ДОЛОМИТЫ СУПЕРСКИ
Новости сезона 2016-2017 гг.

Под знаком обновления
26 ноября 2016 г. открывается новый 42-й зимний сезон крупнейшего в мире горнолыжного региона
Доломиты Суперски, и все мысли его организаторов уже направлены в будущее. Именно эта
дальнозоркость является отличительной чертой и залогом успеха региона Доломиты Суперски: ставка
на постоянное развитие, как с точки зрения инфраструктуры, так и улучшения комплексного пакета
предложений для лыжников, выбирающих Доломиты для своего отдыха. Вот почему компании,
обслуживающие подъемники, вновь инвестировали 70 миллионов Евро в новые подъемники и
усовершенствование трасс, системы оснежения, гарантирующие катание и в случае недостатка
натурального снега.

Уже более сорока

лет

курорт Доломиты

Суперски ставит перед собой

амбициозные цели: поддерживать свой статус лидера в международном зимнем туристическом
бизнесе,

привлекать

молодежь

на

горнолыжные

куророты

с

помощью

модных

молодежных

предложений, таких как оборудованные по последнему слову сноупарки, а также укреплять традицию
семейного зимнего отдыха в горах. 12 долин региона Доломиты Суперски, предлагающих в общей
сложности 450 подъемников, 1200 км трасс и 26 сноупарков в 50 с лишним альпийских населенных
пунктах, готовы к открытию нового зимнего сезона под знаком неизменного и надежного качества
предлагаемых услуг и обновлений в сфере инфраструктуры в многочисленных горнолыжных
местностях.

5 МЕСЯЦЕВ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Зимний сезон 2016 - 2017 гг., который откроется 26 ноября 2016 г. и продлится до
начала/середины апреля 2017 г., обещает быть длинным и интересным. Отдельные подъемники
и соответствующие трассы откроются, по традиции, уже в ноябре, как только позволят погодные
условия и снег, а другие проработают аж до 1 мая 2017 г., опять же при условии наличия снега.
Селларонда ждет гостей с 3 декабря 2016 г. по 2 апреля 2017 г. Веселых развлечений!

Skiing area
Cortina d’Ampezzo

Opening date

Season's end

26 Nov 2016

3 Apr 2017

Skiing Area Faloria
Kronplatz/Plan de Corones

1 May 2017
26 Nov 2016

23 Apr 2017

Alta Badia

3 Dec 2016

2 Apr 2017

Val Gardena/

3 Dec 2016

2 Apr 2017

Alpe di Siusi

7 Dec 2016

2 Apr 2017

Val di Fassa/

3 Dec 2016

2 Apr 2017

Carezza

3 Dec 2016

2 Apr 2017

Arabba/Marmolada

2 Dec 2016

9 Apr 2017

Tre Cime Dolomites

26 Nov 2016

18 Apr 2017

Val di Fiemme/Obereggen

26 Nov 2016

17 Apr 2017

San Martino di Castrozza/Passo Rolle

26 Nov 2016

17 Apr 2017

3 Dec 2016

17 Apr 2017

Alpe Lusia – San Pellegrino

26 Nov 2016

9 Apr 2017

Civetta

26 Nov 2016

2 Apr 2017

SELLARONDA

3 Dec 2016

2 Apr 2017

17 Dec 2016

2 Apr 2017

Valle Isarco

WORLD WAR TOUR

TECHNICAL DATA OF DOLOMITI SUPERSKI
Ski areas:

12

Number of uphill facilities:

450

Total length of prepared ski runs:

1,200

Km of slopes with snowmaking systems:

1,160 (97%)

Snowparks

26

Max. transport capacity:

630,000 persons/hour

Total area surface Dolomiti Superski:

3,000 km²

Number of snow cats

330

Total amount of snowmaking machines

4.700

Number of ski pass points of sale:

56

Categories of slopes:

Blue:

30 %

Red:

60 %

Black:

10 %

List of ski areas:

01 Cortina d’Ampezzo, 02 Kronplatz,
03 Alta Badia, 04 Val Gardena/Alpe di Siusi,
05 Val di Fassa/Carezza,
06 Arabba/Marmolada, 07 Three Peaks Dolomites,
08 Val di Fiemme/Obereggen,
09 San Martino di Castrozza/Passo Rolle,
10 Valle Isarco, 11 Alpe Lusia – San Pellegrino,
12 Civetta

НОВОСТИ СЕЗОНА 2016/2017 гг.
В зимнем сезоне 2016-17 гг. регион Доломиты Суперски опять подготовил новинки, как с точки зрения
открытия новых и усовершенствования уже существующих подъемников и трасс, так и в том, что
касается горных развлечений, специальных предложений, разновидностей ски-пассов и полезных
онлайн-услуг, благодаря которым Ваш зимний отдых в Доломитах, Всемирном наследии ЮНЕСКО,
станет неповторимым и незабываемым. Ориентация на будущее самого крупного в мире горнолыжного
курорта находит свое отражение в разработке многочисленных социальных и сетевых возможностей
для вездесущных смартфонов, сопровождающих лыжников и во время катания и позволяющих
получать новости и информацию о работе подъемников, горных гостиницах вдоль трасс, специальных
предложениях и возможностях бронирования отеля, лыжных школах и прокате горнолыжного
оборудования. Кроме того, лыжный регион Доломитов превращается еще и в увлекательную

интерактивную игру благодаря модному мобильному приложению «3D SUPERSKI»: обязательно
попробуйте и ...поделитесь с друзьями!

Разнообразие видов ски-пассов остается очень богатым и в лыжном сезоне 2016-17 гг., позволяя
наслаждаться красотами заснеженных Доломитов в зависимости от ваших потребностей. Уже
зарекомендовали

себя

и

стали

отличительной

чертой

региона

Доломиты

Суперски

такие

привлекательные акции для детей и подростков, как специальное предложение «Бесплатный скипасс для детей до 8 лет» (при условии его приобретения вместе со взрослым ски-пассом) и детский
ски-пасс с 30% скидкой, а также специальные предложения «Dolomiti Super Première» для
начала сезона в декабре и предложение «Dolomiti Super Sun» для семей и друзей с середины
марта до конца сезона.
Интернет-сайт dolomitisuperski.com остается важным ориентиром для более чем 2,6 миллионов
отдельных пользователей, которые каждый год открывают для себя онлайн горнолыжную зону
Доломиты Суперски, находят в режиме реального времени информацию и инструменты, чтобы
организовать свой зимний отпуск, не выходя из дома, или по мобильному телефону. В зимнем
сезоне 2016-17 гг. на сайте появится личный раздел под названием «МОИ ДОЛОМИТЫ» («MY
DOLOMITI»), где после регистрации пользователь сможет бесплатно воспользоваться самыми
популярными

услугами

региона

Доломиты

Суперски,

например,

Контролем

результатов

(Performance Check), которые становятся более индивидуальными и интегрированными в сеть с
другими пользователями. Еще одно развлечение, которое поможет создать сплоченность, здоровую
конкуренцию, веселье и обмен самыми интересными впечатлениями зимы.
Доломиты Суперски по-прежнему много вкладывает в социальные сети, стараясь привлечь все
больше любителей снега и давая им возможность общаться со своими друзьями через Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube, а также через собственное приложение «3D SUPERSKI», которое
содержит много интересных информативных, полезных и просто развлекательных услуг. Вновь
представлены

предложения

по

фристайлу

в

26

сноупарках

Доломитов

и

кампания

по

безопасности, направленная на безопасность развлечений, уважение к другим людям и осознание
своих пределов. И все это на живописном фоне Доломитов, являющихся частью Всемирного
наследия ЮНЕСКО и не имеющих равных по красоте.

1.

Обновленные

подъемники

и

еще

более

увлекательные

и

безопасные трассы
В основе философии предприятий-членов Доломити Суперски издавна лежит качество услуг,
предлагаемых клиентам, поэтому в летние месяцы деятельность сосредоточена на постоянной
модернизации

инфраструктуры

и

изучении

новых

предложений

по

ски-пассам,

акциям

и

возможности выбора между различными типами ски-пассов. В том, что касается инфраструктуры,

особое внимание уделяется подъемникам, трассам и системам искусственного оснежения в целях
повышения безопасности, комфорта и эффективности услуг. Именно поэтому ставится цель не
разработки новых лыжных районов, а оптимизации существующих, улучшения сообщения и
усовершенствования деталей, таких как ежедневная подготовка трасс с помощью более 330
ратраков для обеспечения идеальных условий для лыжников и сноубордистов.

Летом 2016 года были сделаны инвестиции в обновление и замену устаревших подъемников, в
строительство новых трасс в уже существующих горнолыжных курортах, в оптимизацию сообщения
между лыжными районами, а также в усовершенствование системы искусственного оснежения,
обретающую все большее значение для обеспечения катания даже при неблагоприятных погодных
условиях.
В преддверии зимнего сезона 2016/17 гг. были заменены современным оборудованием или
полностью отремонтированы многие подъемники, достигшие возрастного предела, что позволит
гарантировать комфорт, безопасность и скорость обслуживания. Речь идет о лыжных курортах
Кронплац, Валь-Гардена / Альпе-ди-Сьюзи, Валь-ди-Фасса / Карецца, Арабба / Мармолада, Вальди-Фьемме / Оберегген, Айзакталь и Альпе-Лузия / Сан-Пеллегрино.

Во всех 12 долинах лыжного региона был сделан вклад в системы искусственного оснежения, что
еще раз подтверждает твердое намерение региона Доломити Суперски удовлетворить ожидания и
потребности лыжников и увеличить гарантии катания на склонах. В целом, объем инвестиций на
зимний сезон 2016/17 гг. превышает 80 миллионов Евро.

CORTINA D’AMPEZZO
Auronzo di Cadore

PLAN DE CORONES
San Vigilio di Marebbe

Valdaora

Brunico

Antermoia

ALTA BADIA
San Cassiano
Badia

Improvement of the whole snow making system of the skiing area
“Monte Agudo” in Auronzo di Cadore.

Widening of the slopes “Furcia 12”, “Furcia 9”, “Piz de Plaies” and
“Pedagà” and improvement of the snowmaking system.
New snow making system from the water storage lake at Passo
Furcia to the top of Plan de Corones.
Functional and visual restyling of the lift stations and of the seats of
the chairlift “Plateau”. New tapis roulant with automatic body height
recognition for a safer boarding of children. New ergonomic seats.
New slope „Hinterberg“ from the top of Kronplatz on the right side
of the cabin lift “Belvedere, until to the bottom station of the cabin
lift “Marchner”. Length: 2.9 km, vertical drop: 700 m.
Improvement of the snowmaking system on many slopes.
Rebuilding the skilift “Antermoia”. Length: 596 m, vertical drop:
172 m.

Shortening of 40 m of the skilift “La Para” (area Biok-San Cassiano)
Water storage basin of 5,000 m3 with pump station near the chairlift
“Santa Croce”.

VAL GARDENA/ALPE DI
SIUSI
Val Gardena

Alpe di Siusi

VAL DI FASSA/CAREZZA
Col Rodella
Belvedere

Ciampedie

Buffaure

Carezza

ARABBA/MARMOLADA
Arabba

Marmolada

THREE PEAKS DOLOMITES
Monte Elmo

Automatic 8-seater chairlift „Gran Paradiso“ with cover and seat
heating, replaces the previous skilift. Length: 1,005 m, vertical drop:
231 m, capacity: 2,200 p/h.
Improvement of the snowmaking system at Passo Sella.
Improvement of the snowmaking system and restyling of the slopes
at “Risaccia”.
Improvement of the snowmaking system at “Spitzbühl” slope.
Building of a subterranean water storage reservoir for the
snowmaking system on the slope “Panorama” and improvement of
the snowmaking system. Capability: 5,700 m3, power of water
supply: 40l/sec.
New water storage lake at the chairlift “Laurin” with a capability of
5,000 m3.

Update of the cabin lift “Pradel-Rodella” with new panoramic
cabins.
Widening of the slopes n. 2 – “Belvedere” and n.3-“Kristiania”.
Extension of the slope n. 9 – “Diego” with new start from Col dei
Rossi. Length: 1.350 m, vertical drop: 442 m.
The snowpark will partly be moved to a part of the slope “n.2Belvedere”. New jibs.
Restyling of the slope n.7 – “Pordoi”.
Improvement of the snowmaking system of the skiing area
“Belvedere Rodella”.
Restyling of the slope “Campo Scuola” at Ciampedie, Vigo di Fassa
and improvement of the snowmaking system. In addition, a new
mini boardercross.
Restyling and widening of the upper part of the slope “Buffaure di
Sotto”.
Restyling and widening of the first part of the valley downhill
“Panorama”.
Restyling of the “Buffaure Snow Park”
Improvement of the new kids park “Naniland” at Malga Frommer.
Improvement of the “Carezza Snowpark”.
New restaurant “Obertierscher Alm” near the top station of the
cabin lift “Laurin 1”.
New restaurant “Baita Ochsenhütte” on the “Tschein” slope.

New cabin lift “Portados” GD8 Leitner, length 1,438 m, vertical drop
492 m, capacity: 2,400 persons/h.
Widening of the upper part of the slope n° 1 “Salère” (from top
station “Carpazza” to the beginning of the slope “Alpenrose”, the
slope becomes from 35 to 70 m wide.
Widening of the slope n. 13 (link Ornella – Seurasas) with new
snowmaking system.
Remake of the slope “Savinè” (from Bec de Roces to Plan Boè) with
widening the steep part and new snowmaking system.
Chairlift “Lezuo”: improvement of the comfort with new seats.
First part of the substitution of the metallic stairs at the top station of
the cable car “Punta Rocca”. The stairs will be replaced by two
elevators to the slope. The elevators will be available in Summer
2017.

Restyling of the slope “Orto del Toro”.

Restyling of many slopes in the skiing area of “Monte Elmo”.

VAL DI
FIEMME/OBEREGGEN
Bellamonte

Obereggen

S. MARTINO DI
CASTROZZA/ PASSO ROLLE
San Martino di Castrozza

VALLE ISARCO
Plose

ALPE LUSIA/SAN
PELLEGRINO
Col Margherita

Two new cabin lifts in a row “Castelir-Fassane.Morea” with 10seater cabins (p/h 2,200) replace the old 4-seater chair lifts.
The sledge track “Fraina” will become 300 m longer in order to take
it closer to the intermediate station of the cabin lift “Fassane” (total
length of the sledge track is 2.1 km).
Telemix lift (cabins and chairs) “Laner” (p/h 2.600) replaces the
previous fix 4-seater chair lift. It will have 6-seater chairs and 8seater cabins. It will also serve the new sledge track.
Improvement of the slope “Laner”.
Improvement of the whole snowmaking system of the skiing area
Obereggen. At the end, the total number of snow machines will be
200.

Renewing of the Baby area at Alpe Tognola: widening of the “Baby”
slope and repositioning of the covered tapis roulant for the bob and
sledge area and for the beginner’s slope.
Improvement of the snowmaking system on the upper part of the
slope “Rododendro” and of the slope “Tognola Uno”.
At the lifts of Ces, improvement of the water storage basin from
9.000 to 60.000 m3, improvement of the snowmaking system up to
60 snow machines. Restyling of the slopes “Bellaria”, “Malga Ces”
and “Rekord”, widening of the “Skiweg Valcigolera”.

New 10-seater cabin lift replaces the old chair lifts “Skihütte” and
“Pfannspitze” with the widening of the slope “Familienabfahrt”.
Snowmaking system on the upper part of the sledge track and light
system for night run on the sledge track “RudiRun”.
Dismantling of the chairlift “Trametsch”

Bellamonte

New ski slope “La Volata” from Col Margherita to the San Pellegrino
Pass. Length: 2,350 m, vertical drop: 631 m, average inclination:
28,4%, max. inclination: 56,8%, classification: black.
See under VAL DI FIEMME/OBEREGGEN

CIVETTA
Alleghe/Zoldo/Selva di
Cadore

Improvement of the snowmaking system of several slopes in the
skiing areas of Selva di Cadore, Zoldo and Alleghe.

2. Специальные предложения Доломиты Суперски на зимний сезон
2016-2017 гг.
В 2016-17 гг. регион Доломити Суперски опять подготовил выгодные специальные предложения
для лыжников и сноубордистов, а также для семей с детьми, мечтающих о сказочном отпуске:
Акция 4=3 Dolomiti Super Première 2016
Один день бесплатно при бронировании минимум на четыре дня, чтобы отведать первый снег
Доломитовых гор. Это предложение уже стало классикой: один день бесплатного проживания в
гостинице и ски-пасс на один день в подарок для незабываемого начала сезона с 26 ноября по 24
декабря

2016

года

во

всех

структурах,

участвующих

в

данной

акции

(последний

день

приобретения ски-пасса: 21/12/2016; последний день действия ски-пасса: 24/12/2016).
Акция Dolomiti Classics 2016-2017 с возможностью увидеть вживую Кубок мира по
горнолыжному спорту
Посетите знаменитые соревнования Кубка мира по горным лыжам в Валь Гардена (1617/12/2016),

Альта

Бадиа

(18-19/12/2016),

Кортина

д'Ампеццо (28-29/01/2017),

благодаря

выгодным предложеним, которые включают в себя проживание, ски-пасс и билет на соревнования.
Акция Dolomiti Super Sun 2017
В самый прекрасный и солнечный период зимы один день бесплатного проживания в отеле и
бесплатный ски-пасс при условии бронирования на 7 дней. С 18* марта 2017 года до конца сезона
2016/17 гг., в открытых горнолыжных курортах, во всех структурах, участвующих в данной акции.

*Проживание с 18/03, ски-пассы с 19/03/2017

3. Выгодные семейные ски-пассы
ДОЛОМИТЫ СУПЕРСКИ, друг семьи
Бесплатный ски-пасс для детей до 8 лет и скидки для детей в возрасте до 16 лет
Все ски-пассы Доломиты Суперски со сроком действия от 1 до 31 дней (за исключением сезонных
ски-пассов, ски-пассов на любые 8 дней в течение сезона, на 5 дней из 6-ти на выбор, на 10 дней из
14-ти на выбор и дебетовых карт) являются «бесплатными для детей до 8 лет», в случае покупки
вместе со взрослым ски-пассом того же типа и продолжительности. Предложение действительно в
течение всего зимнего сезона для детей, родившихся после 26 ноября 2008 года, в комбинации 1
ребенок на 1 взрослого.

Для юных лыжников также предусмотрены скидки на приобретение ски-пассов Доломиты Суперски
(на срок от 1 до 31 дней): подростки от 8 до 16 лет (родившиеся после 26.11.2000 г.) получают
скидку на 30%.
Многодетные семьи тоже могут сэкономить в регионе ДОЛОМИТИ СУПЕРСКИ.
Дополнительные скидки на ски-пассы (от 2 до 31 дня) предусмотрены для семей с более чем двумя
подростками при одновременном приобретении ски-пассов для родителей. Для этого требуется
документ, подтверждающий состав семьи.

4. Ски-пасс «Silver Valle», «8 дней сезона» и дебетовая карточка
Silver Valle - это одна из развновидностей ски-пассов, которая позволяет кататься на лыжах в
течение 5 или 6 дней подряд в четырех горнолыжных курортах Валь-ди-Фасса / Карецца, Валь-диФьемме / Оберегген, Сан-Мартино-ди-Кастроцца / Пассо Ролле и Альпе-Лузия / Сан-Пеллегрино.
Благодаря этой акции вы сможете покататься на лыжах на трассах общей протяженностью 230 км в
горнолыжных районах Доломитовых Альп Трентино и частично в Альто-Адидже и Венето. Даже цена
вызывает жажду приключений: шестидневный ски-пасс для взрослого, например, стоит 207 евро в
низкий сезон, 233 евро в средний сезон и 259 евро в высокий сезон.
8 дней на выбор в сезоне - этот билет предоставляет еще более гибкие возможности тем, кто не
хочет заранее планировать многодневное катание. С помощью ски-пасса «8 дней на выбор»
пользователь может сориентирваться по погоде и снегу и выбрать самые лучшие дни, чтобы
насладиться склонами региона Доломити Суперски. Стоимость билета «8 дней на выбор в сезоне»
составляет 355 евро для взрослого, в то время как для подростков (родившихся после 26.11.2000)
его можно приобрести за 240 евро.
Дебетовая карточка – регион Доломиты Суперски предлагает удобную предоплачиваемую
карточку для единоразового пользования подъемниками на 750 или 1400 единиц со скидкой со
стоимости одного проезда, которой вы можете воспользоваться на всех подъемниках. В зависимости
от типа используемого подъемника снимается определенное количество единиц. Карточка с правом
передачи другому лицу идеально подходит для тех, кто катается меньше, или тех, кто хочет
подняться на вершины, чтобы полюбоваться прекрасными Доломитами и посетить его горные
рестораны, в том числе без лыж. Оставшиеся после окончания сезона единицы могут быть
использованы в следующем сезоне.

5.

НОВЫЙ

ЛИЧНЫЙ

КАБИНЕТ

«МОИ

ДОЛОМИТЫ»

(«MY

DOLOMITI»)
В сезоне 2016-17 гг. регион Доломиты Суперски предоставляет своим гостям возможность создать
на сайте Личный кабинет, с помощью которого можно контролировать и настраивать свою
программу

катания

на

лыжах,

а

также

получать

доступ

к

дополнительной

информации,

развлечениям и общению с другими пользователями. После регистрации у вас появится доступ к
панели

управления,

содержащей

обзор

услуг,

предлагаемых

личным

кабинетом

«МОИ

ДОЛОМИТЫ» («MY DOLOMITI»).
В дополнение к возможности управления своим собственным профилем с фотографиями и
личными данными пользователь найдет также краткую информацию о своих наиболее важных
лыжных успехах в регионе Доломиты Суперски: сколько километров горнолыжных трасс и
перепадов в высоте вы преодолели в течение текущего сезона, количество дней катания,
количество подъемников, использованных один раз, показатель многократного использования
подъемников, день, когда вы преодолели максимальный перепад высоты, день, когда вы покорили
наибольшее расстояние, и день с использованием наибольшего количества подъемников.
В личном кабинете «МОИ ДОЛОМИТЫ» можно также связать свой профиль с другими
пользователями, при условии их онлайн-разрешения, например, членов

своей семьи, у которых

есть ски-пасс региона Доломиты Суперски или одного из его 12 лыжных курортов. Кроме того, вы
можете добавить друзей или знакомых, разрешающих эту операцию, и создать сообщество
любителей горных лыж и Доломитов, которые таким образом вступают в своего рода соревнования.
Система создает рейтинг, выдвигает «чемпиона семьи» или победителя среди друзей по количеству
километров пройденных трасс за время отпуска и перепаду высоты в день.
Функция «Контроль результатов» («Performance Check») будет доступна исключительно в
личном кабинете «МОИ ДОЛОМИТЫ» и позволит пользователю проверять собственные лыжные
успехи,

нанесенные

на

онлайн-карты,

графики

перепадов

высот

и

свои

«Показатели

оздоровления», которые превращает ежедневные лыжные успехи в «смайлики», забавно
отражающие воздействие дня катания на лыжах на ваше оздоровление. Кроме того, пользователь
может получать уведомления относительно своих собственных лыжных результатов, а также
еженедельный

бюллетень

Доломиты

Суперски,

содержащий

новости

и

информацию

для

организации лыжных каникул под знаком безграничных развлечений. И, наконец, здесь имеется
функция онлайн-покупки ски-пасса для владельцев MyDolomitiSkicard, перезаряжаемого скипасса региона Доломиты Суперски. Если у Вас еще нет такого ски-пасса, Вы можете запросить его
в офисах продаж ски-пассов в различных местах в Доломитах. После регистрации в личном
кабинете «МОИ ДОЛОМИТЫ» вы сможете приобретать в Интернете различные типы ски-пассов
со скидкой для подростков, пожилых людей и лиц старше 70 лет.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ «3D SUPERSKI»
Специальное приложение «3D SUPERSKI», разработанное для интеллектуальных устройств с
оперативной системой Android и iOS, предоставляет пользователю огромное количество полезной
информации. После регистрации с помощью собственного профиля пользователя (регистрация
обязательна только для функции «Вызов» (challenge), в противном случае вы можете перескочить
через окно регистрации), вы сможете просматривать основную информацию по территории, например,
о состоянии подъемников и погоде или изображения, передаваемые веб-камерами 12 долин региона
Доломиты Суперски. На главном экране пользователь получает графические ссылки на новости,
лыжную карту 3D, раздел приобретения ски-пасса онлайн и функцию «Планирование катания»
(«Ski Planner») для планирования своего лыжного дня от трассы до трассы, от местности до
местности. Трехмерные горнолыжные карты, переведенные в HTML5 на основе чрезвычайно
популярной веб-функции «3D Dolomiti Superski», предлагают реалистичный вид всех трасс 12 долин
региона Доломиты Суперски с огромным количеством информации, такой как их степень сложности,
позиция пользователя на основе GPS, маршрут, лыжные подъемники, сноупарки, горные гостиницы,
туристические бюро и т.д. со списком из графических элементов, которые можно выбрать/отменить с
помощью сенсорного экрана. Все это с возможностью переключения между 3D и 2D. Функция
«Планирование катания» позволяет спланировать свой лыжный день с помощью настоящего
навигатора по склонам. Вы вводите отправную точку и желаемое место назначения, а устройство
прокладывает идеальный маршрут через 1200 км лыжных трасс региона Доломиты Суперски. Вам
будет легко сориентироваться, потому что этим займется функция «Планирование катания», в то
время как Вы будете наслаждаться красотой пейзажа, не беспокоясь о поиске обратной дороги. С
помощью функции «Отслеживание» («Tracking») вы можете записать свой собственный маршрут на
отдельных трассах или за день. Система генерирует отчет в графической форме на горнолыжных
картах 3D, окрашивая пройденные трассы от синего до оранжевого (чем чаще вы проходите трассу,
тем больше цвет меняется от синего до оранжевого) и выдавая численные параметры, такие как
время в пути, пройденное расстояние в км, перепад высот в метрах и «Показатели оздоровления»
(«Wellbeing

factor»)

(для

пользователей,

зарегистрированных

в

личном

кабинете

«МОИ

ДОЛОМИТЫ») для каждого дня катания на лыжах. Отдельные трассы, зарегистрированные в течение
сезона, сохраняются в Вашем профиле и могут быть рассмотрены позже. Пользователь приложения
«3D SUPERSKI», который хочет связаться с другими многочисленными любителями лыжного спорта
Доломитов, может зарегистрироваться в уже проверенном «3D ВЫЗОВЕ» («3D CHALLENGE»). Эта
программа виртуального соревнования регистрирует пройденные маршруты, помещая их в общем
рейтинге среди всех пользователей, зарегистрированных в «3D ВЫЗОВЕ». В этом контексте Вы
можете также создавать собственные группы друзей, коллег или семьи, чтобы бросить еще более
непосредственный и захватывающий вызов. Кто выиграет титул «Супер-Лыжника» сезона? Вызов
брошен!

Дополняет

приложение

«3D

SUPERSKI»

информационный

центр,

который

передает

пользователю полезные сообщения, такие как статус открытия или закрытия подъемников и трасс изза ветра, информацию об акциях, мероприятиях.

Для облегчения подключения к Интернету в регионе Доломиты Суперски предусмотрена плотная сеть
из 100 пунктов бесплатного Wi-Fi подключения в точках продаж ски-пассов, на станциях на
входе и выходе с основных подъемников, а в некоторых случаях даже на всей протяженности
подъемников.

7. ЛЫЖНОЕ САФАРИ ПО ДОЛОМИТАМ
«Лыжное сафари по Доломитам» представляет собой динамичный и уникальный способ открыть
для себя обширную территорию Доломитов и огромные возможности региона Доломиты Суперски и
его 12 курортов. Невероятное путешествие продолжительностью 7 дней из одной долины в другую с
помощью связующих подъемников и катание на фантастических склонах, в том числе самых
прославленных

трассах

комплекса.

Местный

туроператор

«Dolomite

Mountains»

разработал

предложение, в котором участники могут выбирать формулу «Люкс» (Luxury), предусматривающую
сопровождение специализированным индивидуальным гидом и ночевки в высококлассных отелях и
горных гостиницах. В течение недели вы будете кататься и посещать различные лыжные курорты,
такие как Валь-Гардена/Альпе-ди-Сьюзи, Альта-Бадиа, Арабба / Мармолада, Лагацуой/Чинкуе-Торри
и Кортина-д'Ампеццо, наслаждаясь захватывающими видами и всеми предложения отдельных
курортов.

Маршруты разрабатываются в зависимости от лыжных навыков участников, чтобы

наилучшим образом отвечать их характеристикам и подарить максимальное удовольствие. Багаж
перевозится из отеля в отель организацией. А формула под названием «Приключение» (Adventure)
предназначена для тех, кто хочет насладиться красотами Доломитов, самостоятельно путешествуя из
одного отеля или горной гостиницы. Формула предусматривает самостоятельное катание в тех же
районах, что и по формуле "Люкс", в течение 7 дней. Помимо уже упомянутого местного туроператора
и другие организации предлагают формулу лыжного Сафари в Доломитах:

Gardena Guides

www.gardenaguides.it/ski-safari_ita.html

Ski School Alpe di Siusi

www.skischule-seiseralm.com/it/specials/skisafari.html

Dolomite Mountains

www.dolomitemountains.com

8. Информационное табло Суперски (Infoscreen Superski)
С открытием сезона в регионе Доломиты Суперски 26 ноября и после открытия второй части структур,
запланированного на 3 декабря 2016 года, начнет действовать визуальная информационная
система «Информационное табло Суперски» («Infoscreen Superski»). Изредка в результате
плохих погодных условий, таких как сильный ветер на большой высоте или густой туман, технических
проблем на каком-то подъемнике или лавинной опасности после сильного снегопада сообщение между
лыжными районами может быть прервано. Чтобы лыжники не застряли в другой долине вдали от

своего

отеля,

с

последующими

сложностями

с

возвращением

в

свою

долину,

видеостены,

установленные на станциях под стратегически расположенными подъемниками, соединяющими
разные

горнолыжные

предупреждения

во

направления,

избежание

будут

указанных

сообщать
проблем.

полезную
В

случае

информацию
прерывания

и

графические

сообщения

будут

отображаться информативные слайды с точным указанием места и причины прерывания. Ведь если
сообщение прервано на конкретном участке, остальная часть комплекса продолжает работу. Эта
информационная система, которая в нормальной ситуации будет предоставлять общую информацию о
погоде, условиях снега, акциях, рекомендации по безопасности на трассе, рекламные ролики и
туристическую

информацию

о

соответствующей

долине,

преследует

цель

своевременно

проинформировать лыжников, чтобы избежать пробок и сложностей с возвращением в долину.

9. Азарт крупных спортивных соревнований
Регион Доломиты Суперски всегда служил ареной для крупных зимних спортивных соревнований. На
его склонах каждый год соревнуются величайшие чемпионы мирового лыжного спорта. На
конкурентоспособном уровне зарекомендовали себя и сноуборд, захватывающий ски-кросс и
фристайл, благодаря качеству структур и усилиям различных местных организационных комитетов и
компаний, управляющих подъемниками Доломитов, которые исправно оказывают материальнотехническую поддержку этим крупным спортивным мероприятиям.

Но не только чемпионы горнолыжного спорта соревнуются на самых захватывающих трассах
Доломитов. Доломиты прославились и как один из самых успешных регионов всех Альп по
проведению состязаний по северным видам лыжного спорта. После прошлогоднего чемпионата мира
по лыжным гонкам и зимней Всемирной Универсиады, и без того богатая программа международных
спортивных соревнований самого высокого уровня будет обогащена гонкой Тур де Ски, Кубком мира
по лыжным гонкам и биатлону.
КУБОК МИРА FIS ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ
16/12/2016

Валь-Гардена – Супергигант, мужчины

17/12/2016

Валь-Гардена - Скоростной спуск, мужчины

18/12/2016

Альта-Бадиа - Гигантский слалом, мужчины

19/12/2016

Альта-Бадиа – Параллельный слалом, мужчины

24/01/2017

ВПЕРВЫЕ: План-де-Коронес – Гигантский слалом, женщины

28/01/2017

Кортина-д'Ампеццо – Супергигант, женщины

29/01/2017

Кортина-д'Ампеццо - Скоростной спуск, женщины

КУБОК МИРА FIS ПО СНОУБОРДУ
15/12/2016

Карецца – PGS, мужчины e женщины

17/12/2016

ВПЕРВЫЕ: Кортина-д'Ампеццо – Параллельный слалом, ночная
гонка, мужчины и женщины

27/01/2017

ВПЕРВЫЕ: Альпе-ди-Сьюзи – Слоупстайл, мужчины и женщины

КУБОК МИРА FIS ПО ФРИСТАЙЛУ
20-22/12/2016

Сан-Кандидо, Баранчи - Чемпионат мира FIS по Скикроссу м/ж

27/01/2017

ВПЕРВЫЕ: Альпе-ди-Сьюзи – Слоупстайл, мужчины и женщины

КУБОК ЕВРОПЫ FIS ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ
14/12/2016

Оберегген - Специальный слалом, мужчины

15/12/2016

Поцца-ди-Фасса - Специальный слалом, мужчины

17/12/2016

Кронплатц,

Сан-Виджилио-ди-Мареббе

-

Параллельный

слалом,

мужчины и женщины
17-19/03/2017

Сан-Кандидо – GS и SL мужчины e женщины

10. Celebrations on snow in 2016-17
03.12.16-07.01.17
New Year’s Eve 2016

Val di Fiemme - Tesero and his cribs
Celebrations for New Year’s Eve in many villages of the Dolomites

05.-15.01.2017

Dobbiaco - Dolomiti Balloon Festival – international ballooning meeting

14.-15.01.2017

Carezza - Telemark Festival

11.-13.01.2017

San Candido – 27th Snowfestival for snowcarvers – 1st part

16.-18.01.2017

S. Vigilio di Marebbe – 27th Snowfestival for snowcarvers – 2nd part

12.02.2017

Alpe di Siusi – Winter golf tournament

19.-26.03.2017

Alpe di Siusi - Swing on snow

Carnival 2017

Cellebrations for Carnival with processions, parties and fun in all
skiing areas of Dolomiti Superski
From 17th January to 09th February 2017 Carnevale Ladino in Val di Fassa

25.02.2017

Valfloriana in Val di Fiemme - Il Carnevale dei Matoci

11.-18.03.2017

20th Dolomiti Ski Jazz 2017 in Val di Fiemme

08.-12.03.2017

Moena (Alpe Lusia-San Pellegrino) - Polartec Scufoneda 2017
International Telemark-Freeride week

23.02.2017

Alta Badia – Dé dl Vin/Wine Skisafari

Aprile 2017

Alta Badia – The Skicarousel Vintage Party

27/12/2016

Selva Gardena - Christmas on Ice, artistic iceskating show

10/02/2017

Alpe di Siusi - Südtirol Moonlight Classic night cross country race

Febbraio 2017
14-19/02/2017
24/03/2017

Alta Badia - Tour de Sas, ski mountaineering
Fiames – 27th Cortina Winter Polo Audi Gold Cup
Sellaronda Skimarathon – Start in Arabba

11.

15/03/2017

Helmissimo – the longes giant slalom in Alta Pusteria

01/04/2017

Val Gardena - Südtirol Gardenissima, very long GS race

«УВАЖАЙ!

Безопасность

-

это

не

игра»,

кампания

по

безопасности на горнолыжных склонах
Регион Доломиты Суперски всегда уделял особое внимание безопасности лыжников, из года в год
проводя собственную кампанию на эту тему. Благодаря полезным предложениям любителей
лыжного спорта Доломитов, регион Доломиты Суперски дает дорогу предложениям участников
конкурса «Будь частью своей безопасности». Многие участники конкурса определили «залог»
более безопасного развлечения на склонах в «уважении к другим людям и осознании
собственных пределов». Памятуя, что вы не одни на трассе, а делите это пространство со
многими другими людьми, питающими ту же страсть к снегу, и регулируя свою скорость и стиль в
соответствии со своими техническими навыками, вы можете значительно уменьшить опасность или
даже риск столкновений. Действительно, БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭТО НЕ ИГРА, а тема, к которой
необходимо относиться со всей серьезностью и сознательностью. На странице в Интернете
dolomitisuperski.com/safety вы можете найти краткое и проницательное руководство, в котором
обобщены наиболее важные предложения по повышению безопасности на трассе. Основными
пунктами кампании безопасности являются: «УВАЖАЙ! БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО НЕ ИГРА Уважай других и осознавай свои пределы, развлечение будет еще более безопасным» и
«БУДЬ ОСМОТРИТЕЛЕН! Будь внимателен, уважай других и осознавай свои пределы», о
них будут напоминать афиши и плакаты в точках продаж ски-пассов и перед подъёмниками.
Регион Доломиты Суперски напоминает, что в Италии ношение шлема является обязательным для
детей до 14 лет. Но шлем рекомендуется и взрослым, для их собственной безопасности. Кроме
того, рекомендуется завести страховой полис RCT (ответственность перед третьими сторонами),
который гарантирует возмещение за любой ущерб, причиненный третьим лицам.

12. Пресс-центр Доломиты Суперски
Цель ясна: сконцентрировать все виды новостей, пресс-релизов, текстов и фото / видео
материалов, касающихся региона Доломиты Суперски в одном месте, доступном и используемом
всеми

заинтересованными

сторонами.

Именно

такова

философия

«ПРЕСС-ЦЕНТРА»

(«NEWSROOM»), который является местом встречи между теми, кто создает, и теми, кто ищет
информацию о регионе Доломиты Суперски.

В разделе «Пресс-центр» вы найдете ссылки на Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, календарь
событий, приложение «3D Superski», поиск жилья, работающих подъемников и трасс, веб-камеры

и новости. Естественно, имеется и пресс-кит с текстами, фотогалереей, видеоархивом и прессрелизами. Все это находится в свободном доступе, без пароля, при условии использования в
рекламных и информационных целях, имеющих своим объектом регион Доломиты Суперски и его
12 долин. Кроме того, существует архив «сырого» видеоматериала в качестве HD 16:9, который
может

использоваться

для

телевизионных передач

или

WebTV.

Для

нужд

данного

типа,

пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу региона Доломиты Суперски.

Со строго «публицистическими» материалами, такими как печатные тексты, пресс-релизы,
фотогалерея, список пресс-центров отдельных горнолыжных курортов Доломитовых Альп, а также
с различными публикациями, например, брошюрами с фотографиями и карманным справочником
по сноупаркам в формате PDF, можно также ознакомиться в Dropbox Доломиты Суперски (ссылка
предоставляется на специальных визитных карточках или по прямому запросу в пресс-службу
Доломиты Суперски) или на USB «Информация для прессы о регионе Доломиты Суперски»:
маленькой и удобной флэшке, которая распространяется в элегантной коробочке представителям
прессы на пресс-конференциях, выставках или по почте по запросу на электронный адрес прессслужбы региона Доломиты Суперски.
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