристском рынке Красноярска. 

4. Разработать горнолыжный тур выходного дня в ГЛК «Шерегеш». 

Методы исследования, применяемые в работе: анализ литературных, 

документальных и интернет источников; описание; метод сравнительного 

анализа; социологический опрос (анкетирование); обобщение и интерпретация 

полученных результатов. 

Практическая значимость заключается в возможности внедрения и 

реализации разработанного тура на базе Лаборатории спорта и туризма 

Сибирского федерального университета. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов 

основной части, заключения, списка использованной литература и приложений. 

В первом разделе работы были изучены основные дефиниции понятия 

«горнолыжный туризм», его виды и особенности, рассмотрено понятие 

«горнолыжный курорт» и его отличительные черты, а также были изучены 

особенности организации горнолыжных туров, и история развития 

горнолыжного туризма. 

Во втором разделе отражены организация и методы исследования, 

использованные в ходе работы, характеристика горнолыжного курорта 

«Шерегеш» и анализ существующих туристских предложений по исследуемому 

направлению. 
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В третьем разделе на основе социологического исследования, 

характеристики состояния горнолыжного курорта «Шерегеш», а также анализа 

существующих туристских предложений, была разработана программа 

горнолыжного тура для студентов и произведен расчет ее стоимости. 
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1 Теоретические основы горнолыжного туризма 

 

1.1 Общая характеристика горнолыжного туризма 

 

Одним из наиболее распространенных и современных видов туризма 

является горнолыжный туризм. Его популяризации послужила возможность 

продемонстрировать свои физические способности, укрепить здоровье, увидеть 

множество уникальных природных мест по всему миру, а также проявить свою 

силу воли, азарт, выносливость и терпение. С каждым годом любителей таких 

туров становится все больше, ведь путешествия в горы и отдых на природе 

оказывают благоприятное влияние на людей любого возраста.  

В основе организации горнолыжного туризма лежат виды спорта, действие 

которых, так или иначе, разворачивается на снежных склонах: лыжный спорт, 

сноубординг, сноутюбинг. Лыжный спорт – это передвижение по снегу на лыжах 

с целью физического развития, укрепления здоровья, развлечения, а также 

воспитания прикладных навыков. Сноубординг – это вид горнолыжного спорта, 

скоростной спуск на специальной пластиковой доске – сноуборде [5]. 

Сноутюбинг — это спуск по снежным склонам небольшой крутизны на 

неуправляемых надувных санях [9]. 

Чтобы дать понятие горнолыжному туризму, нужно определиться с 

понятием туризма в целом. В данной работе мы остановимся на определении, 

данном в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». «Туризм – это временные выезды (путешествия) 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с 

постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально деловых, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением 

дохода от источников в стране (месте) временного пребывания.» 

Обратимся к трактовкам отечественных исследователей.  Оторбаева А.К 

считает, что существует несколько подходов к определению «горнолыжного 
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туризма». Первый подход – горнолыжный туризм рассматривается как 

разновидность горного туризма, предполагающая спуск с гор по снежным 

склонам и специально подготовленным трассам на лыжах. Во втором подходе 

этот вид туризма рассматривается как часть спортивного туризма. Таким 

образом, автор предлагает следующее определение: горнолыжный туризм – это 

разновидность рекреационного туризма, предполагающая спуск с гор по 

естественным снежным склонам и специально подготовленным трассам в 

оздоровительных, спортивных, познавательных и иных целях [12]. 

Е. Н. Трофимов и Е. В. Мошняга также, как и предыдущий автор, относят 

горнолыжный туризм к спортивному туризму [11]. 

По мнению А.В. Бабкина, горнолыжный туризм относится к специальным 

видам туризма, так как является комбинированным видом туризма и включает 

элементы следующих видов: лечебно-оздоровительный, рекреационный, 

спортивный любительский, экологический туризм. Он также считает, что 

горнолыжный туризм – ярко выраженный сезонный вид туризма, относящийся к 

капиталоемким и трудоемким видам туризма [7]. 

Довольно много авторов рассматривают горнолыжный туризм как вид 

экстремального туризма, например, М.А Акимова и Д.А. Рубан. В нем они 

выделяют 2 направления: горные лыжи и горный туризм, и раскрывают их 

следующим образом: горные лыжи – спуск по подготовленному, либо 

неподготовленному снежному склону на лыжах, а также исполнение трюков; 

горный туризм – прохождение маршрута в горной местности, включая переход 

через перевалы различной сложности и реже покорение горных вершин [4]. 

Безусловно, горнолыжный туризм можно отнести к экстремальному, так 

как он несет в себе некий уровень опасности, и для него нужна определенная 

подготовка, либо инструктор.  

Исходя из всего выше перечисленного, нами было дано определение 

горнолыжного туризма. Горнолыжный туризм — это вид туризма для любителей 

лыжного спорта и зимнего отдыха в горах, он принадлежит к специальным видам 

туризма и содержит элементы горного, спортивного, оздоровительного, 
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экологического и рекреационного туризма. Основой горнолыжного туризма 

является спуск по склонам гор на лыжах, сноуборде или тюбинге. В 

горнолыжном туризме, в отличие от горнолыжного спорта, отсутствует цель 

соревнования. 

В современном мире существуют следующие виды катания на горных 

лыжах (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды катания на горных лыжах 

Вид катания Характеристика 

Карвинг 

Это вид катания на горных лыжах, который 

заключается в проведении 

последовательных резаных поворотов. 

Основа поворотов происходит за счет 

отклонения голеней или коленей в сторону 

поворота. С увеличением скорости 

отклоняются и бедра, и все тело лыжника 

[7]. 

Фан-карвинг 

Это экстремальный карвинг. Он позволяет 

кататься особым стилем — строго резаным 

поворотом с широким ведением лыж с 

очень глубоким наклоном внутрь поворота. 

Люди, которые катаются данным видом 

катания на горных лыжах буквально 

ложатся на склон в повороте. При таком 

катании лыжные палки использовать не 

нужно, потому что они мешают [7]. 

Фристайл 

Это олимпийский лыжный вид спорта, в 

состав которого входят лыжная акробатика, 

могул, ски-кросс, хаф-пайп и слоупстайл 

Лыжная акробатика 

Спортсмены со специально 

спрофилированного трамплина совершают 

серию из двух различных по сложности 

прыжков 

Могул 
Это спуск по бугристому, кочковатому 

склону. 

Ски-кросс 

Гонка по специальной горнолыжной 

трассе, включающая в себя снежные 

препятствия в виде различных трамплинов, 

волн и виражей. 
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Окончание таблицы 1 

Вид катания Характеристика 

Слоупстайл 

Это дисциплина лыжного фристайла, 

которая заключается в выполнении 

спортсменами серии акробатических 

прыжков на трамплинах, пирамидах, 

контр-уклонах, дропах, перилах и так далее 

(препятствия располагаются 

последовательно на всём протяжении 

трассы). 

Лыжный хаф-пайп 

Дисциплина лыжного фристайла, которая 

заключается в спуске на лыжах по 

специальному склону (хаф-пайпу) и 

выполнении серии трюков. Судьи 

оценивают сложность трюков, высоту и 

чистота их исполнения [53]. 

Экстрим 

Это вид катания на горных лыжах, который 

требует высокого мастерства, потому что 

катание проходит не только на 

заснеженных склонах, но и поросшим 

лесами, усыпанным скалами и тому 

подобными неприятностями. 

Ски-тур 

Это вид катания на лыжах, который 

подразумевает горный поход с 

использованием лыж и последующий спуск 

по тем склонам, куда практически 

невозможно добраться на подъемниках [7]. 

 

Также существует фрирайд — это катание на сноуборде или горных лыжах 

вне подготовленных трасс и, как правило, вне области обслуживания 

горнолыжной индустрии. Считается, что именно при катании по нетронутому 

снегу наиболее полно раскрываются все возможности сноуборда и горных лыж. 

Фрирайд-катание в свою очередь делится на следующие виды: 

 Облегчённый фрирайд — самый простой и популярный вид 

внетрассового катания, суть которого заключается в подъёме на гору на 

подъёмнике и дальнейшем съезде по нетронутому склону вне подготовленных 

трасс. 

 Бэккантри — восхождение на горы, не оборудованные подъёмниками, с 

дальнейшим спуском с них по целинному снегу. Наиболее распространённый 

вид фрирайда, несмотря на сложность восхождения на вершину горы, для старта. 
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 Хели-ски (хелибординг) — заброс лыжников или сноубордистов на 

вершину горы с помощью вертолёта. При этом данное развлечение является 

дорогим, а в некоторых местах нашей планеты хели-ски запрещён. 

 Сноукэтскинг — заброс лыжников или сноубордистов на вершину горы 

с помощью сноукэта — ратрака с пассажирской кабиной. При этом данное 

развлечение является менее дорогим, чем хели-ски. 

 Сноумотобординг — катание сноубордиста или лыжника по принципу 

водных лыж или вейкбординга, только вместо катера используется мотоцикл или 

снегоход, а вместо воды — снег. 

Катание на сноуборде включает в себя следующие виды: фристайл, 

фрирайд с подвидами, карвинг, джиббинг и борд-кросс.  Джиббинг – это катание 

по всем поверхностям, кроме снега, например, по деревьям или перилам. Борд-

кросс – это одна из спортивных дисциплин сноубординга. Основан он не на 

времени прохождения трассы, как это обычно бывает в горнолыжных 

дисциплинах, а на прямом соперничестве спортсменов, которые должны 

преодолеть достаточно длинную и сложную дистанцию со всевозможными 

преградами и трамплинами.  

История горнолыжного туризма насчитывает не одно столетие, так как он 

включает в себя горные лыжи, а их зарождение было обусловлено жизненной 

необходимостью – жителям гор намного практичнее было быстро спускаться по 

склонам, чем идти вниз пешком. Естественно, специальных трасс никто не 

прокладывал и каждый, кто экономил время на спуске, должен был уметь 

объезжать препятствия.  

Индустрия горнолыжного туризма имеет неразрывную связь с развитием и 

популяризацией горнолыжного спорта. Первые упоминания о лыжах относятся 

к наскальным рисункам каменного века, обнаруженным в Арктике в местах 

отступлений ледников. Там на стенах многих пещер изображены охотники с 

лыжами на ногах, преследующие по пятам дичь. Время возникновения этих 

рисунков совпадает со временем постройки египетских пирамид (постройку 

пирамид датируют XXVI веком до н. э.) [27]. Разумеется, лыжи древнего 
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человека не имеют ничего общего с современным лыжным спортом и туризмом, 

но это доказывает, что люди уже тогда начали приспосабливаться к 

передвижению на двух деревянных «досках». Не стоить забывать и о том, что в 

древности для более быстрого передвижения и взятия добычи лыжами 

пользовались в том числе и охотники. Для многодневного преследование зверя 

охотникам требовались большие физические усилия, умения и навыки в технике 

лыжных ходов, спусков и подъемов. 

Зачинателями горнолыжного вида спорта в современном мире явились 

богатые британцы, но из-за географических условий страны очень скоро 

лидерство перешло к Австрии. По общему мнению, изобретателями горных лыж 

являются скандинавские крестьяне, которые использовали укороченные лыжи 

для спуска с горных склонов. Уже в 1767 году норвежцы устроили первые 

соревнования по спуску с гор на лыжах. Первые официальные горнолыжные 

состязания прошли в Альпах в 1905 году.  

Основоположником современного горнолыжного спорта по праву считают 

австрийского альпиниста Матиаса Здарского, который в 1897 г. издал первое 

иллюстрированное пособие по горнолыжной технике и методике обучения [15].  

История горных лыж в СССР началась в 1923 году, когда врач А.А. 

Жемчужников вместе с командой лыжников открыли секцию альпийских лыж. 

Секция обосновалась на Воробьевых горах, позднее ставших одним из 

центральных горнолыжных мест Москвы. Из Скандинавии завезли снаряжение 

и материалы по обучению катанию. С этого момента в нашей стране началась 

собственная горнолыжная история.  

Но перед этим, еще в 1894 году, лыжные спортивные клубы впервые 

появились в Москве и Петербурге. Любители лыжных прогулок организовали 

кружок лыжников, который возглавил выбранный комитет из 3 человек. 

Великая отечественная война приостановила бурно начавшееся развитие, 

но, тем не менее, даже и во время войны проводились городские и союзные 

чемпионаты по горным лыжам. После войны горнолыжный спорт стал 

развиваться стремительными темпами. Этому способствовало и вступление 
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СССР в международную горнолыжную федерацию. Основная масса 

соревнований того времени проводилась в алмаатинском Чимбулаке. А позднее, 

в СССР стали проводится собственные чемпионаты с участием спортсменов 

мировой величины.  

Постепенно развитие горнолыжного спорта создало условия для 

становления горнолыжного туризма, люди пришли к пониманию того, что на 

лыжах можно не только соревноваться, но и отдыхать, а также активно 

проводить свое свободное время с пользой для здоровья.  

К концу 1930-х гг. наши туристы-горнолыжники прошли наиболее 

сложные зимние горные маршруты в разных уголках Советского Союза. 

Наибольшую популярность горнолыжный туризм приобрел среди молодежи. На 

60-е года приходится расцвет любительского горнолыжного катания. В самом 

начале 60-х сами горные лыжи в обществе еще не воспринимались как очень 

дорогой экзотикой (элитарность и аристократизм этому увлечению станут 

приписывать позже). Любительские горные лыжи идут в одной связке с горным 

туризмом и альпинизмом, и катание на них рассматривается лишь как небольшая 

часть всего турпохода. Однако совсем скоро горнолыжное катание обретает 

самостоятельность и становится самодостаточным видом любительского спорта. 

В это время в СССР была построена канатная дорога на горе Чегет, впоследствии 

ставшей одной из самых популярных мест катания.  

В 70-ые годы горнолыжный туризм продолжает наращивать обороты. В 

Чегет люди ездят уже далеко не по первому разу. Сооружается канатная дорога 

на вершину Муссу-Ачитару, и Домбай наряду с Эльбрусом становится одним из 

главных горнолыжных центров. К концу 70-х годов лавинообразные потоки 

туристов образуют очереди и ажиотажный спрос на новомодный туризм, тем 

самым дают толчок к началу развития курортной инфраструктуры. Открываются 

бары и рестораны, строятся новые гостиницы курортного типа, включающие 

бассейны, сауны, игровые залы. Возрастает качество экипировки.  

За последние 20 лет число горнолыжных комплексов в Российской 

Федерации увеличилось до 358, причем в ближайшей перспективе ожидается 
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дальнейший рост их количества. На фоне ведущих стран этот показатель 

достаточно высок, хотя Россия значительно уступает абсолютным лидерам 

отрасли – США, Китаю и Японии. В настоящее время в 75 из 85 российских 

регионов функционируют горнолыжные комплексы с одной или несколькими 

оборудованными зонами катания, и на 57 из них работают пять или больше 

подъемников. Только вокруг Москвы и Санкт-Петербурга функционируют более 

полусотни комплексов, а ведь это равнинные территории. Основными 

горнолыжными центрами являются Красная поляна (Адлерский район), Роза 

Хутор (Адлерский район), Домбай (поселок в Карачаево-Черкесии), Бобровый 

лог (Красноярск), Шерегеш (поселок в Таштагольском районе Кемеровской 

области) и другие [44]. 

Таким образом, мы определили, что под горнолыжным туризмом 

понимают вид туризма для любителей лыжного спорта и зимнего отдыха в горах, 

также он принадлежит к специальным видам туризма и содержит элементы 

горного, спортивного, оздоровительного, экологического и рекреационного 

туризма. Его история берет начало еще со времен каменного века, а развитие в 

России сейчас идет быстрыми темпами. 

 

1.2  Особенности организации горнолыжного туризма 

 

Первым делом при изучении данного вопроса мы обратились к документу 

ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», так 

как его статьи являются основой при создании турпродуктов. Так, согласно его 

содержанию, проектирование туристских услуг осуществляется в несколько 

этапов [2]:  

1) Составление моделей туристских услуг.  

2) Разработка технических требований и нормируемых характеристик 

услуг.  

3) Установление технологических требований и определение технологии 

процесса оказания туристских услуг.  
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4) Определение методов контроля качества проектируемых туристских 

услуг.  

5) Утверждение документов на проектируемые туристские услуги. 

При разработке турпродукта следует соблюдать главный принцип – цель 

путешествия. Следует также учесть следующие факторы:  

 вид туристской услуги;  

 основную направленность/назначение туристской услуги;  

 маршрут путешествия;  

 перечень поставщиков услуг;  

 метод обслуживания туристов;  

 перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих дополнительные услуги. 

Технология разработки тура включает в себя следующие этапы:  

1. Маркетинговые исследования (выявление потенциальных возможностей 

и формирование тура).  

2. Перспективное планирование маршрута (география реализации тура). 

3. Договорный этап (с поставщиками услуг). В договоре указывают: 

предмет договора, основные условия, права и обязанности поставщика, 

ответственность сторон, порядок расчётов, юридические адреса сторон, 

форсмажорные обстоятельства.  

4. Информационно-методическое обеспечение тура (составление карточки 

транспортного маршрута, его описание и график движения, а также документа 

«Условия приема и обслуживания туристов»; условия размещения и питания; 

программа туристско-экскурсионного и культурно-досугового обслуживания; 

создание информационного листка).  

5. Расчет стоимости путевок.  

6. Продвижение тура на рынок и его реализация. 
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Создание туристских продуктов в направлении горнолыжного туризма в 

целом сходно с общими положениями, отражёнными выше. Однако существует 

свои особенности.   

Центрами горнолыжного туризма являются горнолыжные курорты. 

Горнолыжный курорт – это место отдыха и развлечения с развитой 

инфраструктурой. Обычно располагается на горе или большом холме и включает 

в себя горнолыжные трассы и сопутствующие услуги. Как правило, на 

горнолыжном курорте имеются горнолыжные подъемники, пункты проката 

инвентаря, заведения общественного питания, парковки, магазины, спа-центры 

[7]. 

Развитие горнолыжного курорта и его популярность по большей части 

зависит от природных факторов. Можно выделить следующие факторы [16]:  

• Протяженность и разнообразие трасс (первостепенное ресурсное 

рекреационное значение имеет высокогорный рельеф, высота местности, 

уникальность ландшафтов, характер растительности, отсутствие лавинной и 

селевой опасности);  

• Количество выпавшего снега на горных склонах. На состояние снежного 

покрова влияет не только температура, но и ветер, сдувающий снег на выпуклых 

участках и образующий жесткие снежные заструги. Для устранения его 

негативного воздействия трассы прокладывают на занесенных склонах. На них 

лучше сохраняется снежный покров и обеспечивается более комфортное 

ощущение при катании;  

• Большое значение при эксплуатации горнолыжного курорта имеет 

продолжительность горнолыжного сезона, наличие в течение четырех - пяти 

месяцев в году плотного снежного покрова. От качества снежного покрова 

зависят сроки начала и конца зимнего сезона. На современных горнолыжных 

курортах используются снежные пушки, ратраки для продления сезона катания;  

• Погодные условия горнолыжного сезона. 

Горнолыжные курорты стали популярными как отличное место для 

проведения зимнего отдыха со всеми возможностями для горнолыжного 
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туризма. В настоящее время современный горнолыжный курорт может 

предложить туристам сотни всевозможных сервисов, от трансфера из аэропорта 

до присмотра за детьми. Привлекательность того или иного горнолыжного 

центра зависит от его транспортной доступности, разнообразия и протяженности 

трасс катания, условий размещения.  

Современный горнолыжный центр включает:  

1. трассы спусков разной протяженности и сложности, в том числе учебные 

склоны;  

2. систему канатно-кресельных буксировочных дорог-подъемников;  

3. службу трасс и контрольно-спасательную службу;  

4. пункты проката горнолыжного инвентаря;  

5. медпункт.  

6. горнолыжные школы с высококлассными инструкторами;  

7. гостиничные комплексы;  

8. apre-ski (отдых после катания на лыжах) – это катки, санные трасы, 

боулинг, а также сауны с горками, бассейнами, рестораны и бары, клубы, 

кинотеатр, музеи, магазины и бутики, полеты на парапланах, пешие экскурсии к 

местным памятникам природы и так далее. 

Отметим особенности средств размещения в горнолыжном туризме. 

Размещение предусмотрено в специализированных гостиницах типа горных 

шале, архитектурно вписанных в окружающий пейзаж. Вблизи гостиниц 

обязательно наличие подъемников и горнолыжных трасс.  

Горнолыжная трасса – это участок склона (как правило обозначенный), 

предназначенный для спуска на горных лыжах, сноуборде и так далее. Для 

простоты ориентировки на местности и безопасности для посетителей 

горнолыжных курортов трассы спусков были классифицированы по цветовому 

признаку. Они отличаются уровнем сложности [13].  

Зеленые трассы – самые простые. На них начинающий турист может ехать 

по прямой, практически не разгоняясь. В том случае, если уклон несколько 

больше – обязательно есть контруклон, на котором даже новичок сможет 
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безопасно остановиться. Такая трасса характеризуется прямолинейностью на 

участках большой длины, без бугров, ям, выраженных перепадов.  

Следующими по сложности являются синие трассы. Они подходят тем, кто 

уже знаком с горными лыжами, но не настолько хорошо, чтобы осваивать 

скоростной спуск. Они отличаются переменным рельефом без резких перепадов 

с плавными перегибами и спадами и видимостью более 60 метров. Несколько 

возросшая крутизна, переменный рельеф, отсутствие бугров и резких перепадов 

рельефа склона делает спуски по синим трассам более интересными и 

разнообразными для лыжников среднего уровня. Это и обуславливает высокую 

распространенность «синих трасс» - они являются самими популярными, на их 

долю приходится свыше половины всех оборудованных горнолыжных трасс 

мира.  

Трассы, обозначенные красным уровнем сложности, являются более 

интересными для любителя горнолыжного отдыха со стажем, однако могут 

представлять серьезную опасность для неопытного туриста. От синих их 

отличает более крутые спуски со сложными маршрутами и большей 

протяженностью.  

Черный класс – для экспертов. Данным цветом выделены трассы с 

переменным рельефом, различными спадами и перегибами, участки 

повышенной опасности с высокой вероятностью риска схода снежных лавин. 

Лыжникам и сноубордистам не рекомендуется посещать «черные трассы», если 

ими не были освоены «красные». К этой же категории относятся спуски вне 

трасс. Сюда же относятся искусственные бугры для могула, халфпайп и 

трамплины для сноубордеров. Более подробное описание классификации трасс 

представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Основные требования к горнолыжным трассам [3] 

Требования Зеленая Синяя Красная Черная 

Угол наклона 

трассы, % 

От 5 до 15 До 25 До 40 Свыше 40 

 



19 

 

Окончание таблицы 2 

Требования Зеленая Синяя Красная Черная 

Рельеф 

ландшафта 

 

Легкий 
Легкий 

(разнообразный) 

Разнообразный 

с легким, 

средним и не 

резкими по 

уровню 

наклона 

участками 

Разнообразный с 

легким, средним и 

большим по 

уровню наклона 

участкам 

Ширина 

трассы, м 

От 15 до 40  От 20 до 40  От 30 до 40  От 35 до 40  

Профиль 

участка 

Легкий 

Равномерный 

наклон с 

местом для 

остановки 

Переливающиеся, 

легкие 

разнообразные 

наклоны 

Разнообразный 

без резких 

границ и 

боковых 

наклонов 

С разным 

отклонением и 

соответствующим 

соединением 

наклонов 

Опасные 

участки 

Не 

допускаются 

Следует избегать Допускаются в 

порядке 

исключения. 

Их следует 

обязательно 

обезопасить 

Следует избегать 

наклон свыше 

60%, и резкие 

боковые наклоны, 

при этом их 

необходимо 

обязательно 

обезопасить 

 

Приведенная регламентация трасс принята во всех странах мира в целях 

упорядочения катания лыжников (рассредоточения их по склонам) и для 

обеспечения безопасности. Как правило, горнолыжные курорты обладают всеми 

категориями трасс, для того чтобы привлечь как профессионалов, так и 

новичков. 

Поскольку большинство несчастных случаев происходит на местах 

массового катания, при выборе спуска необходимо внимательно отнестись не 

только к его цветовой разновидности, но и к следующим пунктам [10]: 

 все горнолыжные трассы в соответствии с классом сложности 

отображаются на информационных щитах, мониторах, в каждой зоне посадки-

высадки канатных дорог, буклетах и проспектах, продаваемых в зонах продажи 

билетов на канатную дорогу (ски-пасс); 

 каждой трассе в зависимости от класса сложности присваивается 

название или номер с указанием длины трассы и перепадом высоты; 
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 в зависимости от класса сложности трасс и наличия опасных участков, 

трассы обустраиваются средствами пассивной и активной безопасности в 

соответствии с паспортом трассы; 

К мерам безопасности на горнолыжных склонах относятся: наличие 

сетокуловителей и матов в опасных местах, маркировка зон катания, краев трасс, 

ограждение опасных мест, обозначение границ мест катания. 

Также существуют указатели, которые содержат всю необходимую 

информацию о данном горнолыжном курорте и его организации: 

 расписание открытия и закрытия горнолыжных подъемников; 

 карту горнолыжных трасс с указанием категории сложности; 

 состояние склонов (открыты/закрыты для посещения); 

 правила поведения посетителей на склонах и горнолыжных 

подъемниках. 

Ознакомление с этими данными в обязательном порядке должно пройти у 

каждого туриста, вне зависимости от уровня подготовки, частоты занятий 

пребывания на горнолыжных уклонах. 

Если приехав на горнолыжный курорт турист сомневается в том, что 

сможет сразу встать на лыжи или сноуборд, то рекомендуется взять несколько 

тренировочных уроков с инструктором, который поможет чувствовать себя 

более уверенно и спокойно на склонах. Также современные горнолыжные 

центры имеют штат, куда входят инструкторы, спасатели, служба 

предупреждения лавин, врачи. 

Для людей, которые по каким-либо причинам не катаются на лыжах или 

сноуборде, а просто приехали отдохнуть в горы, есть и другие развлечения: 

современные горнолыжные базы и курорты имеют места для отдыха с 

прекрасным видом на местность, бары и кафе, катки, СПА-центры и бассейны и 

тому подобное.   

Наконец, стоить обратить внимание на экипировку, в большинстве случаев 

это – лыжи и палки или сноуборд, крепления, ботинки, каска, очки, одежда 

(Приложение А). В связи с тем, что покупка полного экипировочного комплекта 
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стоит дорого, современные горнолыжные курорты предлагают услугу по аренде 

не только лыж и досок для сноуборда, но и прокат нужного инвентаря: шлема, 

палок, перчаток и очков. Горнолыжный туризм относится к дорогим видам 

туризма из-за высокой стоимости лыжного снаряжения и обслуживания отдыха: 

проживание от 25 000 рублей за человека в неделю и дороже, прокат снаряжения 

– около 15 000 рублей за человека в неделю, кроме того оплачивается 

пользование канатной дорогой, также есть и другие статьи расходов, 

сопровождающие любого путешественника – сувениры, дискотеки, магазины, 

бары, страховка. 

В большинстве случаев, стоимость посещения зависит от возраста туриста, 

времени посещения зоны катания, сезона пребывания туриста на курорте. Для 

детей дошкольного возраста, участников Великой Отечественной Войны, 

инвалидов имеются льготы. 

Особое внимание необходимо уделить технике безопасности в 

горнолыжном туризме, поскольку данный вид активного отдыха является одним 

из самых опасных для здоровья и жизни человека. Безопасность туризма — это 

безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также не 

нанесение ущерба окружающей среде, материальным и духовным ценностям 

общества, безопасности государства при совершении путешествий. 

Безопасность туристской услуги — отсутствие недопустимого риска, нанесения 

ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время совершения 

путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на маршруте [6].  

Учитывая возросший интерес к горнолыжному спорту, появление его 

новых разновидностей, распространение катания по неподготовленным склонам 

(фрирайд), а также увеличение маневренности лыж, эволюцию техники катания 

(в сторону более агрессивной, включающей элементы акробатики), ускорение 

спуска сделали проблему горнолыжного травматизма еще более актуальной. Все 

это ставит перед медиками очень важную задачу – усиление мер профилактики, 

улучшение качества оказываемой медицинской помощи при горнолыжной 

травме и удорожание медицинских страховок.  
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При занятии сноубордом характер травм отличается от повреждений при 

катании на горных лыжах. Здесь преобладают травмы верхних конечностей. При 

катании на горных лыжах наиболее распространенной является травма колена – 

это повреждение передней крестообразной связки, менисков, медиальных связок 

или любое их сочетание. 

Травматологи, ортопеды, нейрохирурги, врачи скорой помощи и 

восстановительной медицины все чаще стали сталкиваться с последствиями 

горнолыжной травмы. Травмы происходят преимущественно в выходные и 

праздничные дни, особенно в дневное и вечернее время, что связано с резким 

увеличением количества катающихся. В основном, это люди до от 16 до 40 лет, 

мужчины травмируются почти в два раза чаще [37]. 

Статистика страховых компаний свидетельствует, что на 1000 часов 

активного лыжного отдыха случается от 3-х до 5-ти случаев травмирования. 

Однако преимущественно человек катается на лыжах раз или два в год во время 

зимних каникул и обычно не проходит дополнительной физической подготовки. 

Поэтому риск травмирования возрастает в 3-5 раз. То есть, на 1000 часов 

приходится 25 травм [36]. 

Поэтому эксперты настаивают на обязательном страховании 

отдыхающего, который отправляется в путешествие на снежные склоны. Так же, 

туристу предлагается застраховать не только свою жизнь, но и горнолыжный 

инвентарь, экипировку и багаж. К тому же, существует риск неблагоприятных 

условий на курорте: отсутствие снега или снежные лавины на горнолыжных 

трассах, в таких случаях существует страхование ответственности туристских 

фирм перед туристами.  

Таким образом, горнолыжный туризм имеет целый ряд особенностей, 

отличающих его от других видов. Их выделил А.В. Бабкин: 

• Ярко выраженная сезонность 

• Специфические требования к техническому оборудованию 

• Специализированные средства размещения туристов 
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• Повышенная опасность, а значит особая значимость медицинской 

страховки 

• Дороговизна туров, но рост числа потребителей 

Очевидно, что горнолыжный туризм является не только интересным, но и 

полезным для организма времяпрепровождением. Горнолыжные туры 

уникальны, они оставляют незабываемые впечатления на долгое время, позволяя 

человеку ощутить целый спектр различных эмоций за короткий срок. 

Отправляясь в путешествие в горы, стоит помнить о его особенностях: выборе 

места проживания, стоимости услуг, зависящей от многих факторах, а также 

необходимости соблюдать правила поведения, внимательно слушать 

инструкции о безопасности для более безвредного и благополучного отдыха. Во 

время поездки на горнолыжный комплекс стоит уделить особое внимание его 

организации и не забывать о технике безопасности 

В общем, горнолыжный туризм современности — это целая индустрия 

зимнего отдыха, включающая гостиничные комплексы, магазины и точки 

общественного питания, трассы различной протяженности и сложности, 

специальные учебные склоны, службу обслуживания трасс, контрольно-

спасательную службу, прокат и продажу инвентаря, горнолыжные школы.  
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2  Предпосылки диверсификации туристского продукта в ГЛК 

«Шерегеш» 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

Исследование в бакалаврской работе проводилось с целью разработки 

горнолыжного тура выходного дня для студентов Сибирского федерального 

университета (на примере ГЛК «Шерегеш»). 

На подготовительном этапе была выбрана тема, определены предмет, 

объект, цель и задачи исследования. С научным руководителем был разработан 

и согласован план работы, а также определены основные исследовательские 

методы. Также нами был проведен анализ литературных, документальных и 

интернет источников, в которых раскрыты основные понятия и положения 

исследуемой нами темы. В процессе поиска необходимой информации, было 

проанализировано 55 источников, на основе изучения которых, была 

сформирована теоретическая база исследования. 

Затем мы изучили основные дефиниции понятия «горнолыжный туризм», 

его виды и особенности, а также рассмотрели понятие «горнолыжный курорт», 

выявили его отличительные черты, рассмотрели классификацию горнолыжных 

трасс, горнолыжную экипировку и особенности инфраструктуры, необходимой 

для реализации туристских горнолыжных продуктов. Кроме этого, мы 

ознакомились с историей развития и становления горнолыжного туризма. 

Основной этап предусматривал проведение маркетинговых исследований, 

включающих в себя: социологический опрос (онлайн-анкетирование), анализ 

деятельности ГЛК «Шерегеш» и анализ конъюнктуры рынка. Мы были 

заинтересованы в изучении вопроса предложений горнолыжных туров 

выходного дня на туристском рынке Красноярска, поэтому изначально нами 

было проведено сравнение объектов данного вида отдыха в Красноярске. 

Благодаря обзору, были выявлены особенности существующих горнолыжных 

туров выходного дня, а также установлено, что на территории Красноярска 
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туристические предложения по данному направлению не имеют ярких 

отличительных черт, но имеют довольно схожую программу. Также с целью 

доказательства того, что горнолыжный курортный комплекс «Шерегеш» 

востребован и подходит под исследуемое направление туризма, нами была 

представлена статистика туристского потока на его территории и проведен 

анализ ее внутренней и внешней среды. Таким образом, нами было выяснено, 

что горнолыжный комплекс имеет все основания для диверсификации 

туристических продуктов на своей территории. 

Также для нас являлось важным выявить осведомленность о ГЛК 

«Шерегеш» и определить уровень интереса к нему у студентов Сибирского 

федерального университета, а также определить потребность в посещении 

горнолыжных туров. Для этого нами был разработана анкета из 15 вопросов 

(Приложение Б), которая размещена в Google Формах, и был проведен опрос 

среди студентов Сибирского федерального университета. Сводная таблица 

результатов анкетирования приведена в Приложении В.  

Опрос проводился с 20 марта по 15 мая. Ссылка на него была размещена в 

социальной сети «ВКонтакте» в групповых чатах студентов, в социальных сетях 

на личной странице студента. В опросе приняло участие 318 человека в возрасте 

от 17 лет. В среднем прохождение анкеты занимало 2 минуты, однако, несмотря 

на это, среди студентов Сибирского Федерального университета отмечалась 

тенденция неохоты в содействии и выделении времени на ответы. 

Выводами анализа полученных результатов стало то, что респонденты 

отметили ГЛК «Шерегеш» как известное место развития горнолыжного туризма, 

а также проявили желание отправиться в горнолыжный тур выходного дня с его 

использованием. Кроме этого, студенты Сибирского Федерального университета 

указали свои пожелания относительно содержания программы тура. Это дало 

нам обоснование на заключительном этапе разработать программу 

горнолыжного тура выходного дня на примере ГЛК «Шерегеш». 

В ходе работы были использованы следующие методы: анализ 

литературных, документальных и интернет источников; описание; метод 



26 

 

сравнительного анализа; социологический опрос (анкетирование); обобщение и 

интерпретация полученных результатов.  

В ходе проведения исследования было проанализировано 55 источников. 

Для раскрытия сущности понятия «горнолыжный туризм» нами были изучены 

труды отечественных исследователей Оторбаева, А. К [12], А.В. Бабкина [7], 

М.А Акимова и Д.А. Рубан [4] и других. 

Метод описания был применен для фиксации основных характеристик 

исследуемого объекта, а именно: утверждения видов катания на лыжах и 

сноуборде в горнолыжном туризме, отличительных особенностей горнолыжного 

туризма, а также фиксации классификации горнолыжных трасс и существующей 

модели инфраструктуры данного туризма. Также данный метод был использован 

для описания истории развития горнолыжного туризма и описания современного 

состояния ГЛК «Шерегеш». 

Метод сравнительного анализа был применен для сопоставления 

существующих горнолыжных туров в ГЛК «Шерегеш» из г. Красноярска с целью 

выявления сильных и слабых сторон, основных особенностей и характеристик 

(Приложение Е).  

Для выявления актуальности по созданию горнолыжного тура выходного 

дня для студентов СФУ был проведён интернет-опрос с использованием Google-

форм, в котором приняло участие 318 человека. Для получения наиболее точных 

результатов нами был использован сервис онлайн калькулятора выборки, 

который отражает, сколько респондентов надо опросить с приемлемой 

точностью, чтобы их мнение можно было экстраполировать на всю генеральную 

совокупность. В качестве доверительной вероятности было выставлено 90%, а 

доверительный интервал – 5. Здесь же был применён метод маркетингового 

исследования для выявления мнений, оценок, запросов и востребованности у 

потенциальных потребителей для разработки туристского продукта в 

направлении горнолыжного туризма. 

И в заключении, такие методы, как обобщение и интерпретация 

полученных результатов легли в основу построения общих выводов нашей 
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работы о разработке горнолыжного тура выходного дня для студентов 

Сибирского федерального университета.  

 

2.2  Характеристика ГЛК «Шерегеш» 

 

Шерегеш – это горнолыжный курорт (спортивно-туристский комплекс), 

который расположен в 5 км от одноименного поселка в Таштагольском районе 

Кемеровской области. Это самый крупный и динамично развивающийся 

горнолыжный комплекс Кемеровской области и Сибири в целом, а также один 

из лидеров среди горнолыжных комплексов России [23].  

Своим названием горнолыжный курорт Шерегеш обязан ведущему 

железорудному месторождению, которое находится близ поселка Шерегеш. 

Рудник открыли братья Шерегешевы в начале 20 века. В их честь был назван 

поселок Шерегеш, а в последствии и горнолыжный курорт. Туристы так же 

любят название «Геш», которое ввели местные жители. 

Свою историю курорт Шерегеш начинает с 1980 года. Именно в этом году 

на горе Зеленой были подготовлены две горнолыжные трассы, начато 

строительство первой канатной дороги. Это было необходимо для проведения в 

1981 году XVII Спартакиады народов РСФСР. После окончания Спартакиады 

Шерегеш был на время забыт. Курорт начал вновь развиваться лишь в начале 

1990-х годов. В 1993 году появился первый гостиничный корпус модульного 

типа. Было произведено строительство новых трасс, гостиниц и подъемников. В 

1995 году был получен сертификат FIS (Международная Федерация горных 

лыж), позволяющий проводить соревнования международного уровня. В 1996 

году Шерегеш принял свой первый Чемпионат России по горнолыжному спорту 

[54]. 

В 2010 г. благодаря усилиям региональных и муниципальных властей была 

создана Зона Экономического благоприятствования туристско- рекреационного 

типа «Горная Шория». В 2014 г. проект «Туристско- рекреационный кластер 

«Шерегеш» был поддержан Федеральной целевой программой «Развитие 
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внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 гг.)». рамках этой программы 

международной компанией «Экосайн» и российской компанией «Денеба Групп» 

был разработан мастер-план развития круглогодичного курорта. Процесс 

реализации этого мастер-плана предполагает постепенный и длительный 

характер, рассчитанный на 20 лет [27]. За два десятка лет Шерегеш обрел 

большую известность и уже в 2014 году считался самым популярным 

горнолыжным курортом в России. История курорта Шерегеш 

непродолжительная по сравнению с другими российскими или европейскими 

горнолыжными курортами. Но за короткое время он произвел большой рост и 

продолжает свое развитие дальше.  

Горная Шория, в которой находится курорт, относится к горной системе 

Алтая и располагается на стыке нескольких горных массивов: Северо-

Восточный Алтай, Кузнецкий Алатау и Салаирский Кряж. Курорт Шерегеш 

охватывает вершины гор Зеленая (Кариштал), Мустаг, Курган, Утуя и 

Медвежонок. Перепад высот на трассах составляет 300-680 метров.  

В Шерегеше, как и во всем регионе Горной Шории, климат резко 

континентальный. Зимы обычно продолжительные, снежные и морозные, 

начинаются в октябре, когда снежные вершины покрывает первый снег. А 

заканчиваются в апреле. Зимой средняя температура 15-20 градусов ниже нуля, 

но бывают и морозы до -40 градусов. В начале весны температура значительно 

повышается, но все же держится ниже нулевой отметки (в среднем -2 градуса), 

что позволяет не таять снегу, продлевая горнолыжный сезон. В апреле 

температура поднимается выше нулевой отметки и порой может достигать +10-

15 градусов днем, снег начинает таять, но его остается еще достаточное 

количество для катания. Яркое солнце согревает воздух, позволяя туристам 

сменить горнолыжные костюмы на купальники. Часто это называют феноменом 

Шерегеша — теплая, практически летняя погода и покрытые снегом горы. 

Схема инфраструктуры и трасс «ГЛК Шерегеш» приведена в Приложении 

Г.  
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Зона катания в «Шерегеше» образована из 4 вершин – это горы Мустаг, 

Утуя, Курган и Зеленая, соответственно комплекс поделен на четыре сектора: 

«A», «B», «E», «F». В сезоне 2021-2022 на территории действует 15 

горнолыжных трасс с перепадом высот от 120 до 800 метров, длинной от 700 

метров до 5 км. Всего проложено около 50 км трасс, они рассчитаны на разные 

уровни сложности. Туристов поднимают 20 канатных дорог, среди которых 

бугельные, кресельные и гондольные подъемники. Они работают с 9:00 до 17:00. 

Время, за которое они поднимают спортсменов до пункта назначения, составляет 

от 4 до 15 минут [50]. 

 Рассмотрим некоторые наиболее популярные трассы ГЛК «Шерегеш».  

 Трасса «Булочка». Она находится на склоне горы «Мустаг». Отлично 

подойдет для начинающих. Катающиеся с небольшим опытом тоже найдут для 

себя тут много интересного, так как перепад высот на этой трассе около 300 

метров, а ширина 50-70 метров, что позволяет комфортно и безопасно 

скатываться. Это отличное место не только для начинающих, но и для семей с 

детьми.  

 Трасса «Фристайл» находится на склоне горы «Зеленая» и начинается с 

вершины на высоте 1270 м, с перепадом высот 680 м. До начала трассы можно 

добраться на кресельном подъемнике «Фристайл». Трасса «Фристайл» 

разнообразна по рельефу: верхняя часть более крутая, нижняя более пологая. Эта 

трасса подойдет уверенно катающимся и профессионалам, поскольку ширина 

трассы небольшая.  

 Трасса «Доллар» находится на склоне горы «Мустаг». Начало трассы от 

верхней станции подъёмника «Хлебница». 4-х местный кресельный подъемник - 

единственный, на котором можно добраться до трассы. Эта трасса – одна из 

самых популярных трасс «Шерегеша». Высшая точка около 1300 м над уровнем 

моря. Перепад высот 520 м. Особенность трассы -две линии спуска. Первая 

начинается при выходе с подъемника влево, она более широкая, около 70 м и 

более сложная. Вторая линия спуска начинается при выходе с подъемника 

вправо. Она чуть уже первой и чуть менее сложная. Линии спуска два раза 
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пересекаются и соединяются у нижней станции подъемника «Хлебница». Трасса 

«Доллар» подойдёт для катающихся и профессионалов.  

 Трасса «Панорама» находится на склоне горы «Зеленая», слева от трассы 

«Сектор Е» с перепадом высот 680 м и протяженностью более 3 км, при ширине 

трассы от 30 до 70 м. Трасса имеет 3 линии спуска средней сложности: первая — 

самая короткая, но имеет наибольший уклон; вторая - более протяженная и со 

средним уклоном; третья — самая длинная, но с небольшим уклоном. До начала 

трассы можно добраться на гондольно-кресельной канатной дороге «Панорама» 

или на гондольной канатной дороге «Сектор Е». Трасса подойдёт для 

катающихся и профессионалов.  

 Трасса «Лоб» находится на склоне горы «Зеленая». Начало трассы с самой 

вершины горы на высоте 1270 м над уровнем моря. Протяженностью около 2 км 

и впечатляющей ширины - около 200 м. Это самая первая трасса «Шерегеша», 

перепад высот здесь составляет 680 м. Трасса «Лоб» делится на 2 участка, 

абсолютно разных для катания: верхняя часть наиболее крутая, уклон здесь 

составляет в среднем 25°, а на некоторых участках даже 30°. Именно на этой 

трассе можно увидеть тех, кто на все 100% владеют горными лыжами или 

сноубордом; нижняя часть – это полная противоположность верхней, она 

пологая и с уклоном около 10°. Трасса пользуется популярностью у новичков и 

у тех, кто оттачивает технику с инструктором.  

 Трасса «Sky Way» находится на восточном склоне горы Зеленая, на высоте 

1270 метров с перепадом высот 680 метров. Протяженность трассы 2,5 км, а 

ширина от 50 до 100 метров. По сложности трасса делится на верхний и нижний 

участки: верхний – сложный и крутой для профессионалов, нижний – простой и 

пологий, для начинающих.  

 Рассмотрим некоторые наиболее популярные канатные дороги в 

«Шерегеше».  

 «Хлебница» – это четырехместная дорога, единственная, которая 

поднимает на вершину склона горы Мустаг и обслуживает трассу «Доллар». 

Этот кресельный подъемник самый скоростной в «Шерегеше», к началу трассы, 
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а это 2 км, он поднимает за 9 мин. Свое название канатная дорога получила из-

за защитных колпаков на креслах, которые напоминают хлебницу. Это один из 

самых популярных подъемников «Шерегеша». В морозы, снегопад и ветер, 

благодаря защитным колпакам, подниматься комфортно и тепло. 

 «Булочка» – это четырехместная канатная дорога, которая обслуживает 

одноименную трассу. Название для этой канатной дороги было предложено в 

ходе конкурса в социальных сетях. Подъем в 1200 м подъемник проходит за 7 

мин. Особенность канатной дороги «Булочка» в том, что при ветреной погоде, 

когда другие кресельные подъемники отключают, благодаря защите лесной 

зоны, «Булочка» работает.  

 «Синее кресло» – это парно-кресельная канатная дорога, которая 

находится в секторе А. Она поднимает на вершину горы Зеленая. К началу 

трассы «Синее кресло» поднимает за 11 мин., преодолевая расстояние в 1700 м. 

Средняя скорость подъемника 2,5 м/с. На кресельном подъемнике «Синее 

кресло» можно попасть на начало трасс «Елена», «Лоб», «Сектор Е» и 

«Панорама» 

 Тарифы на ски-пассы ГЛК Шерегеш в сезон 2021-2022 гг. приведены в 

приложении Д. 

 Гостиничный комплекс Шерегеша на сегодняшний день состоит из 82 

средств размещения: гостиницы, коттеджи, шале, хостелы. Также есть 

возможность аренды квартир, на официальном сайте ГЛК «Шерегеш», на 

данный момент, предложено 28 вариантов.  

 На территории Шерегеша в настоящее время имеется 26 пунктов проката 

спортивного инвентаря (лыжи, сноуборды, спортивная одежда, снегоходы и так 

далее); 141 пункт общественного питания: кафе и рестораны местной кухни, 

европейской, русской и азиатской кухонь, закусочные, бары; кинотеатр; ночной 

клуб; боулинг; детские игровая комната, клуб и центр; магазины спортивного 

инвентаря; оздоровительные центры, сауны и бани; катки и аттракционы.  

 В Шерегеше есть несколько популярных достопримечательностей, 

которые любят посещать туристы. Популярная природная 
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достопримечательность – «Верблюды» на горе Курган. В течение сотен лет 

склоны Кургана подвергались воздействию специфических природных условий, 

в результате чего образовались такие необычные скальные выступы, которые 

очень напоминают горбы верблюдов.  

 Музей этнографии и природы Горной Шории – интересное место, в 

котором туристам рассказывают о природы этого края и этнографии. 

Хозяйственные занятия, орудия труда, одежда шорцев показаны на фоне 

природы в естественной среде обитания. В экспозициях отражается основная 

суть мировоззрения шорцев – неразрывное единство человека и природы [35]. 

 Музей ГУЛАГа – место, в котором будет интересно не только тем, кто 

интересуется историей родного края, но и просто всем любознательным 

туристам, ведь музей в точности воссоздаёт лагерь для заключенных в период 

сталинских репрессий. Расположен он в посёлке Усть-Кабырза и приоткрывает 

тайну одного из драматических страниц в истории Сибири [34]. 

 Неофициальным символом Шерегеша является снежный человек, или как 

его еще называют — йети. Несколько лет назад были обнаружены большие 

следы йети неподалеку от Азасской пещеры. С тех пор популярность снежного 

человека в Шерегеша стала расти, различные статуи и большие изображения 

йети начали появляться во многих местах: на автозаправке, около нескольких 

кафе и на вершине горы Зеленая. Летом проводятся пешеходные экскурсии к 

Азасской пещере. А с 2010 года проходит ежегодный праздник йети, 

проходящий во время открытия горнолыжного сезона в Шерегеше. Также 

довольно популярен Йети-парк, где гости могут посетить экскурсию с 

рассказами, мастер-классами и анимационной программой [30]. 

 Аттракцион «Перевернутый дом» понравится, как детям, так и взрослым. 

Этот аттракцион представляет собой обычный дом, только в перевернутом виде. 

Здание со всей мебелью, посудой, бытовой техникой и предметами интерьера 

было поставлено с ног на голову. Этот дом-аттракцион имеет два этажа, на 

первом из которых расположились тренажерный зал и детская комната, а на 

втором находятся ванная, спальня, кухня и большая зона отдыха. По задумке 
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авторов проекта вся бытовая техника и тренажеры в доме функционируют. 

Пребывание внутри перевернутого дома является серьезным испытанием для 

вестибулярного аппарата и восприятия мозга взрослого человека. Редко кто из 

взрослых посетителей выдерживает больше 15 минут нахождения внутри 

строения, а вот дети такой аттракцион переносят с легкостью [41]. 

 Излюбленным местом молодежи является Бар Apres Ski Bar Grelka и Бар 

The Rooks. Здесь можно не только вкусно покушать и выпить, но и хорошо 

провести время после утомительного дня на лыжах или сноуборде [17].  

 Жизнь Шерегеша насыщена различными событиями. Открывает 

горнолыжный сезон праздник Йети. Широко отмечаются Новый Год и 

Масленица. А в апреле традиционно проходит главное событие Шерегеша — 

музыкальный фестиваль «Грелка Фест». В 2016 году на фестивале был 

установлен рекорд по спуску горнолыжников в купальных костюмах – 1111 

человек одновременно спустились с горы [23]. 

 «Шерегеш» функционирует круглый год, в летний период его 

деятельность связана с организацией спортивных мероприятий, различных 

экскурсий, активного туризма и детского отдыха [40].  

 Несмотря на тяжелую ситуацию в мире, спрос на отдых в Шерегеше 

постоянно растет. Администрации Кузбасса в апреле 2021 года сообщила, что 

«Шерегеш в сезоне 2020/2021 посетило 2 млн человек. Это на 70% больше, чем 

в горнолыжном сезоне 2019 года, до пандемии. Таким образом, в этом году 

установлен новый рекорд по посещаемости за всю историю "Шерегеша"» [29]. 

 Статистические данные с официального сайта ГЛК «Шерегеш» на основе 

числа койко-мест гостиничного комплекса и частного сектора аренды жилья 

позволяют предположить, что Шерегеш может принять за сезон фактически 

около 10 млн туристов, если каждый день учитывать туриста как нового [45]. 

 Стоит отметить, что 22 апреля 2020 года Правительство Кемеровской 

области подписало комплексную программу «Развитие спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш" на 2020-2025 годы» [38]. А также 

развитие этого горнолыжного курорта включено в программу социально-
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экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта 

2021 года премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она 

предусматривает 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных 

проектов в Шерегеше, а также не менее 8,45 млрд рублей частных инвестиций 

на строительство новых гостиниц, канатных дорог. Развитие курорта позволит 

создать дополнительно почти 1,7 тыс. новых рабочих мест и разместить больше 

туристов. 

 Исходя из программ развития, в ближайшие 5 лет в Шерегеше планируют: 

1. Провести благоустройство горнолыжного комплекса.  

2. Провести реконструкцию системы водоснабжения ГЛК «Шерегеш» и 

МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального 

района Кемеровской области и водоотведения сектора «Б». 

3. Построить новые канатные дороги «Запад» и «Восток» и оборудовать 

новые горнолыжные трассы.  

4. Построить котельную. 

5. Построить объездную дорогу пгт. Шерегеш – гора Мустаг, сектор «Б». 

Также планируют строительство главного транспортного узла и транспортной 

дороги в секторе «А».  

6. Построить три гостиницы с номерным фондом не менее 500 номеров, 

здание сервиса с прокатами, ремонтом горнолыжного оборудования, 

инструкторской, кассами, инфоцентром, камерами хранения, душевыми, детской 

комнатой и кафе. Помимо этого, в Шерегеше появится здание фуд-корта с 

рестораном, бизнес-центром, конференц-залом на 500 человек.  

Таким образом, можно сформулировать основные преимущества 

горнолыжного комплекса ГЛК «Шерегеш»: 

1. Структура снега. Он не твердеет и практически не обваливается, что 

уменьшает опасность схода лавин, а также делает катание максимально 

комфортным и приятным.  



35 

 

2. Продолжительность сезона. Огромный плюс «Шерегеша» по сравнению 

с другими горнолыжными курортами – это большая продолжительность сезона. 

Он длится с ноября по май, а снежная шапка на горе держится до 280 дней. 

3. Размер и распределение горных склонов – оптимальные.  

4. Доступность курорта для всех видов транспорта. 

5. Наличие множества маршрутов фрирайда для отличного внетрассового 

катания. 

6. Постоянно развивающаяся инфраструктура курорта. 

7. Проведение ярких фестивалей и праздников.  

 

2.3  Анализ существующих горнолыжных туров в ГЛК «Шерегеш» 

 

На туристическом рынке Красноярска существует довольно много 

горнолыжных туров в «Шерегеш», но большинство из них – это туристский 

пакет, который включает в себя лишь проживание и питание, реже 

проезд/перелет и медицинскую страховку. Горнолыжных туров, которые бы 

включали полный пакет услуг, а именно: перелет/проезд, трансфер, проживание, 

питание, ски-пасс, вход на ГЛК, прокат снаряжения, организацию развлечений и 

тому подобное – довольно мало.  

Для большей наглядности данные анализа представлены в Приложении Е 

[21;24;25;39;42;52]. Все приведенные варианты туристских продуктов мало 

отличаются друг от друга, варьируются только цена и уровень комфорта. И 

довольно часто у таких компаний указанная стоимость – неокончательная. Она 

обязательно повлечет за собой дополнительные расходы еще на этапе 

бронирования. 

Проанализировав данные таблицы, мы можем сделать вывод, что самым 

оптимальным и «завлекающим» вариантом являются туристские предложения 

от компаний «Nice-BUS» и «MEGA BUS». В составе тура есть главные услуги: 

трансфер и проживание, которые являются основой, а также много 

сопутствующих услуг, которые привлекают молодое поколение: 
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развлекательные мероприятия, экстремальные экскурсии, фотосъемки и так 

далее. 

В горнолыжный туризм пришли и крупные компании. Такие 

туроператоры, как Anex tour, Pegas Touristik, Coral Travel и подобные известные 

компании предлагают туры, которые формируются из следующих услуг: перелет 

туда/обратно на регулярном рейсе, проживание в выбранном средстве 

размещения, выбранный тип питания, медицинская страховка. Трансфер 

аэропорт-гостиница-аэропорт оплачивается отдельно. При выборе тура у 

туристов есть возможность выбрать отель, категорию номера и тип питания, если 

такое предполагается в выбранном средстве размещения. В таких турах обычно 

предлагаются такие типы питания, как RO – без питания, BB – завтрак и FB – 

завтрак и ужин.  

Стоимость проживания за сутки, например, у туроператора Anex tour, 

варьируется от 2000 рублей и до 35 000 рублей. Категории номеров самые 

различные: эконом, стандарт, студия, полулюкс, люкс, апартаменты. 

Таким образом, проанализировав имеющиеся предложения по 

горнолыжным турам в «Шерегеш» на туристском рынке г. Красноярска, мы 

можем сделать вывод о том, что данные туры делятся на 3 группы: первая группа 

– туры от крупных туроператоров, в которые включены проживание, завтраки и 

медицинская страховка (длительность таких туров выбирается индивидуально); 

вторая группа – туры от местных небольших туристических компаний, которые 

специализируются на данном виде отдыха, они включают в себя проживание, 

питание (категория на выбор), трансфер до Шерегеша и обратно, медицинскую 

страховку, ски-пасс и организацию развлечений (в основном, длительность 

таких туров 3 дня). Их цена довольно приемлемая, и на наш взгляд, это самый 

оптимальный вариант подобных туров. Третья группа – это туры от местных 

туристических компаний, которые включают в себя помимо основных услуг еще 

и такие услуги, как фотоссесии, минимальное экскурсионное обслуживание. 

Продолжительность таких туров 7 дней, а цена, наш взгляд, завышена. 
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3  Разработка горнолыжного тура выходного дня в ГЛК «Шерегеш» 

 

3.1 Исследование потребителей услуг горнолыжного туризма в 

Сибирском федеральном университете 

 

Существуют различные формы опроса: анкетирование, интервью, беседа, 

социометрический метод, метод полярных баллов, экспертный опрос. Нами 

было выбрано и проведено анкетирование при помощи социальных сетей. Для 

успешного проведения анкетирования необходимо было выполнить следующие 

условия: 

• Опрос не должен быть трудоемким; 

• Вопросы должны быть просты и понятны; 

• Должны отсутствовать наводящие вопросы, так как они могут 

предопределить характер ответов и сделать их не точными; 

• Респондент должен быть уверен в целесообразности и анонимности 

опроса, что обеспечивается предисловием, создающим атмосферу доверия и 

понимания единства целей исследователя и опрашиваемого.  

Учитывая вышеизложенные требования, нами был разработана анкета из 

15 вопросов (Приложение Б), которая размещена в Google Формах, и был 

проведен опрос среди студентов Сибирского федерального университета.  

Опрос проводился с 20 марта по 15 мая. Ссылка на него была размещена в 

социальной сети «ВКонтакте» в групповых чатах студентов, в социальных сетях 

на личной странице студента. Из более чем 26 000 студентов (генеральная 

совокупность) на вопросы анкеты ответило 318 человек. Доверительная 

вероятность результатов («точность») – 90%. Доверительный интервал 

(«погрешность» ± %) – 5%. По результатам опроса были построены диаграммы, 

освещающие основные вопросы по исследуемой теме. Сводная таблица 

результатов анкетирования приведена в Приложении В. 
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Опрос показал, что большинству респондентов нравится такой вид 

активности, как занятия лыжами или сноубордом (58%), 32% респондентов 

относятся к этому равнодушно, а 10% респондентов не нравятся данные виды 

активности (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Нравится ли Вам такой вид активности, как занятие 

лыжами/сноубордом? 

 

Второй вопрос был направлен на выявление частоты катания студентов 

на горных лыжах (сноуборде). Распределение ответов представлено на рисунке 

2.  

 

Рисунок 2 – Как часто Вы катаетесь на лыжах или сноуборде? 
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17% опрошенных ответили, что катаются при любой удобной возможности 

в сезоне. 13% опрошенных ездят кататься на ГЛК несколько раз за зиму. Таким 

образом, доля тех, кто катался пару раз в жизни или никогда не катался, в общей 

сумме составляет 70%. Следовательно, значительная часть опрошенных не 

имеют возможности (или желания) заниматься этим регулярно по различным 

причинам.  

Для того, чтобы выяснить причины, респондентам был задан вопрос «Если 

Вы катались пару раз в жизни или никогда не катались, укажите причины» и 

предложены варианты ответов. На рисунке 3 представлено распределение 

ответов на данный вопрос. 

Рисунок 3 – Если Вы катались пару раз в жизни или никогда не катались, укажите 

причины 

 

На данный вопрос ответили 148 респондентов. Из гистограммы видно, что 

самыми популярными причинами стали отсутствие компании людей, с 

которыми можно поехать на горнолыжный курорт, отсутствие возможности из-

за территориальной удаленности от склонов и дороговизна горнолыжного 

отдыха. 22 респондента считают этот вид отдыха опасным, 16 респондентов 

имеют травмы или противопоказания, и всего 16 респондентов не любят спорт и 

его проявления.  

На рисунке 4 представлено распределение ответов на вопрос «Какой вид 

катания Вам нравится больше всего?».  
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Рисунок 4 – Какой вид катания Вам нравится больше всего? 

 

Наиболее значительная доля целевой аудитории (75%) предпочитает 

классический вариант катания на подготовленной трассе. Намного меньшее 

число респондентов указали в качестве предпочтений бэк-кантри (12%) и 

слоупстайл (13%).  

Из диаграммы на рисунке 5 мы видим, что всего 25% опрошенных 

посещали ГЛК «Шерегеш» в целях горнолыжного туризма, большая доля 

респондентов – 75% – не посещали ГЛК «Шерегеш». 

 

Рисунок 5 – Посещали ли Вы ГЛК «Шерегеш» в целях горнолыжного туризма: 

занятие лыжами/сноубордом? 
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На рисунке 6 представлено распределение ответов на вопрос 

«Понравилось ли Вам в горнолыжном комплексе «Шерегеш»?». На этот вопрос 

отвечали те, кто был в «Шерегеше», то есть 79 человек.  

Рисунок 6 – Понравилось ли Вам в горнолыжном комплексе «Шерегеш»? 

 

Диаграмма показывает в целом высокую оценку комплекса «Шерегеш» 

туристами: поездка понравилась 67% опрошенным, еще 31% отметили 

имеющиеся недостатки, но в целом оценили «Шерегеш» положительно. Не 

понравилось в «Шерегеше» только 2%, побывавших в нем.  

В опросе было указано, что в данный момент на базе СФУ существует 

Лаборатория спорта и туризма, которая способствует развитию как 

студенческого туризма, так и профессиональному развитию студентов 

направления «Туризм». Для данной Лаборатории разрабатывается туристский 

продукт, который является горнолыжным туром выходного дня в ГЛК Шерегеш. 

Тур предполагает: трансфер Красноярск – Шерегеш – Красноярск, проживание 

в гостинице 3 ночи, завтраки, экскурсионное обслуживание, входной билет на 

ГЛК и подъемники.  

На рисунке 7 представлено распределение ответов на вопрос «Вы бы 

отправились в такой тур?» 
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Рисунок 7 – Вы бы отправились в такой тур? 

 

Диаграмма показывает высокую заинтересованность респондентов в 

данном туристском продукте, что является значимой предпосылкой для 

разработки тура. 

На рисунке 8 представлено распределение ответов на вопрос «Сколько Вы 

готовы потратить на такой тур?». 

Рисунок 8 – Сколько Вы готовы потратить на такой тур? 

 

Почти половина опрошенных (43%) готова потратить на такой 

горнолыжный тур от 10 000 до 20 000 рублей, треть опрошенных (31%) готовы 

потратить от 5000 до 10 000 рублей, 16% опрошенных смогут потратить на 

данный тур от 20 000 до 30 000 рублей, и всего лишь 10% готовы потратить более 

30 000 рублей. Данное обстоятельство, по нашему мнению, обусловлено 

материальным положением целевой аудитории и наличием в г. Красноярске 
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целого ряда оборудованных трасс, в том числе, современного комплекса 

«Бобровый лог». Поэтому определенная часть опрошенных предпочитает не 

тратить такое количество средств, выбирая средства размещения дешевле, а 

набор услуг меньше.  

Девятый вопрос был направлен на выявление целей потребителей в таком 

туре. Ответы на вопрос распределились следующим образом (рисунок 9).  

Рисунок 9 – С какими целями Вы бы поехали в данный тур? 

 

Из гистограммы видно, что наиболее популярными целями у респондентов 

в таком туре являлись бы отдых с друзьями и получение положительных эмоций 

(258 и 238 ответов соответственно). 202 опрошенных считают своей целью также 

катание на лыжах/сноуборде. 164 опрошенных поехали бы в такой тур, чтобы 

отдохнуть от городской суеты, а 144 опрошенных, чтобы познакомиться с 

новыми людьми. Наименее популярным ответом стал вариант «Узнать лучше о 

достопримечательностях Шерегеша», его выбрали 94 опрошенных.  

На рисунке 10 представлено распределение ответов на вопрос «Какие 

объекты, в рамках данного тура, Вы бы хотели посетить?».  
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Рисунок 10 – Какие объекты, в рамках данного тура, Вы бы хотели посетить? 

 

Гистограмма показывает высокую заинтересованность респондентов в 

Азасской пещере и барах Apres Ski Bar Grelka и The Rooks (226 и 200 

соответственно). Самым непопулярным ответом стал вариант «Йети-парк» (106 

респондента). Более половины опрошенных предпочтет посетить «Верблюдов» 

и гору Мустаг (156), 140 респондентов посетили бы аттракцион «Перевернутый 

дом», 106 респондентов хотели бы посетить Музей этнографии и природы 

Горной Шории.  

Также в ходе опроса студентам был задан вопрос «Выберите наиболее 

важные для Вас дополнительные услуги, которые Вы бы хотели видеть в таком 

горнолыжном туре». Распределение ответов на рисунке 11.  

Рисунок 11 – Выберите наиболее важные для Вас дополнительные услуги, 

которые Вы бы хотели видеть в таком горнолыжном туре 

216 198 196 166

48 0
0

50

100

150

200

250

Количество человек

226
156

200

106 128 112 140
0

0

50

100

150

200

250

Количество человек



45 

 

Наиболее востребованной дополнительной услугой в подобном 

горнолыжном туре студенты посчитали организацию развлечений (216 

опрошенных). Достаточно востребованными услугами являются также 

квалифицированные инструктора и аренда снаряжения (198 и 196 респондентов 

соответственно). СПА-центр, бассейны и тренажерный зал нужны почти 

половине опрошенных (166). Наименее востребованной услугой стала 

вертолетная заброска (48 опрошенных), это объясняется тем, что катание по 

неподготовленным склонам, на верх которых требуется заброска, непопулярно у 

студентов и требует хорошего навыка катания. 

На рисунке 12 представлено распределение ответов на вопрос «Удобно ли 

Вам посетить такой тур, если выезд в Шерегеш предполагается в четверг в обед, 

а возвращение в Красноярск в воскресенье вечером?».  

 

Рисунок 12 – Удобно ли Вам посетить такой тур, если выезд в Шерегеш 

предполагается в пятницу вечером, а возвращение в Красноярск в понедельник 

утром? 

 

85% опрошенных устраивает время начала и окончания тура. По нашему 

мнению, это объясняется выбором выходных дней для проведения тура и 

отсутствием учебных занятий у студентов, либо их возможным пропуском. 15% 

опрошенным неудобен такой временной формат тура.  
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На рисунке 13 представлено распределение ответов на вопрос «В каком 

средстве размещения Вы бы разместились в рамках данного тура?». 

Рисунок 13 – В каком средстве размещения Вы бы разместились в рамках 

данного тура? 

 

Треть опрошенных (34%) хотели бы разместиться, в рамках данного тура, 

в 3-х звездочной гостинице. 22% опрошенных выбрали в качестве средства 

размещения 2-х звездочную гостиницу. 17% респондентов предпочтут 

разместиться в арендованной квартире, а 14% в хостеле. 1-но звездочную 

гостиницу выбрали 13% опрошенных.  

В последнем блоке вопросов была определена демографическая 

характеристика целевой аудитории: 65% женщин и 35% мужчин; 35% студентов 

в возрасте 19-20 лет, 32% в возрасте 21-22 лет, 19% в возрасте 17-18 лет. Самая 

малочисленная группа «23 года и старше» - 14% опрошенных.  

Таким образом, результаты анкетного опроса показали, что студенты 

Сибирского федерального университета в целом положительно относятся к 

горнолыжному туризму, и несмотря на существующую горнолыжную 

инфраструктуру в непосредственной транспортной доступности, например, 

Бобровый лог, готовы к поездкам на горнолыжный курорт «Шерегеш». В 

основном, это поездки с целью отдохнуть с друзьями, получить положительные 

эмоции и покататься на лыжах/сноуборде. Очевидно, что приоритет будет 
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отдаваться недорогим турам выходного дня с размещением в 2-х или 3-х 

звездочных гостиницах. Также, студенты хотели бы видеть в качестве 

дополнительных услуг возможность развлечений, аренду снаряжений и 

квалифицированных инструкторов, и хотели бы посетить во время тура 

Азасскую пещеру, Бар Apres Ski Bar Grelka и Бар The Rooks, и «Верблюдов» с 

горой Мустаг.  ГЛК «Шерегеш» никогда не посещало более 70% опрошенных 

студентов СФУ, что, в совокупности с его высокими оценками и развитой 

инфраструктурой, говорит о перспективности разработки и продвижения тура на 

этот горнолыжный курорт, с учетом выявленных потребительских 

предпочтений.  

 

3.2  Проект горнолыжного тура в ГЛК «Шерегеш» 

 

Исходя из результатов проведенного опроса, мы полагаем, что 

целесообразно разработать молодежный (студенческий) тур для студентов 

Сибирского федерального университета в возрасте от 17 до 22 лет, сочетающий 

в себе катание на горных лыжах или сноуборде, обучение катанию, посещение 

развлекательных мероприятий и посещение экскурсий по 

достопримечательностям в окрестностях ГЛК «Шерегеш». 

Поскольку на трассах «Шерегеша» используется натуральный снег, 

горнолыжный сезон обычно длится с ноября по май. Но в случае теплой погоды 

весной, сезон может завершиться раньше. Открытие сезона 2021/22 гг. 

состоялось 12 ноября, а закрытие сезона было 23 апреля. Исходя из этих данных, 

целесообразно установить сезонность разрабатываемого тура с середины ноября 

до середины апреля, а в случае благоприятных погодных условий можно 

организовать дополнительный тур в конце апреля. 

Предполагается, что половина целевой аудитории не имеет большого 

опыта катания на горных лыжах (согласно результатам опроса, 46% катались 

пару раз в жизни, а 23% никогда не катались), поэтому она нуждается в обучении 

с инструктором. Для тех, кто уже освоил достаточно хорошо что-то одно: лыжи 
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или сноуборд, можно организовать обучение второму. Услуги инструктора не 

включены в стоимость тура. 

Для катания и обучения катанию предлагается включить в стоимость тура 

единый ски-пасс в Сектор А, в котором располагаются трассы под общим 

названием «Каскад». Ски-пасс включает безлимитный доступ на подъемники 

ППКД «Каскад Подъем»: «Синяя», «Хлебница», «Булочка», «Мустаг», 

«Олимпия-экспресс», а также на бугели БКД-39 и БКД-40. Такой доступ 

позволит студентам кататься и обучаться на трассах, соответствующих их 

уровню подготовки: от наиболее простых трасс до более сложных. Желающие 

кататься на других трассах могут приобрести ски-пассы в ГЛК Шерегеш 

самостоятельно. Исходя из нашей программы тура, самым оптимальным 

вариантом будет предложить туристам ски-пасс на 2-й день (4-х часовой) и 3-й 

день тура (на полный день). 

В результате опроса было также выявлено, что одним из наиболее 

приоритетных потребительских предпочтений является аренда снаряжения. 

Поэтому для рассматриваемой целевой аудитории следует предложить 

возможность аренды горнолыжного снаряжения непосредственно на самом 

курорте. Мы предлагаем туристам пункт проката снаряжения «Старт», который 

находится в 250 метрах от объекта размещения в рамках тура, что будет очень 

удобно. Гостиница предоставляет скидку 10% на прокат в этом пункте, но турист 

в праве самостоятельно выбрать пункт проката, мы же предлагаем самый 

оптимальный вариант [49].  

Расстояние по прямой от Красноярска до Шерегеша составляет 465 км, при 

этом длина пути по автомобильной дороге 903 км. Перевозка организованной 

группы возможна 3 способами: авиарейсом до Новокузнецка и далее автобусом 

до поселка Шерегеш; поездом до Новокузнецка и далее автобусом до поселка 

Шерегеш; автобусом непосредственно до поселка Шерегеш. Рассмотрим 

подробнее эти варианты в таблице 3. 
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Таблица 3 – Сравнение различных вариантов перевозки туристов по маршруту 

Красноярск – Шерегеш 

Вариант 

перевозки 

Расстояние 

в одну 

сторону, км 

Время в 

пути в 

одну 

сторону 

Стоимость 

на 

человека, 

руб 

Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 5 6 

Авиаперелет 

Красноярск -  

Новокузнецк 

+ частный 

автобус до 

пос. 

Шерегеш 

441 + 176  

1 ч 20 мин 

+ 2 ч 30 

мин = 3 ч 

50 мин (без 

учета 

ожиданий 

при 

пересадках) 

1800 

(КрасАвиа, 

эконом-

класс, 

льготный 

тариф 

«молодежь»

) + 815 

(частный 

автобус) 

Минимальное 

время в пути; 

высокий 

уровень 

комфорта; 

возможность 

провоза 

багажа 10 кг и 

ручной клади 

5 кг 

 

Адекватная 

стоимость; 

наличие 

пересадок 

Поезд 

Красноярск 

– 

Новокузнецк 

+ автобус до 

пос. 

Шерегеш 

985 + 162 

19 ч 35 мин 

+ 3 ч = 22 ч 

35 мин (без 

учета 

ожиданий 

при 

пересадках) 

2600 (поезд 

Владивосто

к – 

Новосибирс

к-Главный, 

прицепной 

вагон, купе, 

с учетом 

групповой 

скидки) + 

660 

(автобус) 

Высокий 

уровень 

комфорта;  

Наличие 

пересадок; 

время в 

пути; 

высокая 

стоимость;  

Автобус 

Красноярск 

– пос.  

Шерегеш 

(коммерческ

ий рейс)  

750 + 156  

14 40 ч + 3 

ч = 17 ч 40 

мин (без 

учета 

ожиданий 

при 

пересадках) 

2200 

(автобусный 

рейс до 

Новокузнец

ка) + 660 

(автобусный 

рейс до 

Шерегеша) 

Адекватная 

стоимость 

Наличие 

пересадок; 

время в 

пути; низкий 

уровень 

комфорта 

Автобус 

Красноярск 

– пос. 

Шерегеш 

(себестоимо

сть при 

эксплуатаци

и 

собственног

о автобуса, 

750 руб./ч) 

903 14 ч 

750 (с 

учетом 

обратного 

пустого 

рейса; 

группа 15 

чел.) 

Низкая 

стоимость; 

отсутствие 

пересадок 

Время в 

пути; низкий 

уровень 

комфорта 
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Из таблицы следует, что наиболее выгодным вариантом перевозки 

туристов и Красноярска в совокупности по всем показателям является 

авиаперевозка до Новокузнецка, далее автобусом до поселка Шерегеш. Этот 

вариант удобен и комфортен, быстр и имеет адекватную стоимость. А тариф 

«молодежь» у авиакомпании КрасАвиа полностью подходит под целевую 

аудиторию нашего тура – до 22 лет [22].  

Исходя из предпочтений респондентов нашего исследования, нам 

необходимо было выбрать для размещения гостиницу, которая включала бы 

завтраки, расположение рядом с подъемниками и пунктами аренды снаряжения, 

и предполагала удобное и комфортное размещение 15 человек в номерах. Таким 

образом, нами была выбрана гостиница «Laska» (номера типа «ДОРМ 8-ми 

местный»). Гостиница расположена в поселке Шерегеш, на склоне горы Зеленая, 

недалеко от подъемников. Она занимает трехэтажное здание и рассчитана на 53 

номера (200 основных мест и 25 дополнительных). «Laska» является одной из 

наиболее вместительных в поселке, что позволяет принять сразу большое 

количество туристов. Инфраструктура и услуги гостиницы: 2 сауны, кедровая 

бочка и массажная комната, мангал и беседка для BBQ, настольный теннис, 

открытая автостоянка, теплый бокс, комната для сушки горнолыжного 

снаряжения и хранения инвентаря, видеохолл (просмотр классики кино), 

Ирландский Паб «CLEVER», бесплатный интернет Wi-Fi в каждом номере, 

бесплатный вход в клуб «AYS Bunker», X-box на 2-ом этаже в холле, кикер и 

настольные игры по запросу, кулинария «Солянка» [19]. 

Номерной фонд: 3-х этажное здание на 53 номера различных категорий 

(200 основных мест и 25 дополнительных): «блок», «стандарт», «полулюкс» и 

«4-, 6-, 8 –местный ДОРМ».   

Также, проанализировав результаты опроса, нами был составлен портрет 

потребителя. Это девушка, студентка очного отделения Сибирского 

федерального университета, в возрасте от 17 до 22 лет. Семейное положение: 

детей нет, не замужем. Проживает в Красноярске. Уровень дохода: 20 000 – 30 

000 рублей в месяц. Ведет активный образ жизни, но на лыжах и сноуборде 
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каталась пару раз в жизни, поэтому предпочитает классический вариант катания 

на подготовленной трассе. Никогда не посещала Шерегеш с целью катания, но 

хотела бы отправиться в разрабатываемый тур. Потребности, желания: 

получение положительных эмоций, знакомство с новыми людьми и обучение 

катанию на лыжах/сноуборде, комфортные условия размещения, 

развлекательная программа. 

Ниже приведена программа предлагаемого тура:  

Название тура: «Снежный уик-энд» 

Маршрут тура: г. Красноярск – ГЛК «Шерегеш» – г. Красноярск. 

Транспорт: самолет + автобус. 

Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи. 

Сезонность: с середины ноября до середины апреля. 

Направленность тура: горнолыжный тур выходного дня. 

Цель тура: катание на горных лыжах и сноуборде и знакомство с 

достопримечательностями Шерегеша. 

Общая характеристика: данный тур дает отличную возможность 

студентам провести выходные дни в развлекательно-оздоровительном формате 

благодаря катанию на лыжах и сноуборде, и посещению развлекательных 

программ, а также узнать о достопримечательностях Шерегеша. 

Состав группы: студенты Сибирского федерального университета в 

возрасте от 17 до 22 лет. 

Численность группы: 15 человек. 

Особенности организации: данный тур не предполагает сопровождающего 

для группы, так как это не целесообразно по следующим причинам: малая 

продолжительность тура, простота программы, развитая инфраструктура 

курорта, включенные в программу экскурсии имеют гидов-экскурсоводов. 

Сопровождающего заменит координатор, связь с которым у студентов будет 

круглосуточно в общем чате в мессенджере, и информационный лист 

программы, который будет находиться в каждом номере у туристов. 
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Программа тура 

1-й день 

13:00 – встреча в аэропорту г. Красноярск. 

15:10 – 16:30 – перелет из Красноярска в Новокузнецк.  Авиакомпанией 

предусмотрен провоз ручной клади 5 кг и багажа 10 кг на человека.  

16:30 – 16:50 – выход из самолета, получение багажа. 

17:00 – 19:30 – трансфер в пос. Шерегеш. к месту размещения. В автобусе 

предусмотрены места для крупного багажа. Предполагается путь без остановок. 

19:30 – 21:30 – прибытие в гостиницу, размещение, свободное время, 

чтобы погулять по окрестностям (рисунок 14) 

Рисунок 14 – ГЛК «Шерегеш» 

 

21:30 – 01:00 – ужин и развлекательная программа в клубе «AYS Bunker». 

2-й день 

08:30 – 09:00 – завтрак в гостинице. 

09:00 – 10:00 – посещение пункта аренды снаряжения «Старт» (или любого 

другого по желанию), подготовка к катанию. 

10:00 – 14:00 – самостоятельное катание. 
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14:00 – 15:00 – свободное время, чтобы отдохнуть и пообедать.  

15:00 – 19:00 – автобусная экскурсия «Золотая Шория». Во время 

экскурсии туристы посетят город Таштагол, а именно музей этнографии и 

природы Горной Шории, где увидят настоящий бубен шамана (рисунок 15). 

Посмотрят скульптуру Золотая Шория автора Даши Намдакова. Скульптура 

изображает могучего лося, который везет на спине хрупкую девушку. Рога 

мощного животного защищают наездницу, несущую в своих руках чашу с 

ритуальным огнем. Считается, что скульптура символизирует связь прошлого и 

настоящего: с древних времен жители Шории почитали лосей и верили, что они 

приносят удачу и благополучие, а также оберегают от злых духов. По желанию 

осмотр Центра горнолыжного спорта и сноуборда горы Туманная, где в 2020 

году прошел Чемпионат России по горным лыжам. 

Рисунок 15 – Музей этнографии и природы Горной Шории 

 

19:00 – 20:00 – свободное время в гостинице.  

20:00 – 02:00 – ужин и развлекательная программа в баре Apres Ski Bar 

Grelka. 

 

3-й день 

08:00 – 08:30 – завтрак в гостинице. 
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09:00 – 10:00 – экскурсия на снегоходах к Поклонному кресту и 

«Верблюдам». Поклонный крест на горе Курган – один из популярных 

туристских объектов Кузбасса. Поклонный крест был установлен в 2001 году, в 

честь 2000-летия Рождества Христова (рисунок 16). Возведение поклонных 

крестов на возвышенных местах – давняя православная традиция. Крест имеет 

высоту более 15 метров, монумент находится на высоте 1500 метров – с этого 

места открывается великолепный вид на пики Кузнецкого Алатау, вершины 

Абаканского хребта и Бийской горы. Путь на снегоходе от отеля займет 

примерно 20 минут и будет проходить через живописную долину реки 

Мундыбаш и удивительных «Верблюдов». 

 

Рисунок 16 – Поклонный крест на горе Курган 

 

10:00 – 10:20 – спуск с горы Зеленая на канатной дороге к отелю. 

10:30 – 14:00 – самостоятельное катание. 

14:00 – 15:00 – свободное время, чтобы отдохнуть и пообедать. 

15:00 – 19:00 – самостоятельное катание. 

19:00 – 21:00 – свободное время. 
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21:00 – 02:00 – посещение бара «The Rooks», ужин и развлекательная 

программа в заведении. 

 

4-й день 

08:30 – 09:00 – завтрак в гостинице. 

09:00 – 12:00 – сноутюбинг (катание на плюшках) или самостоятельное 

катание на трассах. Так как турист делает выбор самостоятельно, ски-пассы в 

этот день оплачиваются отдельно (Сноутюбинг – 500 рублей/час на 1 человека, 

ски-пасс в Сектор А на 4 часа – 1500 рублей на 1 человека). Сноутюбинг – спуск 

со снежной горы на специальных надувных плюшках, хорошая альтернатива 

санкам (рисунок 17). Особых навыков для спуска на плюшке не требуется, а дух 

захватывает не меньше, чем при катании на лыжах или сноуборде.  

Рисунок 17 – Сноутюбинг  

 

12:00 – 12:30 – выселение из гостиницы. 

12:30 – 15:00 – трансфер в аэропорт Новокузнецка. 

17:20 – 18:40 – перелет из Новокузнецка в Красноярск. 

Окончание программы в аэропорту г. Красноярска. 
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Таким образом, мы полагаем, что разработанная программа соответствует 

запросам и пожеланиям потребителей, которые мы выявили в социологическом 

опросе. 

 

3.3  Расчет стоимости тура 

 

Расчёт стоимости данного горнолыжного тура будет осуществляться в 

соответствии с методом калькулирования полной себестоимости. В стоимость 

тура будет входить: авиаперелет, трансфер, размещение, питание (завтраки), 

экскурсионное обслуживание, развлекательная программа, ски-пасс, страховка 

от несчастного случая.  

1. Транспортные расходы: 

Стоимость авиаперелета из Красноярска до Новокузнецка и обратно 

составляет 3600 рублей на человека по льготному тарифу «Молодежь» (17 – 22 

года). 

Расходы на трансфер для всей группы (при численности 15 человек) от 

аэропорта г. Новокузнецк до поселка Шерегеш и обратно составляют 24400 

рублей. 

Итого транспортных расходов за все время тура: 

3600*15 = 54000 рублей (на группу) 

54000 + 24400 = 78400 рублей (на группу) 

Так как в туристской группе предполагается 15 человек, то стоимость на 

одного человека следующая: 

78400 : 15 = 5230 рублей 

2. Расходы на проживание: 

Исходя из численности группы, мы предлагаем разместить туристов 

следующим образом: по 8 человек в номере «8-ми местный ДОРМ». Проживание 

рассчитано на 3 ночи. 
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Стоимость номера «8-ми местный ДОРМ» на 8 человек за 3 ночи – 10800 

рублей. 

Стоимость размещения на 1 человека в сутки составляет: 

10800*2 : 15 : 3 = 480 рублей 

Итого расходов на размещение за все время тура: 

10800*2 = 21 600 рублей (на группу) 

480*3 = 1440 рублей (на человека) 

3. Расходы на питание: 

Программа тура предполагает включения в себя завтраков на базе 

гостиницы. Стоимость 1 завтрака составляет 400 рублей. 

Итого стоимость питания на весь период тура: 

400*15*3 = 18000 рублей (на группу) 

18000 : 15 = 1200 рублей (на человека) 

4. Расходы на экскурсионное обслуживание: 

Стоимость экскурсионного обслуживания включает в себя: 

1) Автобусную экскурсию «Золотая Шория» - 1000 руб./чел 

2) Экскурсию на снегоходах к Поклонному кресту и «Верблюдам» - 2250 

руб./чел 

Итого расходов на экскурсионное обслуживание: 

2250 + 1000 = 3250 рублей (на человека) 

3250*15 = 48750 рублей (на группу) 

5. Расходы на ски-пасс 

Стоимость ски-пасса в Сектор А на 1 человека на 4 часа составляет 1500 

рублей, на полный день – 2100 рублей.  

Итого расходов на ски-пасс: 

1500 + 2100 = 3600 рублей (на человека) 

3600*15 = 54 000 рублей (на группу) 



58 

 

6. Затрат на развлекательную программу не предполагается, так как она 

будет проводится в рамках посещения баров «The Rooks», «Apres Ski Bar Grekla» 

и клуба «Bunker AYS». 

7. Затраты на страховку от несчастных случаев составят на 1 человека 390 

рублей (на весь период поездки). Затраты на страховку на всю группу составят: 

390*15 = 5850 рублей 

8. Итого прямых затрат: 

78400 + 21600 + 18000 + 48750 + 54000 + 5850 = 226 600 рублей (на группу) 

226 600 : 15 = 15107 рублей (на человека) 

9. Косвенные затраты: 

Косвенные затраты в нашем случае составят 7% от суммы прямых затрат: 

226 600 * 7% = 15862 рублей (на группу) 

15862 : 15 = 1058 рублей (на человека) 

10.  Полная себестоимость составляет: 

226 600 + 15862 = 242 462 рубля (на группу) 

242 462 : 15 = 16164 рубля (на человека) 

11.  Прибыль в размере 7% составляет: 

242 462 * 7% = 16972 рубля (на группу) 

16972 : 15 = 1132 рубля (на человека) 

12. Продажная цена: 

242 462 + 16972 = 259 434 рубля (на группу) 

259 434 : 15 = 17 296 рублей (на человека) 

 

В более наглядном виде полученные показатели представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Расчет стоимости горнолыжного тура «Снежный уик-энд» 

Статья расходов 
Стоимость на 1 

человека, руб 

Стоимость на 

группу, руб 

Транспортные расходы 5230 78400 

Проживание  1440 21600 



59 

 

Окончание таблицы 4 

Статья расходов 
Стоимость на 1 

человека, руб 

Стоимость на 

группу, руб 

Завтраки 1200 18000 

Ски-пасс 3600 54000 

Экскурсионное обслуживание 3250 48750 

Страховка от несчастного случая 390 5850 

Развлекательная программа и анимация 0 0 

Итого прямых затрат 15107 226 600 

Косвенные расходы  1058 15862 

Себестоимость тура 16164 242 462 

Прибыль 1132 16972 

Продажная цена 17296 259 434 

 

Подводя итоги, мы можем сказать, что при помощи метода 

калькулирования полной себестоимости, была просчитана полная себестоимость 

и продажная цена разработанного тура, которая в итоге расчетов составила 17296 

рублей. 

Таким образом, мы полагаем, что реализация и продвижение данного 

продукта поспособствует в дальнейшем развитию Лаборатории спорта и туризма 

Сибирского федерального университета, а сам туристский продукт станет 

отличным вариантом отдыха для студентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании проведенного исследования мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. В результате теоретического исследования вопроса мы выяснили, что 

горнолыжный туризм – это вид туризма для любителей лыжного спорта и 

зимнего отдыха в горах, также он принадлежит к экстремальному виду туризма 

и содержит элементы горного, спортивного, оздоровительного, экологического 

и рекреационного туризма. В то же время, этот вид туризма становится все менее 

рискованным, так как современные горнолыжные курорты позволяют провести 

свой отдых с большим уровнем комфорта и безопасности, даже по сравнению с 

предыдущим десятилетием. У туристов всегда есть право выбора трассы по 

уровню сложности: от самых простых до по-настоящему экстремальных, право 

выбора стиля катания: фрирайд, фристайл, карвинг и многие другие, право 

выбора развлечений, средств размещения и экипировки.  

Также горнолыжный туризм обладает рядом особенностей. К ним 

относятся требования к наличию специального инвентаря, оборудованных трас 

и подъемников, специализированных средств размещения, что осуществляется в 

условиях горнолыжных комплексов. Данные требования делают горнолыжный 

туризм дорогостоящим видом отдыха.  

2. Горнолыжный курорт «Шерегеш» предоставляет широкие возможности 

для отдыха, так как имеет развитую инфраструктуру: разнообразие средств 

размещения, объектов общественного питания и организации досуга. В ходе 

исследования, мы выделили его сильные стороны – это оптимальная структура 

снега, длительный сезон, разнообразие и высокий уровень оборудования трасс, 

приемлемая транспортная доступность из близлежащих регионов: 

Новосибирская область, Красноярский край, Томская область, проведение 

фестивалей и праздников.   
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3. Проанализировав имеющиеся предложения на туристском рынке, мы 

можем сделать вывод о том, что все туры в «Шерегеш», которые предлагаются 

жителям Красноярска, похожи и не имеют ярких отличительных черт, которые 

бы позволили им конкурировать между собой. Туристические пакеты от 

туроператоров включают минимальный набор услуг: проживание, питание и 

страховку, что не совсем удобно для туристов, особенно для тех, кто едет на 

курорт впервые. Туры от небольших компаний отличаются от туроператорских 

по количеству услуг, входящих в стоимость: их больше, и они разнообразнее. 

Продолжительность туров одинаковая – неделя, либо 3 дня, или по-другому их 

называют «туры выходного дня», что в целом удобно туристам. «Минус» таких 

туров – привязанность к определенным датам, так как набирается группа из 

конкретного количества человек. В целом, такие туры от локальных компаний 

пользуются популярностью у местных жителей, так как это самые оптимальные 

варианты с позиции «цена-качество».  

4. В результате проведенного анкетного опроса мы выяснили основные 

предпочтения студентов Сибирского федерального университета касаемо 

горнолыжных туров. Результаты опроса показали, что студенты в целом 

положительно относятся к горнолыжному туризму и готовы к поездкам на 

горнолыжный курорт «Шерегеш». Приоритет отдается недорогим турам 

выходного дня с размещением в 2-х или 3-х звездочных гостиницах с 

возможностью развлечений, аренды снаряжения и пользованиями услугами 

квалифицированных инструкторов. Во время тура студенты хотели бы посетить 

Азасскую пещеру, Бар «Apres Ski Bar Grelka» и Бар «The Rooks», и «Верблюдов» 

с горой Мустаг.  ГЛК «Шерегеш» никогда не посещало 75% опрошенных 

студентов СФУ, что, в совокупности с его высокими оценками и развитой 

инфраструктурой, говорит о перспективности разработки и продвижения туров 

на этот горнолыжный курорт, с учетом выявленных потребительских 

предпочтений. 

5. На основе ответов респондентов, нами была разработана программа 

горнолыжного тура выходного дня в ГЛК «Шерегеш» и проведены 
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соответствующие расчёты ее стоимости. Программа тура предусматривает 

трансфер Красноярск – Шерегеш – Красноярск на самолете и автобусе, 

размещение в гостинице (3 ночи/4 дня), завтраки, экскурсионное обслуживание, 

развлекательные программы, ски-пасс и страховку от несчастного случая. 

Потребительская аудитория – студенты Сибирского федерального университета 

от 17 до 22 лет, которым интересен активный зимний отдых и занятие спортом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Стоимость аренды и покупки горнолыжной экипировки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Анкета для выявления потребительских предпочтений 

 

 Уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в опросе, который 

проводится с целью выявления заинтересованности студентов нашего 

университета в горнолыжных турах выходного дня в ГЛК Шерегеш.  

 Ваши ответы помогут нам при создании туристского продукта для 

Лаборатории спорта и туризма на базе СФУ.  

Вам предложено 15 вопросов. Выберите варианты ответа, которые 

наиболее точно отражают Ваше мнение.  

Опрос имеет анонимный характер, а полученные данные будут 

использованы в научных и практических целях. 

 

1. Нравится ли Вам такой вид активности, как занятие 

лыжами/сноубордом? 

– да 

– нет 

– отношусь к этому равнодушно 

2.  Как часто Вы катаетесь на лыжах или сноуборде? 

– при каждой удобной возможности в сезоне 

– могу съездить покататься на ГЛК несколько раз за зиму 

– катался/лась пару раз в жизни 

– никогда не катался/лась 

3. Если Вы катались пару раз в жизни или никогда не катались, укажите 

причины 

– у меня есть травма/противопоказания 

– я не люблю спорт и его проявления 

– для меня такой вид отдыха – это дорого 

– я считаю, что это опасно 
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– у меня нет компании 

– не было пока такой возможности из-за территориальной удаленности от 

ГЛК 

4. Какой вид катания Вам нравится больше всего? 

– классический вариант на подготовленной трассе 

– бэк-кантри (катание по неподготовленным склонам) 

– слоупстайл (прыжки с трамплинов и различных снежных фигур, катание 

по перилам) 

5. Посещали ли Вы ГЛК Шерегеш в целях горнолыжного туризма: занятие 

лыжами/сноубордом? 

– да, посещал/а 

– нет, не посещал/а 

6. Понравилось ли Вам в горнолыжном комплексе «Шерегеш»? 

– да, отлично 

– неплохо, но есть недостатки 

– нет, мне не понравилось 

 

В данный момент на базе СФУ развивается Лаборатория спорта и туризма, 

которая способствует развитию как студенческого туризма, так и 

профессиональному развитию студентов направления «Туризм». Для данной 

Лаборатории разрабатывается туристский продукт, который является 

горнолыжным туром выходного дня в ГЛК Шерегеш. Тур предполагает: 

трансфер Красноярск – Шерегеш – Красноярск, проживание в гостинице 3 ночи, 

завтраки, экскурсионное обслуживание, входной билет на ГЛК и подъемники, 

развлекательная программа и медицинская страховка. 

 

7. Вы бы отправились в такой тур? 

– Да, мне нравится идея 

– Затрудняюсь ответить 

– Нет 
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8. Сколько Вы готовы потратить на такой тур? 

– 5000 – 10 000 рублей 

– 10 000 – 20 000 рублей 

– 20 000 – 30 000 рублей 

– 30 000 рублей и более 

9. С какими целями Вы бы поехали в данный тур? 

– отдохнуть с друзьями 

– покататься на лыжах/сноуборде 

– отдохнуть от городской суеты 

– познакомиться с новыми людьми 

– получить положительные эмоции 

– узнать лучше о достопримечательностях Шерегеша 

10. Какие объекты, в рамках данного тура, Вы бы хотели посетить? 

– Азасская пещера 

– «Верблюды» и гора Мустаг 

– Бар Apres Ski Bar Grelka 

– Йети-парк 

– Музей этнографии и природы Горной Шории 

– Музей ГУЛАГа 

– Аттракцион «Перевернутый дом» 

– другое 

11. Выберите наиболее важные для Вас дополнительные услуги, которые 

Вы бы хотели видеть в таком горнолыжном туре 

– организация развлечений (бары, дискотеки, катание на коньках, катание 

на упряжках, сноутьюбинг и другое) 

– квалифицированные инструктора 

– аренда снаряжения 

– СПА-центр/бассейн/тренажерный зал 

– вертолетные заброски 

– другое 
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12. Удобно ли Вам посетить такой тур, если выезд в Шерегеш 

предполагается в четверг в обед, а возвращение в Красноярск в воскресенье 

вечером? 

– да, мне удобно 

– нет, мне неудобно 

13. В каком средстве размещения Вы бы разместились в рамках данного 

тура? 

– хостел 

– гостиница 1* 

– гостиница 2* 

– гостиница 3* 

– арендованная квартира 

14.  Ваш пол 

– женский 

– мужской 

15. Ваш возраст 

– 17-18 лет 

– 19-20 лет 

– 21-22 года 

– 23 года и старше 

Благодарим Вас за уделенное время! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Результаты опроса 

 

Таблица В.1 – Сводная таблица результатов опроса 

Вопрос Вариант ответа 
Количество 

ответов 

1. Нравится ли Вам такой вид 

активности, как занятие 

лыжами/сноубордом? 

Да 184 

нет 32 

отношусь к этому равнодушно  102 

2. Как часто Вы катаетесь на 

лыжах или сноуборде? 

При каждой удобной возможности в 

сезоне 
54 

могу съездить покататься на ГЛК 

несколько раз за зиму 
41 

катался/лась пару раз в жизни 153 

никогда не катался/лась 70 

3.  Если Вы катались пару раз в 

жизни или никогда не катались, 

укажите причины 

у меня есть травма/противопоказания 16 

я не люблю спорт и его проявления 16 

для меня такой вид отдыха – это дорого 26 

я считаю, что это опасно 22 

у меня нет компании 34 

не было пока такой возможности из-за 

территориальной удаленности от ГЛК 
34 

4. Какой вид катания Вам 

нравится больше всего? 

 

Классический вариант на подготовленной 

трассе 
238 

бэк-кантри (катание по 

неподготовленным склонам) 
38 

слоупстайл (прыжки с трамплинов и 

различных снежных фигур, катание по 

перилам) 

42 

5. Посещали ли Вы ГЛК 

Шерегеш в целях 

горнолыжного туризма: 

занятие лыжами/сноубордом? 

Да, посещал/а 80 

нет, не посещал/а 238 

6. Понравилось ли Вам в 

горнолыжном комплексе 

«Шерегеш»? 

да, отлично 53 

неплохо, но есть недостатки 24 

нет, мне не понравилось 2 

7. Вы бы отправились в такой 

тур? 

Да, мне нравится идея 277 

Затрудняюсь ответить 41 

Нет 0 
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Окончание таблицы В.1 

 

8. Сколько Вы готовы 

потратить на такой тур? 

5000 – 10 000 рублей 98 

10 000 – 20 000 рублей 137 

20 000 – 30 000 рублей 50 

30 000 рублей и более 33 

9. С какими целями Вы бы 

поехали в данный тур? 

Отдохнуть с друзьями 258 

покататься на лыжах/сноуборде 202 

отдохнуть от городской суеты 164 

познакомиться с новыми людьми 144 

получить положительные эмоции 238 

узнать лучше о достопримечательностях 

Шерегеша 
94 

10. Какие объекты, в рамках 

данного тура, Вы бы хотели 

посетить? 

Азасская пещера 226 

«Верблюды» и гора Мустаг 156 

Бар Apres Ski Bar Grelka 200 

Йети-парк 106 

Музей этнографии и природы Горной 

Шории 
128 

Музей ГУЛАГа 112 

Аттракцион «Перевернутый дом» 140 

другое 0 

11. Выберите наиболее важные 

для Вас дополнительные 

услуги, которые Вы бы хотели 

видеть в таком горнолыжном 

туре 

организация развлечений (бары, 

дискотеки, катание на коньках, катание на 

упряжках, сноутьюбинг и другое) 

216 

квалифицированные инструктора 198 

аренда снаряжения 196 

СПА-центр/бассейн/тренажерный зал 166 

вертолетные заброски 48 

другое 0 

12. Удобно ли Вам посетить 

такой тур, если выезд в 

Шерегеш предполагается в 

четверг в обед, а возвращение в 

Красноярск в воскресенье 

вечером? 

Да, мне удобно 270 

нет, мне неудобно 48 

13. В каком средстве 

размещения Вы бы 

разместились в рамках данного 

тура? 

Хостел 44 

гостиница 1* 45 

гостиница 2* 67 

гостиница 3* 108 

арендованная квартира 54 

14. Ваш пол 
женский 207 

мужской  111 

15. Ваш возраст 

17-18 лет 60 

19-20 лет 111 

21-22 года 102 

23 года и старше 45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Карта-схема ГЛК «Шерегеш» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Тарифы на ски-пассы ГЛК «Шерегеш» в сезон 2021-2022 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Предложения по горнолыжным турам в Шерегеш из г. Красноярск 

 

Таблица Е.1 – Предложения по горнолыжным турам в Шерегеш из г. Красноярск 

Туроператор Название тура 
Стоимость и 

продолжительность 

Услуги, включенные в 

стоимость 

«Шерегеш Тревел» 
«Горнолыжный тур в Шерегеш. 

Отель «SKY WAY» 3*» 

7 дней/6 ночей. 

От 23 600 рублей за человека при 

условии размещения в номере 

эконом (мансарда). 

 трансфер по маршруту 

Новокузнецк-Шерегеш-

Новокузнецк 

 проживание в номерах 

выбранной комфортности 

 завтраки (шведский стол) 

 безлимитный SKI-PASS 

 снегоходная прогулка по 

маршруту: г. Зеленая – 

Поклонный крест – г. Зеленая 

«Шерегеш Тревел» 
«Горнолыжный тур в Шерегеш. 

Гостиница «Губернская 4*»» 

7 дней/6 ночей. 

От 68 000 рублей за человека при 

условии размещения в номере 

стандарт. 

 трансфер по маршруту 

Новокузнецк-Шерегеш-

Новокузнецк 

 проживание в номерах 

выбранной комфортности 

 завтраки 

 снегоходная прогулка по 

маршруту: отель – г. Зеленая – 

Поклонный крест – г. Зеленая. 
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Продолжение таблицы Е.1 

Туроператор Название тура 
Стоимость и 

продолжительность 

Услуги, включенные в 

стоимость 

   

 SPA комплекс с бассейном, 

финской сауной, хамамом, 

бильярдом и домашним 

кинотеатром 

 детская игровая комната 

«Шория» 

Только возможность 

бронирования номеров в 

гостинице. Полноценные 

горнолыжные туры 

представлены только для 

корпоративных и деловых 

клиентов.  

Стоимость таких туров 

рассчитывается по запросу. 

 трансфер «аэропорт-отель» или 

«железнодорожный вокзал-

отель» 

 размещение в отеле 

 питание по программе 

 персональное сопровождение 

заказа 

«Nice-BUS» 
Автобусные туры  

Красноярск - Шерегеш 

3 дня. 

За одного человека при 2-х 

местном размещении – от 10 200 

рублей. 

  автобусный проезд 

Красноярск – Шерегеш – 

Красноярск  

 проживание гостинице  

 бесплатный вход в клуб AYS-

BUNKER 

 бесплатные групповые занятия 

по сноуборду/горным лыжам 

 скидка до 30% на прокат 

снаряжения 

 организация BBQ-party 

 организация AprèsSki 

программы  

 организация выездов на 

ратраке 
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Продолжение таблицы Е.1 

Туроператор Название тура 
Стоимость и 

продолжительность 

Услуги, включенные в 

стоимость 

   

 фотоотчет от фотографа 

 сопровождение опытных 

организаторов на протяжении 

всего тура 

 скидка на ски-пасс сектора Е 

«MEGA BUS» 
Автобусные туры  

Красноярск - Шерегеш 

3 дня. 

8100 рублей за человека с 

проживанием в 8-ми местном 

номере и 8500 рублей за человека 

с проживанием в 4-х местном 

номере. 

 проезд Красноярск – Шерегеш 

– Красноярск на автобусах 

 проживание в хостеле YES 

 обучение катанию на 

сноуборде или горных лыжах 

(групповое занятие 2 часа или 

2 занятия по 1 часу) 

 BBQ-party 

 AprèsSki программа 

 скидка на услуги инструкторов  

 скидка на прокат снаряжения 

 фотоотчет от 

профессиональных фотографов 

 сопровождение организатора  

«Brusnika Travel» «Путешествие в Шерегеш» 

7 дней/6 ночей. 

От 30 900 рублей за человека при 

условии размещения в номере 

стандарт. 

 трансфер от аэропорта 

Новокузнецка 

 размещение в отеле 

 питание: завтраки и ужины 

 посещение бани с вениками 

 групповая фотосессия на 

склоне 
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Продолжение таблицы Е.1 

Туроператор Название тура 
Стоимость и 

продолжительность 

Услуги, включенные в 

стоимость 

   

 занятия по лавинной 

безопасности 

 фирменная горнолыжная 

футболка 

 подбор снаряжения и 

предоставление инструктора 

«TurBus» 

Автобусные туры  

Красноярск - Шерегеш 

3 дня 

От 7100 руб за человека. 

 проезд Красноярск – Шерегеш – 

Красноярск 

 проживание в 6-ти местном 

номере (хостел Silver) 

 обучение катанию на сноуборде 

с инструктором (2 дня по 2 часа, 

групповое занятие) 

 скидка на ски-пасс сектора Е 

 сопровождение организатором 

 организация вечернего досуга 

Туры в Шерегеш из Москвы и 

Красноярска 

3 дня и 8 дней. 

Стоимость рассчитывается по 

запросу. 

 перелет из Красноярска/Москвы 

в Новокузнецк и обратно 

 все услуги автобусного тура от 

компании TurBus 

«Brusnika Travel» «Путешествие в Шерегеш» 

7 дней/6 ночей. 

От 30 900 рублей за человека 

при условии размещения в 

номере стандарт. 

 трансфер от аэропорта 

Новокузнецка 

 размещение в отеле 

 питание: завтраки и ужины 

 посещение бани с вениками 

 групповая фотосессия на склоне 
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Окончание таблицы Е.1 

Туроператор Название тура 
Стоимость и 

продолжительность 

Услуги, включенные в 

стоимость 

   

 занятия по лавинной 

безопасности 

 фирменная горнолыжная 

футболка 

 подбор снаряжения и 

предоставление инструктора 

 




