
ИТОГИ ГОРНОЛЫЖНОГО СЕЗОНА  

2014/2015 ГГ. НА ВТРК «АРХЫЗ» 



КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ СЕЗОНА 

• Максимальная дневная емкость курорта была увеличена на 100% —  

с 1600 до 3200 чел.  

• За горнолыжный сезон курорт посетили более 90 тысяч туристов, что 

в 2,5 раза превышает показатель сезона 2013/2014 гг., в течение которого 

курорт за все три зимних месяца принял 35 тыс. гостей.  

• Доля катающихся туристов увеличилась в течение сезона с 25% до 75%,  

что соответствует мировым стандартам. Благодаря этой динамике в течение 

сезона было реализовано 75 тысяч ски-пассов. 

• Продолжительность горнолыжного сезона была увеличена на 1 календарный 

месяц по сравнению с сезоном 2013/2014 гг. за счет введения в эксплуатацию 

системы искусственного оснежения склонов. 

• По пятницам, субботам и праздничным дням на трассах курорта было 

организовано вечернее катание, востребованное туристами. 

• Пиковое количество посетителей пришлось на 3 января, когда курорт 

посетили 3700 чел. Всего за первый уикенд после Нового года  

на ВТРК «Архыз» побывали почти 10 тысяч туристов. 

• Удовлетворенность туристов курортом, условиями проживания и питания 

на нем, качеством услуг и сервиса, условиями для семейного отдыха 

составляет 80-90%. 

• 98% туристов планируют вернуться на курорт в следующем горнолыжном 

сезоне. 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ ТУРПОТОКА 

• Разнообразие и высокое качество услуг ВТРК «Архыз»; 

наличие уникальных для СКФО возможностей отдыха: 

вечернее катание на трассах курорта, детский горнолыжный 

городок Sunkid, сноуборд-парк, система искусственного оснежения 

трасс. 

• Транспортная доступность ВТРК «Архыз», обеспеченная  

в сотрудничестве с региональными властями за счет расширения 

сети автобусных маршрутов из крупнейших городов  

и транспортных узлов СКФО. 

• Широкая развлекательная программа, организуемая  

ОАО «КСК» и дирекцией ВТРК «Архыз» при поддержке 

резидентов курорта и коммерческих партнеров. В дни проведения 

спортивных, музыкальных, праздничных и иных массовых 

досуговых мероприятий посещаемость курорта в сезоне 

2014/2015 гг. возрастала на 20-30%. 

• Наиболее оптимальное на Северном Кавказе соотношение 

«цена/качество» (по сравнению с популярными курортами 

«Домбай» и «Роза Хутор»).  

• Повышение спроса на внутренний туризм в России  

(на 30-40% в течение 2014 года, по оценкам Ростуризма)  

и, как следствие, растущий интерес к курортам Северного 

Кавказа и ВТРК «Архыз» в частности.  



СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КУРОРТА 

1. Активно развивающаяся туристическая инфраструктура 

 

На ВТРК «Архыз» работают две канатные дороги общей пропускной 

способностью 4200 человек в час, гондольная и кресельная. 

Действуют четыре горнолыжные трассы разных уровней 

сложности, включая трассы для опытных туристов. Склоны курорта 

оборудованы системой искусственного оснежения и освещения.  

К сезону 2015/2016 годов будет построен еще один подъемник, 

рассчитанный на 2400 человек в час, проложены еще четыре 

горнолыжные трассы общей протяженностью 6,8 километров, 

длиной от 203 м до 3253 м каждая. 



СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КУРОРТА 

2. Удобная логистика до курорта 

 

К сезону 2014/2015 гг. была организована сеть региональных 

автобусных маршрутов из городов Кавказских Минеральных Вод. 

Ведется работа с региональными туроператорами по включению 

трансфера на ВТРК «Архыз» и посещения курорта в их туристические 

предложения. 

Учитывая, что большинство туристов приезжают на курорт  

на собственном автотранспорте, к сезону было увеличено количество 

парковочных мест с 450 до 840. На время новогодних праздников 

была оборудована временная парковка на 390 мест.  

В будущем году, во избежание транспортных заторов на подъезде  

к курорту, запланировано увеличение числа парковочных мест  

до 1300 за счет создания временных парковок, в т. ч. в туристической 

деревне «Лунная Поляна», и строительства постоянной парковки 

в пос. «Романтик». 



СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КУРОРТА 

3. Доступные цены на ски-пассы 

 

Даже в «высокий» зимний сезон ски-пасс стоил на «Архызе»  

1300 рублей, а по окончании новогодних каникул цена  

на однодневный абонемент была снижена на 15%. Были 

предусмотрены скидки для групп туристов, семей с детьми, лиц 

пожилого возраста.  

Чтобы предотвратить образование очередей, к сезону 2014/2015 гг. 

были открыты дополнительные пункты продажи ски-пассов,  

в т. ч. в гостиницах на территории курорта.  

В 2015 году будут установлены новые кассы и автоматы  

по продаже абонементов на канатные дороги.  



СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КУРОРТА 

4. Наличие проката горнолыжного оборудования 

 

К сезону 2014/2015 гг. емкость пункта проката горнолыжного 

оборудования была увеличена с 280 до 590 комплектов. Также 

повысилось количество обслуживающих гостей операторов, 

благодаря чему в течение сезона временной показатель 

обслуживания одного клиента был сокращен в два раза.  

К сезону 2015/2016 гг. показатель количества комплектов прокатного 

оборудования будет увеличен до 1600. 



СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КУРОРТА 

5. Строительство новых мест размещения 

 

Учитывая растущую популярность курорта, на ВТРК «Архыз» 

отмечается практически 100% заполненность гостиниц,  

как на территории курорта, так и в ближайшем поселке Архыз. 

Чтобы обеспечить проживание всех заинтересованных в отдыхе  

на ВТРК «Архыз» туристов, в сезоне 2014/2015 гг. велась активная 

работа по размещению туристов в гостиницах, пансионатах  

и частном секторе пос. Архыз, расположенного в непосредственной 

близости от курорта.  

В 2015-2016 гг. будут введены в эксплуатацию еще 677 мест 

размещения различной ценовой категории в дополнение к местам  

в гостиничном комплексе «Романтик» (105 номеров, 209 мест).  

ОАО «КСК» активно привлекает к сотрудничеству инвесторов  

по бизнес-проектам, предусматривающим строительство гостиниц, 

шале, коттеджей и апартаментов. 

 



СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КУРОРТА 

6. Развлечения для детей 

 

Для комфортного и безопасного отдыха самых маленьких гостей  

ВТРК «Архыз» был построен и введен в эксплуатацию детский 

городок SunKid, оборудованный конвейерным подъемником. В школе 

горнолыжных инструкторов работают специалисты, обучающие 

первым навыкам катания.  

В программу курорта в дни праздничных мероприятий включаются 

детские развлечения — игры, конкурсы, работают веселые 

аниматоры.  



СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КУРОРТА 

7. Внедрение новых услуг и сервисов 

 

Чтобы сделать отдых туристов более интересным и разнообразным, 

ВТРК «Архыз» совместно с инвесторами курорта активно 

разрабатывает новые услуги, предлагает интересные формы 

досуга. 

Так, к сезону 2015/2016 гг. будут открыты новые кафе и рестораны,  

что позволит увеличить число мест в заведениях общественного 

питания до 1250 вместо 480 в завершившемся сезоне. 

Запланировано включение национальных блюд кавказской кухни  

в меню ресторанов и кафе. 

В будущем инвесторами будут построены крытый спортивный 

комплекс с солярием, бильярдным залом, теннисным кортом  

и бассейном, косметический салон и лечебно-оздоровительная зона, 

конюшня, автокемпинг, банно-оздоровительный комплекс и ряд других 

объектов. 



РАЗВИТИЕ ВТРК «АРХЫЗ» В 2015/2016 ГГ. 

• Строительство канатной дороги SL8 (протяженность по склону 

— 2224, верхняя отметка — 2230 метров над уровнем моря, 

нижняя — 1700 м, пропускная способность нового подъемника — 

до 2400 чел/час). 

• Строительство горнолыжных трасс (4 трассы «синей» 

категории сложности общей протяженностью 6,8 километров, 

длиной от 203 м до 3253 м). 

• Строительство системы искусственного оснежения на всей 

протяженности новых трасс. 

• Строительство сервис-центра, пункта проката и ресторана  

в туристической деревне «Лунная Поляна». 

• Благоустройство территории пос. «Романтик».  

• Формирование клиенто-ориентированного продукта (единая 

карта услуг гостя, мобильное приложение ВТРК «Архыз»). 

 



ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2015 Г. НА ВТРК «АРХЫЗ» 

В течение летнего сезона 2015 г. ОАО «КСК» запланировано 

проведение масштабных ремонтно-строительных работ  

на территории курорта: 

• перепроектирование и ремонт административного здания (сервис-

центра) с целью оптимизации логистики потоков посетителей  

и увеличения коммерческих площадей; 

• проектирование и оборудование новых горнолыжных трасс; 

• благоустройство и озеленение территории курорта; 

• внедрение совместно с резидентами новых услуг и сервисов. 

С целью своевременного завершения работ к зимнему сезону  

ОАО «КСК» не планирует реализацию летней развлекательной 

программы на территории ВТРК «Архыз». Вместе с тем, учитывая 

популярность курорта и в целом горного района Архыз, а также планы 

резидентов по летней эксплуатации своих коммерческих объектов, 

ОАО «КСК» обеспечит работу в экскурсионном режиме 

гондольной канатной дороги, которая является объектом высокого 

туристического интереса. 

К лету 2016 г. совместно с резидентами планируется разработать 

широкую программу отдыха в рамках создания комплексного 

турпродукта и обеспечить всесезонную эксплуатацию курорта. 

Рассматривается возможность развития пеших и конных маршрутов, 

создания трасс для маунтинбайка, внедрение иных популярных услуг. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЕМКОСТИ КУРОРТА К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ 2015/2016 ГГ. 
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К сезону 2015/2016 гг. емкость курорта «Архыз» будет увеличена до 5000 человек  

(рост составит 56% к показателю текущего сезона). 

10%  — среднегодовой темп роста соответствующего показателя. 

План План 



ПЛАНЫ РЕЗИДЕНТОВ НА 2015 Г. 

Наименование инвестора Объекты, планируемые ко вводу в эксплуатацию в 2015 году 

   ООО «Трамплин1650» • Ресторанно-развлекательный комплекс на 720 посадочных мест 

   ООО «Аллюр» 

• Гостиничный комплекс на 80 мест 

• Автокемпинг на 40 домиков 

• Конюшня с манежем на 36 лошадей 

• Банно-оздоровительный комплекс 

• Гостевые дома — 15 объектов 

• Кафе на 30 мест 

   ООО «Горный кристалл» 

• Кафе на 80 посадочных мест в районе верхней станции гондольной канатной дороги 

• Кафе на 50 посадочных мест в районе верхней станции кресельной канатной дороги 

• Палаточный лагерь 

   ООО «Дукка инвест» 

• Банно-оздоровительный комплекс на 16 человек  

• Бокс для хранения квадроциклов, сигвеев, велосипедов 

• Административное здание для персонала 

   ИП Эркенова Б.А. 

• Конюшня на 20 лошадей 

• Амбар, сеновал 

• Гостевой домик для клиентов конного проката 

• Иные объекты конно-туристического центра 

   ООО «УРУС» 

• Баня, оборудованная парилкой «турецкого типа» («хамам») 

• Две бани «русского» типа (каменной кладки) 

• Две деревянные бани «русского» типа 

   ООО «ТЕХМОНТАЖ-Архыз» • Коттеджный поселок из 21 шале 

   ООО «Вертикаль» • Гостиничный комплекс 3* (5 этажей, 80 номеров на 209 чел.) 



ПРОГНОЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ 2015/2016 ГГ. 

Продолжительность сезона (с 10 декабря 2015 г. по 20 апреля  

2016 года) составит 131 день, по сравнению с сезоном 2014/2015 гг.  

ожидается увеличение периода катания на 20 календарных дней. 

 

Количество посетителей составит 135 тыс. человек.  

Запланирован рост туристического потока в 1,5 раза за счет: 

• увеличения продолжительности сезона; 

• ввода в эксплуатацию новой канатной дороги и четырех трасс; 

• благоустройства территории, строительства и реконструкции 

административно-сервисных зданий; 

• проведения активной рекламной кампании; 

• организации массовых праздников и спортивных соревнований; 

• разработки и внедрения комплексного туристического продукта 

курорта. 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА 

7,4 км трасс 

3 подъемника 

>200 

Потенциал проекта 

137 км трасс 

58 подъемников 

60% из них — для  

начинающих и любителей 

18400 

Текущий статус 

+ 6,8 км трасс 

+ 1 подъемник 

+ 700 

План развития 

на сезон 2015 / 2016 

койко-мест койко-мест койко-мест 

5 деревень 

>1,2 >30 
тысяч 
рабочих мест 

тысяч 
рабочих мест >1 

тысячи 
рабочих мест 

14,2 км зона катания 




