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Руководители «Роза Хутор» и «Газпром» подписали договор о введении единого ски-пасса. Об
этом сообщают пресс-службы курортов. По единому ски-пассу будет доступно 135 км трасс.
Курорты предложат несколько тарифов — от однодневного до сезонного абонемента. По
данным пресс-службы «Роза Хутор» в будущем единый ски-пасс будет действовать на всех
горных курортах Сочи (ГТЦ «Газпром», «Роза Хутор», «Горки Город»). «Единую зону катания
планируется создать за счет строительства дополнительных канатных дорог, которые
соединят трассы всех курортов на хребте Аибга. Попасть на плато Псехако, где находятся
трассы «Лаура» Горно-туристического центра «Газпром», туристы могут по канатной дороге
«3S», которая следует от нижней станции «Альпика», — сообщили в пресс-службе «Газпрома».
Долгая дорога наверх Как РБК Краснодар сообщал ранее, вопрос о внедрении единого скипасса для курортов «Роза Хутор», «Горки Город», «Горно-туристический центр ПАО «Газпром»
поднимался многократно. В частности, в 2014 года министерство курортов и туризма
Краснодарского края рекомендовало администрации Сочи проработать эту тему. В конце
марта 2015 года глава «Интерроса» и владелец горнолыжного курорта «Роза Хутор» Владимир
Потанин на встрече с президентом Владимиром Путиным также обсуждали введение единого
ски-пасса в Красной поляне. Путин рекомендовал всем владельцам курортов Сочи ввести
единый билет для туристов, «как бы ни было сложно договориться». В январе 2017 года
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил властям Краснодарского края при участии
курортов до 6 марта 2017 года представить в Правительство РФ предложения о механизме и
источниках финансирования проекта по объединению горнолыжных трасс курортов Красной
поляны с внедрением единого ски-пасса. По оценкам экспертов, это может увеличить турпоток
на 30%. Позднее стало известно, что система учета посетителей по единому электронному скипассу разрабатывалась на базе платформы Skidata, уже введенной в эксплуатацию на курорте
«Горки Город». Запустить ее на курортах Красной поляны планировалось с 2018 года, в конце
2017 года проходило ее тестирование. Объединение инфраструктуры произойдет позднее,
прогнозировали власти и руководство курортов. В частности, заместитель губернатора
Краснодарского края Василий Швец рассказывал, что это может произойти уже к 2019 году.
«Единая инфраструктура будет совместная между четырьмя горнолыжными курортами, можно
будет перейти с «Альпики Сервис» на «Розу Хутор», с «Розы Хутор» на «Горки Город», не
спускаясь с хребта. Сообщение будет единое между всеми курортами, это будет максимально
комфортно для туристов», — комментировал он в декабре 2017 года.
Автор
РБК
Автор фотографии
rosaski_com
Источник
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/03/12/2018/5c04ee589a7947b40948fe53

Source URL:
http://vspro.info/article/svyazannye-odnoy-setyu-roza-khutor-i-gazprom-vveli-edinyy-ski-pass

