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Н А О  “Красная поляна"
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Правительства Российской Федерации 
Г-ну Козаку Д.Н.

Представляем на Ваше рассмотрение варианты возможных путей развития и 
совершенствования курорта НАО «Красная Поляна». Данный проект должен стать 
всесезонным горным курортом, обеспечивающим загрузку собственного номерного 
фонда не менее 60% в годовом разрезе, а так же широкое использование 
инфраструктуры курорта с целью извлечения максимального и стабильного дохода.

Для достижения указанных целей предлагается реализация нескольких этапов
под общей идеологией «горы для людей».

Первый этап -  увеличение емкости горнолыжных трасс до 12000 катающихся 
единовременно. Это возможно за счет использования географических ресурсов 
южного склона хребта Аибга на участке примыкания к существующей территории 
курорта.

Второй этап -  обеспечение идеальных условий для корпоративного и 
событийного туризма. Это возможно за счет строительства крупного 
многофункционального зрительного зала с емкостью не менее 6000 мест. Это 
позволит проводить на базе гостиниц курорта крупные корпоративные события и 
медийные мероприятия федерального уровня. Сейчас на территории города -  курорта 
Сочи практически отсутствуют условия проведения подобного рода мероприятий с 
численностью участников более 500 человек. Создание подобного «корпоративною 
кластера» позволит значительно увеличить загрузку отельной базы и узнаваемость 
курорта.

Третий этап -  создание базы всесезонного использования курорта за счет 
туристско-рекреационного потенциала верхней части бассейна реки Мзымта. Это 
возможно за счет создания крупного тематического природного парка «Верхняя 
Мзымта». Данный этап подразумевает использование части территории Кавказского 
государственного биосферного заповедника, с использованием механизма договоров 
о совместной деятельности. Третий этап ориентирован на обеспечение 
круглогодичной туристской привлекательности курорта. В качестве бизнес-модели 
используется опыт освоения верхней долины реки Рона (кантон Вале). Планируется 
строительство сети приютов небольшой вместимости, связанных между собой сетью 
маркированных троп, пригодных как для ходьбы, так и для велосипедного 
перемещения, а в зимнее время возможно использование лыж и снегоходов. Приюты 
выполняются в виде деревянных домов с автономной системой снабжения (солнечные 
батареи и биологические очистные сооружения). Организация использования 
территории может осуществляться на базе договора о совместном использовании 
территории с КГБЗ. Использование этой зоны в предлагаемом варианте позволит 
сохранить фактически без изменения всю биосферу Заповедника. Этот вариант не 
требует изменения функционального зонирования кварталов Сочинского 
национального парка.

ТТпя выполнения панной задачи просим Вас оказать содействие в
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предоставлении Росимуществом непубличному акционерному обществу «Красная 
Поляна» на 49 лет право аренды земельных участков общей площадью около 86 га 
южного склона хребта Аибга, необходимых для проектирования и строительства 
дополнительных канатных дорог, а также дать указание министерству природных 
ресурсов на разработку договоров совместного использования земель Кавказского 
Государственного Биосферного заповедника в районе верхней части долины реки 
Мзымта.

Приложение: Презентация развития курорта НАО «Красная Поляна»

Заместитель генерального директора 
по эксплуатации Ейбоженко Ю.Б.


