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АДРЕНАЛИН

Для «чайников» и «профи»
Туристический центр «Губаха» открыл горнолыжный сезон

В начале декабря, как только плотным одеялом ложится мяг-
кий пушистый снег, появляется 
сильное желание найти засто-
явшиеся за лето сноуборды и 

горнолыжный инвентарь и отправиться в 
Губаху. Радость, переполох и предвкуше-
ние от предстоящего адреналина застав-
ляют воздух густеть на звенящем моро-
зе. Белые ресницы и счастливые лица 
от встречи с любимой Губахой остают-
ся запечатлёнными на фото, которые в 
дальнейшем помогают переживать сует-
ливые деловые будни.
Официальное открытие сезона 2014-

2015 годов состотоялось 6 декабря в 
туристическом центре «Губаха». Празд-
ничная шоу-программа, соревнования Jib 
Masterz по сноубордингу и лыжам сти-
ля ньюскул на Кубок Губахи, вечеринка 
с приглашёнными диджеями из Санкт-
Петербурга — всё это ознаменовало 
старт зимних катаний на одном из самых 
популярных горнолыжных курортов Перм-
ского края.
Здесь есть трассы любого уровня 

сложности длиной до 2600 м — от самых 
простых, предназначенных для новичков 
и детей, до профессиональных. 
Три «зелёные» трассы, как наибо-

лее лёгкие, отличаются постепенным и 

ровным спуском, две «синие» обладают 
немного более резким уклоном, но так-
же лёгкие. На семи «красных» трассах вы 
увидите крутые спуски, которые будут по 
нраву опытным лыжникам, имеющим уже 
некоторые навыки катания. А на «чёрные» 
трассы (их в «Губахе» пять) допускаются 
лишь высокопрофессиональные лыжники. 
Там находятся не только крутые спуски, 
но встречаются и резкие перепады высот 
до 310 м, из-за чего приходится совер-
шать прыжки. 
Для улучшения качества трасс горно-

лыжным центром в этом сезоне был при-
обретён снегоуплотнительный ратрак 
австрийской компании Pisten Bully. Он 
оснащён специальной лебёдкой, кото-
рая позволяет формировать более слож-
ные трассы для слалома, скоростного 
спуска и скикросса. Также горнолыжный 
курорт использует в своём арсенале сне-
говые пушки, которые позволяют контро-
лировать и регулировать норму снежного 
покрова.
Особое внимание в этом году уделено 

семьям с детьми. Так, открылась новая 
детская комната, в которой мальчикам 
и девочкам под присмотром опытного 
педагога найдётся чем заняться: батут 
с весёлыми клоунами, качели-карусели, 
развивающие и мягкие игрушки.

В новом зимнем сезоне цены на 
основные услуги горнолыжного курор-
та сохранены. Для приезжающих в 
будние дни введены дополнительные 
скидки. Приезжающим на отдых пред-
ложены многочисленные сервисы: раз-
мещение в гостинице, услуги по прока-
ту инвентаря и бесплатный гардероб 
лыж и сноубордов. Организовано горя-
чее питание в двух кафе более чем 
на 200 посадочных мест. Для тех, кто 
приезжает на своём транспорте, пред-
усмотрены бесплатные парковки. 
Появились новинки в плане серви-

са. В фитобаре можно попробовать 
чаи на основе местных лечебных трав 
и сборов, а также поднимающие тонус 
и укрепляющие иммунитет свежевыжа-
тые соки. 
С этого сезона начало свою работу 

антикафе «Полярная станция», в кото-
ром платить нужно только за время 
нахождения с доступом к бесплатным 

горячим напиткам, модным настольным 
играм, соревнованиям на X-Box.
Для особо требовательных посети-

телей разработана новая услуга «VIP-
клиент», которая включает гарантиро-
ванное место парковки, пользование 
услугами подъёмника вне очереди, пре-
бывание детей в детской комнате, обуче-
ние инструкторами.
Нынешний сезон в туристическом цен-

тре «Губаха» обещает быть жарким: 
более 10 спортивных соревнований сре-
ди сноубордистов и лыжников разных 
стилей, клубные вечеринки в «Полярной 
станции», праздничные шоу-программы.
В «Губаху» приезжают со всей России: 

как из близлежащих городов, так и из 
более удалённых регионов. «Губаха» — 
это, пожалуй, лучшее место для ката-
ния в Уральском регионе, что подтвер-
дят многие из тех, кто хоть раз побывал 
здесь.
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