
   НА КУРОРТЕ В РАМКАХ 
НОВОГОДНЕЙ КОНЦЕПЦИИ 

ОФОРМЛЕНИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«СОЧИ СИЯЕТ» УСТАНОВЛЕНО БОЛЕЕ 

500 СВЕТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

КУБАНСКИЕ НОВОСТИ
 

kubnews.ru12 СУББОТА 26 декабря 2020.  № 203 (6979)
ОŠdnumh!

Золотые елки, 
пальмы и шары 
Она сияет и переливается зо-

лотом от нижних веток до самой 
макушки. Вечером на сочинскую 
площадь Флага стекаются местные 
жители и туристы, чтобы полюбо-
ваться на одну из самых высоких в 
Краснодарском крае елок в 23,5 м. 
Помимо привычных новогодних 
игрушек, дерево украшают стилизо-
ванные магнолии – один из символов 
Сочи. А яркую подсветку ели создает 
более 100 тыс. светодиодов. Рядом 
на площади установили гигантские 
елочные шары, которые дополняют 
праздничную атмосферу. 

– Это проект горожан,  именно 
они подсказали нам идею золото-
го цвета. Сегодня, в это непростое 
время, когда в крае действуют огра-
ничительные меры, мы постарались 
сделать так, чтобы люди больше вре-
мени проводили на улице, поэтому в 
городе появились яркие празднич-
ные объекты, которые, несомненно, 
будут привлекать внимание местных 
жителей и наших гостей, – рассказал 
глава Сочи Алексей Копайгородский. 

В золотом теплом цвете оформи-
ли и другие элементы праздничного 
декора курорта. По всему городу 
можно увидеть мерцающие арки, 
консоли, гирлянды и фотозоны. 
Даже стволы пальм обвивают сотни 
маленьких золотых огоньков. Особое 
внимание в этом году уделили укра-
шению сочинских парков и скверов. 
Золотом перед Новым годом заси-
яла одна из главных исторических 

достопримечательностей курорта – 
парк «Ривьера». 

Кстати, в этом году парк заметно 
преобразился. 

– У нас ведется масштабная 
реконструкция, благодаря кото-
рой было демонтировано около 80 
торговых павильонов, порядка 100 
рекламных конструкций. Это по-
могло открыть взгляду посетителей 
уникальные зеленые насаждения, 
– рассказал генеральный директор 
МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи» 
Давид Согоян.

Также на территории «Ривьеры» 
появились новые арт-объекты и фо-
тозоны. Это оригинальные уличные 
фонари в виде ангелов, скульптура 
символа 2021 года по восточному 
календарю – быка в натуральную 
величину, фигуры сказочных пер-
сонажей и героев советских мульт-
фильмов из искусственной травы, 
а также необычная инсталляция – 
сидящие на скамейке девушка и 
парень, увлеченные гаджетами. Мо-
дернизацию парка уже оценили ми-
ровые эксперты – директор «Ривье-
ры» Давид Согоян стал победителем 
Международного смотра-конкурса 
«Хрустальное колесо – 2020» в но-
минации «Лучший руководитель».

Во время зимних праздников в 
парке с соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора будут работать 
больше полусотни аттракционов и 
новогодняя ярмарка. 

Горы зовут!
Главным местом притяжения в 

Сочи этой зимой, конечно, станут 
горнолыжные курорты. Здесь, как 

и в городе, по вечерам уже сияют 
украшенные новогодние ели, а днем 
на вершинах искрится снег. Совсем 
скоро трассы ежедневно будут при-
нимать тысячи лыжников и сноубор-
дистов. Всего в нынешнем зимнем 
сезоне по единому ски-пассу будет 
доступно более 150 км трасс Крас-
ной Поляны. Кстати, номерной фонд 
гостиниц и отелей горного кластера 
уже забронирован на 90 процентов. 

На курортах Красной Поляны по-
старались сделать так, чтобы свою 
порцию удовольствия получили как 
лыжники, так и те, кто просто хочет 
погулять и полюбоваться на снежные 
вершины. Так, в новом сезоне на 
одном из курортов будут запущены 
зеленая трасса и новый бугельный 
подъемник. Также  здесь планируют 
расширить зону внетрассового ката-
ния и построить сноупарк в восточном 
секторе. Среди новых развлечений 
– открытие фермы северных оленей 
в парке приключений Wonder Land.

На другом популярном сочин-
ском горнолыжном курорте в зимнем 
сезоне будет запущена гандольная 

канатная дорога нового поколения 
D-Line под названием «Вероника». 
Это первый подъемник такого типа 
в России. Он расположен на Южном 
склоне хребта Аибга и протянет-
ся до отметки 2200 м над уровнем 
моря. Новая канатная дорога по-
зволит сделать катание еще более 
комфортным и существенно сократит 
время ожидания на посадку. Ее про-
пускная способность составит 2400 
человек в час. 

В связи с большим турпотоком, 
который ожидается в горном класте-
ре, особое внимание – к предотвра-
щению распространения коронави-
русной инфекции. При посадке на 
подъемники волонтеры информиру-
ют гостей о необходимости соблюде-
ния социальной дистанции и исполь-
зования масок. На всех станциях в 
течение дня звучит оповещение о 
действующих ограничениях и реко-
мендациях в связи с пандемией ко-
ронавируса.  Ежедневно производит-
ся санитарная обработка кабин без 
остановки работы канатных дорог.

Как рассказал вице-губернатор 

Краснодарского края Александр Руп-
пель, с 28 декабря по распоряже-
нию губернатора региона Вениамина 
Кондратьева в Сочи начнет  работать 
региональный координационный 
штаб, в который войдут сотрудники 
городской администрации, предста-
вители силового блока, транспорта, 
коммунальных и дорожных служб. 

– В аптеках сформирован доста-
точный запас лекарств для профи-
лактики и лечения не только коро-
навирусной инфекции, но и сезонных 
вирусных заболеваний. На горнолыж-
ных курортах будут работать пункты 
экспресс-тестирования на корона-
вирус, организуем дополнительное 
дежурство машин скорой помощи, 
в городе также планируем открыть 
дополнительный ковидный госпиталь, 
– сказал Александр Руппель.

Кроме горнолыжных комплексов 
встречать гостей готовится игорная 
зона в Красной Поляне. Этот вид 
отдыха позволяет привлечь в Сочи 
дополнительный турпоток. 

– За четыре года мы оплатили 
около 3 миллиардов рублей нало-
гов в бюджеты разных уровней – 
краевой и городской. В 2019 году 
игорную зону посетили более 280 
тысяч иностранных гостей. После за-
крытия границ изменилась целевая 
аудитория – это российские гости 
дорогих отелей, которые не имеют 
возможности отправиться за грани-
цу, – отметил директор по развитию 
игорной зоны Дмитрий Анфиногенов.

Он также сообщил, что уже есть 
планы по возобновлению и расши-
рению иностранного турпотока. Их 
реализация станет возможной после 
открытия границ. В Сочи надеются, 
что на курорт вернутся туристы из 
Израиля, Индии, Китая и арабских 
стран. Продвижению возможностей 
игорной зоны будет способствовать 
единая электронная виза для ино-
странных гостей, которые приезжают 
в Россию. Предполагается, что эта 
система будет введена в 2021 году. 

Магия южного
Горный и прибрежный кластеры олимпийского курорта в новогодние и рождественские праздники ожидают 
до 260 тыс. гостей со всей России. Корреспонденты «КН» узнали, чем Сочи будет удивлять туристов.

– Мы понимаем, что в этом 
году к нам приехало много гостей, 
которые раньше предпочитали 
отдых за рубежом. Поэтому наши 
основные задачи – обеспечить безо-

пасность туристов и зафиксировать 
у наших гостей позитивные впечатления от отпуска 
в Сочи. Наша цель – сделать все, чтобы эти гости к 
нам вернулись и в следующем году. Поэтому основ-
ной акцент мы стараемся делать на качественный 
сервис и благоустройство городской среды.

Алексей Копайгородский, 
глава Сочи:

Прямая речь

В горном кластере Сочи уже лежит снег, на фоне которого с удовольствием 
фотографируются туристы.

 Даже зимой в Сочи можно отдыхать с комфортом на пляже.


