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teristics and prospect for development. The article presents the results of marketing research conducted 
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ральский регион и Свердловская 
область, в частности, выгодно от-

личаются геоморфологическим расположе-
нием для занятий зимними экстремальны-
ми видами спорта. Здесь горные массивы 
для катания хорошо использованы при 
взаимодействии с инфраструктурой (до-
рожной и социальной). Поэтому Свердлов-
ская область стоит по этим параметрам в 
одном ряду с Кавказом и Республикой Баш-
кортостан. И это позволяет обращать вни-
мание федеральных и областных органов 
управления на вопросы развития этой от-
расли для улучшения не только развлека-
тельной инфраструктуры, но и, что тоже 
важно, результатов Российской Федерации 
на соревнованиях мирового уровня.  

Мы рассмотрели основные горно-
лыжные комплексы Свердловской области 
и провели анализ их расположения, осо-
бенностей ценообразования, развитости 
инфраструктуры, качества склонов, воз-
можности подготовки на их базе профес-
сиональных спортсменов.  

Гора «Белая» (Нижний Тагил) 
В 37 километрах от Нижнего Тагила 

расположена гора Белая, склоны которой с 
осени и до поздней весны покрыты снегом. 
Именно поэтому гору и называют Белой. Не-
смотря на то что Екатеринбург отдален от 
нее на 150 км, если взойти на вершину этой 
горы (а это целых 715 м над уровнем моря), 
можно разглядеть вдалеке этот город, а так-
же Кировград, Нижний Тагил и Невьянск − 
все это невооруженным взглядом! 

Благодаря географическому положению 
на Белой горе всегда выпадает больше снега, 
чем на остальных ближайших горах. Именно 
поэтому, а также благодаря системе искусст-
венного оснежения со снегом на всех пяти 
трассах проблем не возникает. На ГЛЦ «Гора 
Белая» работают 5 трасс протяженностью от 
500 м до 2000 м. Самая короткая трасса − 
учебная, с перепадом высоты всего 50 м. На 
остальных трассах перепад высоты достигает 
220 м. Абсолютно все трассы освещаются в 
темное время суток, что не может не радо-
вать туристов и спортсменов. Комплекс «Го-

У 
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ра Белая» часто используется для проведе-
ния спортивных соревнований, поэтому две 
трассы предназначены именно для них. Еще 
две − для туристов, а пятая − с длинным и 
пологим склоном − идеальна для начинаю-
щих лыжников. 

На территории комплекса есть уютная 
гостиница на 26 номеров, однако все номе-
ра, хоть и разные по степени комфортности, 
двухместные. Поэтому лыжникам-одиноч-
кам придется или договариваться об общем 
номере, или платить за двухместный. По-
есть можно в небольшом ресторанчике, ка-
фе или бистро с приятными демократич-
ными ценами. 

Чем еще можно заняться в перерывах 
между горнолыжным спортом и... горно-
лыжным спортом? Да вот хотя бы посетить 
сноупарк или сходить на каток, поддержать 
форму в спортзале или полностью отвлечь-
ся в парке аттракционов. А работает этот 
парк, к слову, круглый год. 

Гора «Волчиха» (Ревда) 
В окрестностях г. Ревда расположен 

ГЛК «Гора Волчиха». Екатеринбург отдален 
от него всего на 40 км. Горнолыжный ком-
плекс рассчитан на жителей ближайших 
городов, а также с удовольствием примет 
приезжих из дальних мест. Здесь есть все 
условия для комфортного занятия горно-
лыжными видами спорта − сезон продол-
жается с декабря до конца апреля. 

ГЛЦ «Гора Волчиха» предлагает своим 
гостям 4 трассы, разные по сложности. Длина 
этих трасс − 700, 800, 900 и 1200 м с перепа-
дом высоты до 200 м. Для удобства спуска в 
самом начале трассы сделан уклон на 30 гра-
дусов, чтобы лыжник мог собраться с духом 
для дальнейшего крутого спуска, ведь пере-
пад в 200 метров – это достаточно много даже 
для профессионального лыжника. 

Склоны поддерживаются в идеальном 
состоянии для безопасного катания благо-
даря двум современным ратракерам произ-
водства Канады. Система искусственного 
заснеживания гарантирует возможность 
спуститься с горы в любой день независимо 
от погодных условий с декабря по апрель. 

Развлечения в этом спортивном ком-
плексе не ограничиваются лыжами. Здесь есть 
отличный каток, сноупарк для любителей 
сноуборда, а также есть возможность пока-
таться на квадроциклах. Любое необходимое 
снаряжение можно как арендовать (ассорти-
мент прокатного центра постоянно обновля-
ется), так и купить при желании в специаль-
ном магазине горнолыжного оснащения. 

Перекусить можно в кафе «Солнечный 
замок», «Бордер Бум» или «Трапеза», зака-
зав на выбор блюда русской, восточной или 
европейской кухни. Разместиться на ночь 

можно в гостиницах Первоуральска или 
Ревды. 

«Гора Волчиха» ждет гостей в будние 
дни с 16.00 до 24.00, кроме пятницы (с 
12.00 до 24.00). В выходные комплекс от-
крыт с 9.00. На склонах продумана система 
освещения, так что можно кататься беспре-
пятственно вплоть до полуночи.  

Гора «Долгая» (Нижний Тагил) 
В окрестностях уральского города 

Нижний Тагил расположен горнолыжный 
комплекс «Гора Долгая». ГЛК «Гора Дол-
гая» занимает часть спортивно-оздорови-
тельной базы «Аист» в живописном бору. 
Добраться сюда из Нижнего Тагила можно 
на маршрутном такси за 25 минут. 

На территории комплекса «Гора Дол-
гая» до 2011 года функционировало 4 трас-
сы разной сложности. Максимальный пере-
пад высоты − 120 м, а для учебной трассы 
протяженностью 250 м − всего 20 м. Все 
трассы обслуживает надежная канатно-
буксировочная дорога длиной 680 м. Под-
няться по ней на склон можно за 3,5 секунд, 
а за час она способна поднять 700 человек. 

Для отдыхающих открыт пункт проката 
горнолыжного инвентаря, сноубордов и 
снегокатов. Начинающие лыжники или те, 
кто не уверен в своих силах, могут восполь-
зоваться помощью опытного инструктора, а 
также пологой учебной трассой с малень-
ким перепадом высоты.  

Во время сезона зима 2010-2011 гг. 
комплекс не работал − здесь проводилась 
масштабная реконструкция. С нового сезона 
лыжники смогут убедиться в том, что отды-
хать и заниматься горнолыжным спортом 
на курорте «Гора Долгая» можно действи-
тельно с комфортом. 

Итак, вдобавок к уже существующему 
на трассах появится новый кресельный 
подъемник, а также целая группа трампли-
нов, оборудованных лифтами. Кроме всех 
трасс общей длиной 2500 м, лыжники смо-
гут покататься на новых трассах протяжен-
ностью 3750 м с использованием современ-
ной системы искусственного оснежения. 
В целом, реконструкция комплекса направ-
лена на то, чтобы сделать из небольшой 
горнолыжной базы центр подготовки про-
фессиональных лыжников мирового мас-
штаба. 

Во время пребывания на курорте «Гора 
Долгая» гости могут остановиться в гости-
нице на базе комплекса «Аист»: здесь есть 
самые разные номера, бар, столовая, видео-
зал. Выбрать можно проживание как в 
обычном пансионате, так и в профилакто-
рии (с лечебным корпусом). 

На территории горнолыжного комплек-
са отдыхающим предоставляются и другие 
интересные услуги для приятного разнооб-
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разного отдыха: боулинг, бильярд, баня, бас-
сейн, библиотека, видеозал, спортивный зал, 
детские игровые автоматы. 

Качканар  
В настоящий момент не функционирует. 

ГЛЦ «Качканар» размещен на склоне одно-
именной горы с востока, она представляет 
собой границу между Средним и Северным 
Уралом. Ближайшим населенным пунктом 
является город Качканар, он удален от ку-
рортного центра на семь километров. 

Трассы курорта по общей протяженности 
составляют более 7000 метров. Верхние трас-
сы расположились в окружении густого леса. 
Трасса обладает тремя ощутимыми перепа-
дами и является более подходящей для экс-
пертов. 

Нижняя трасса по длине аналогична 
верхней, здесь перепад высоты составляет не 
более 140 метров, спокойная и широкая, пре-
восходно подходит для начинающих. Объ-
ездная трасса составляет по длине 4000 мет-
ров, она проложена по верхней части горы, 
что подходит почти всем. 

Местные трассы на данный момент на-
ходятся в прекрасном состоянии, их подго-
товка производится при помощи снегоуплот-
нительной техники. Здесь имеется прокат ин-
вентаря, работают два специальных подъем-
ника, есть вечернее освещение, а также мед-
пункт. 

На горнолыжном курорте «Качканар» 
также имеется специальное помещение для 
отдыха, а перекусить можно в кафе на терри-
тории комплекса. 

Стожок (Таватуй) 
Горнолыжный центр «Стожок» размес-

тился на побережье озера Таватуй. Он всего 
на 49 километров удален от города Екате-
ринбурга. Такое удобное расположение по-
зволяет добраться сюда без особых проблем. 

Горнолыжный комплекс не очень 
большой: на склоне горы имеется только 
две разных по степени сложности трассы 
для горнолыжников. Трассы поддержива-
ются в превосходном состоянии благодаря 
регулярной обработке ратраком, а система 
искусственного оснежения дает возмож-
ность продлить сезон катания на период с 
декабря по апрель. 

Уктус (Екатеринбург) 
Расположенный в черте города Екате-

ринбург, ГЛЦ «Уктус» является одним из 
лучших в Свердловской области.  

Территория составляет 424 гектара. Ле-
том можно поиграть в футбол или теннис, 
покататься на горном велосипеде, в том 
числе под контролем инструктора. Зимой − 
горные лыжи на прекрасно подготовленных 
трассах, а также катание на «бубликах» 

(горнолыжное снаряжение в любое время 
можно арендовать). 

Использование современного техниче-
ского и спортивного оборудования для 
комфортного занятия спортом − один из 
главных принципов, которого придержива-
ется ГК «Уктус». Здесь есть система искус-
ственного оснежения, круглосуточное ос-
вещение для катания в темное время суток, 
звукоусиливающая аппаратура. Помимо 
горнолыжных трасс работает также сно-
упарк. За трассами ведется постоянное на-
блюдение, специалисты из Европы работа-
ют над их реконструкцией, чтобы, возмож-
но, в ближайшем будущем организовать 
именно здесь соревнования международно-
го уровня. 

В перерывах между занятиями спортом 
можно отдохнуть в беседках с мангалами, 
поесть шашлык или барбекю на свежем 
воздухе или в кафе «Трамплин». На терри-
тории горнолыжного комплекса работают 
«Уктусские бани». Для детей есть игровая 
площадка, предусмотрены конные прогул-
ки, а также занятия с тренерами по лыжам 
или теннису – в зависимости от времени го-
да. А остановиться можно в гостинице, рас-
положенной всего в 200 метрах от спортив-
ного комплекса. 

Ежовая (Кировград) 
В окрестностях города Кировграда рас-

полагается популярный горнолыжный 
комплекс «Гора Ежовая». Екатеринбург от-
дален от него на 110 км. Живописная гора 
Ежовая, одна из вершин Веселых гор, воз-
вышается над уровнем моря на высоту 550 
м. Собственно, она и дала название это 
спортивному комплексу. 

Общая протяженность трасс здесь со-
ставляет 7500 м, а самая длинная из них тя-
нется на 1500 м. Перепады высоты, начиная 
от небольшого и заканчивая 300 м, удовле-
творят как профессиональных лыжников 
любого уровня, так и начинающих. Здесь 
есть и крутые склоны, и пологие спуски – 
рельеф очень разнообразный. 

ГЛЦ «Гора Ежовая» предлагает своим 
гостям на выбор 8 трасс разной сложности, 
специальную трассу для сноутюба длиной 
210 м, сноупарк с оборудованными трам-
плинами. Уход за всеми трассами произво-
дится при помощи современного оборудо-
вания. Трассы периодически обрабатыва-
ются снегоуплотнительной техникой, за-
действована система искусственного засне-
живания трасс. 

Опытный инструктор проведет грамот-
ный инструктаж для новичков на специаль-
ной учебной трассе. Есть квалифицирован-
ный врач. Можно взять напрокат сноуборд, 
финские сани или снегоход, заняться экстре-
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мальным хаф-пайпом. Здесь также есть шко-
ла верховой езды, и покататься можно как с 
инструктором, так и без него. 

Автомобили можно оставить на охра-
няемой стоянке на 1000 машин. Перекусить 
можно в ресторанах и барах (есть даже бар 
самообслуживания) как у подножия горы, 
так и на самой ее вершине. Оборудована дет-
ская комната в административном корпусе. 

В полутора километрах от комплекса есть 
отель. Там есть все условия для комфортного 
отдыха после активного занятия спортом − 
ресторан, бани, беседки для барбекю, биль-
ярд и даже каток. 

«Гора Ежовая» работает каждый день с 
10.00 до 22.00 (после наступления темноты 
можно кататься на четырех освещенных 
трассах) с декабря по апрель (см. табилцу 1). 

Таблица 1.  

Горнолыжные комплексы Свердловской области. 

 Волчиха Белая Долгая Лиственная Пильная Теплая Качканар Стожок Уктус Ежовая 
Удаленность от Ека-
теринбурга, км 

40 190 140 12 55 50 270 49 0 110 

Кол-во спусков 4 5 4 3 5 4 3 2 4 8 

Кол-во  
подъемников 

4 4 2 4 3 3 2 2 3 9 

Протяженность 
трасс, м 

3600 6000 2350 1090 2800 230
0 

7000 1300 2300 7500 

Перепад высот, м 200 255 120 70 100 135 280 135 100 300 

Наличие профес-
сиональных трасс 

+ + + - + + + - - + 

Наличие  
сноупарка 

- - - - - - - - + + 

Наличие  
халф-пайпа 

- - - - - - - - - + 

Наличие  
инструкторов 

+ + + + + + + + + + 

Прокат инвентаря + + + + + + + + + + 
Проживание  
в комплексе 

- + + - - - + - + - 

Питание  
в комплексе 

+ + + - + + + - + + 

Наличие  
освещения 

+ + + + + + + + + + 

Дополнительные 
развлечения 

+ + + + + + - - + + 

 

Таким образом, в Свердловской области 
широкий выбор горнолыжных и сноуборди-
ческих центров и даже курортов, но профес-
сиональные спортсмены будут выбирать из 
нескольких удаленных от Екатеринбурга на 
приличное расстояние комплексов, не все их 
которых могут предоставить широкий спектр 
таких услуг для полноценной подготовки 
спортсмена, как проживание и питание. Учи-
тывая стоимость этих услуг, позволить себе 
профессионально готовиться к соревнова-
ниям может не каждый. К тому же, если 
учесть продолжительность сезона катания в 
5 месяцев, то о подготовке спортсменов ми-
рового класса говорить сложно.  

На настоящий момент в Екатеринбурге 
имеется только одно место для круглого-
дичного катания − это карвинг-центр «Зи-
магор» в ТРК «Комсомолл», что позволяет, 
хоть и немного, но повышать свой уровень, 
либо просто развлечься. 

Что касается расположения горнолыж-
ных комплексов, то мы видим, что они пре-
обладают на северо-западе от Екатеринбур-
га, основная часть профессиональных ком-

плексов находится в районе города Нижний 
Тагил. Но некоторые горнолыжные ком-
плексы организуют транспортировку ка-
тающихся из Екатеринбурга и Нижнего Та-
гила. Этим выгодно отличается комплекс 
«Гора Ежовая», который предоставляет за 
1000 руб. транспорт от центра Екатеринбур-
га, катание на целый световой день и об-
ратный трансфер. Этим предложением и  не 
очень удаленным положением он и привле-
кает множество спортсменов и любителей. 
К тому же, только в комлпекте «Гора Ежо-
вая» в области есть халф-пайп, который по-
зволяет готовить спортсменов для выступ-
лений на соревнованиях по этому виду 
спорта. Также на территории комплекса 
имеется сноупарк (который, к слову, есть и 
на ГЛК «Уктус»), что тоже выгодно отлича-
ет его от остальных комплексов.  

Общественное мнение  
о ГЛК Свердловской области 

Мы провели небольшое маркетинговое 
исследование с помощью анонимного заоч-
ного онлайн-анкетирования в социальной 
сети «Вконтакте» среди сноубордистов и 
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лыжников города Екатеринбурга. В их чис-
ло входили и начинающие спортсмены-
любители и профессиональные спортсме-
ны, представляющие Свердловскую область 
на всероссийских соревнованиях. Общее 
число опрошенных составило 112 человек. 
Анкета включала следующие вопросы и ва-
рианты ответов. 

I. Как давно вы увлекаетесь зимними 
экстремальными видами спорта? 
1.  До года.  2. От 1 до 3 лет.  3. Свыше 3-х лет 

II. Имеете ли вы свое собственное 
снаряжение? 
1.  Да. 2. Нет.  

III. Сколько раз за сезон вы посещаете 
ГЛК? 
1.  От 1 до 3.   2. От 3 до 10.    3. Свыше 10. 

IV. Пользуетесь ли вы транспортом, 
предоставленным ГЛК (да), либо добирае-
тесь самостоятельно (нет)? 
1.  Да. 2. Нет.  

V. Пользуетесь ли вы дополнитель-
ными услугами комплекса? 
1. Да, регулярно.   2. Да, редко.   3. Нет. 

VI. Выступаете ли вы на соревнова-
ниях российского уровня? 
1.  Да, регулярно.  2. Хочу попробовать.  
3. Нет и не планирую.  

VII. Какой горнолыжный комплекс вы 
выбираете для посещения чаще всего? 

Напишите свой вариант. 
Изучив результаты маркетингового ис-

следования, можно прийти к выводу, что 
большинство спортсменов являются люби-
телями, занимающимися от 1 до 3-х лет, ка-
тающимися от 3 до 10 раз за сезон, не пла-
нирующими выступать на соревнованиях, 
но имеющих свое снаряжение, что говорит 
об их серьезных планах продолжать заня-
тия. Также большинство предпочитает 
транспорт, организованный ГЛК своему 
транспорту или общественному. К тому же 
дополнительные услуги пользуются низким 
спросом, что может быть связано с ориен-
тированием занимающихся на непосредст-
венное занятие спортом и средним возрас-
том опрашиваемых (23 года). Самым попу-

лярным оказался горно-лыжный комплекс 
«Уктус», что обусловлено его близостью к 
проживанию большинства спортсменов и 
возможностью чаще его посещать. Ком-
плексы, расположенные на периферии, по-
лучили свои голоса скорее от проживающих 
поблизости от них. По качеству оказывае-
мых услуг был отмечен комплекс на горе 
Ежовой как самый комфортный для ката-
ния, отдыха и подготовки к соревнованиям, 
но он был отмечен и как самый затратный. 
Но это не мешает любителям и профессио-
налам посещать его с завидной частотой. 

Государственная программа  
«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики  
в Свердловской области до 2020 года» 

В рамках данной программы Прави-
тельство Свердловской области не учло не-
обходимость развития зимних экстремаль-
ных видов спорта на территории Свердлов-
ской области, за исключением некоторого 
внимания, уделенного ГЛК «Долгая» на 
территории базы «Аист» в Нижнем Тагиле. 
ГЛК «Качканар» также не учтен в областной 
программе, но в то же время есть надежда, 
что он попадет в федеральную программу, 
так как планируется вложить в него более 2 
млрд рублей на развитие, и в настоящий 
момент комплекс не функционирует.  

Остальные объекты по зимним экстре-
мальным видам спорта также остались без 
внимания. Так что необходимо уделить 
большее внимание развитию этих видов 
спорта, ведь количество занимающихся за-
метно и все время растет. Популярность этих 
видов спорта постоянно возрастает, и Прави-
тельство Свердловской области совместно с 
частными инвесторами и девелоперами в на-
стоящее время предпринимает необходимые 
усилия для повышения престижа нашего ре-
гиона по показателям подготовки спортсме-
нов и удовлетворенности туристов, все чаще и 
чаще выбирающих активный отдых на гор-
нолыжных спусках Урала (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты маркетингового исследования 
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