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Снега Субтропиков 

Программа для юных горнолыжников и сноубордистов, как начинающих, так и желающих продолжить совершенствование 

своих умений на заснеженных склонах. Большое горнолыжное путешествие под солнцем над облаками. Общая 

протяженность трасс около 102 км, из которых 13 км сертифицированы FIS (Международной Федерацией лыжного спорта) 

для проведения международных соревнований, а перепад высот 1535 метров. Занятия с сертифицированными 

инструкторами в малых группах и каждый вечер - творчество! 

Срок проведения     16 февраля – 23 февраля 2019 г. 

 

Руководитель программы    Илюхин Алексей Евгеньевич 

Контактный телефон руководителя   +7 916 155-24-98 
 

Адрес проведения (место)  Отель «Романовский», Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Эсто-

Садок, пер. Акаций, 12 

Погода (обычно в это время в этом регионе)  Днем от -2°C до -5°C Ночью от -3°C до -7°C. 

 

Описание дороги 
Туда: авиаперелет Москва-Сочи, автобус Сочи – Отель «Романовский», прибытие около 18 часов. 

Обратно: автобус Отель «Романовский» - Сочи, авиаперелет Сочи-Москва. 

Отъезд: встреча 16 февраля в аэропорту (точные место и время будут сообщены на родительском собрании и в рассылке).  

Приезд: 23 февраля в аэропорт (точные место и время будут сообщены в блоге ЧАРЛИ за день до вылета).  

 

Последний срок приема документов на программу (при наличии мест!) 
5 февраля 2019 г. 

Заполненную анкету на участника необходимо предоставить не позднее 3-х дней с момента подписания договора. 

Описание места проведения программы 

Для проведения программы в этот раз мы выбрали два курорта "Горки Город" и «Роза Хутор», расположенные в 

живописном уголке Кавказских гор и в часе езды от побережья Черного моря. 

Мягкий местный климат делает это место идеальным для занятий с детскими группами. Средняя температура в холодное 

время года колеблется от –5°C до +5°C.Первые три дня мы осваиваем трассы ски-ареала "Горки-Город". Это - горнолыжные 

трассы: разного уровня сложности, от "зеленых" до "черных", общей протяженностью около 30 км, с высот от +2340м и до 

+960м, 11 канатных дорог гондольного и кресельного типов. 

Следующие три дня мы будем покорять трассы "Розу Хутор". Общая их протяженность составляет 102 километра, с 

перепадами высот - 1 534 метра.  

Всего же в нашем распоряжении будет находиться более 40 трасс, а также три парка. Есть из чего выбрать, не правда ли?) 

Трассы оборудованы 28 подъемниками. 

Самый первый и один из самых зрелищных гондольных подъемников «Розы Хутор» - «Олимпия». Он преодолевает 

километровую пропасть над Сулимовским ручьем, открывая потрясающий вид на горную реку Мзымту и панораму гор 

Аибга и Псехако. 

Описание программы и событий 

«Снега Субтропиков» - шестая программа в «горнолыжном» цикле лагеря ЧАРЛИ. Это наша третья горнолыжная 

программа, которая пройдет на родных просторах. А точнее в Сочи. 

Жить мы будем в отеле «Романовский» (мы уже проводили программу на его базе в 2017 году), который находится в поселке 

Эсто-Садок в 5 минутах от подъемников «Горки Город» и 10 – от «Розы Хутор».  

Отель большой, удобный и современный (построен в 2016 году). Мы расположимся в трехместных и четырехместных 

номерах, душ/туалет - в каждом номере. 

От отеля до подъемников и обратно добираемся на 20-местном микроавтобусе Sprinter, дорога в одну сторону занимает 5-10 

минут. 

Первая половина дня (4 часа) – обучение и совершенствование горнолыжной и сноубордической техники катания.  

Вторая половина дня - подготовка к вечерним творческим делам (и сами дела). Распорядок дня достаточно напряженный, так 

что для разрядки в середине смены предусмотрено посещение Аквапарка. 
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Снега Субтропиков 

Приложение № 1 договору 

 

Ориентировочный режим дня  

7:30 – подъем;  

7:35 - зарядка; 

8:00 - 8:30 - умывание, уборка;  

8:30 - завтрак; 

9:15 - трансфер на склоны, 

9-30 – 13-30 - занятия; 

14:00 - обед; 

14:30 - 16:00 - тихое время; 

16:15 - 17:30 – секции (фрисби, футбол, фенечки, «мафия» и пр.); 

17:45 - 18:55 - подготовка к вечернему делу; 

19:00 - ужин; 

20:00 -  вечернее дело; 

21:15 -  отрядные "свечки"; 

22:00 – вечерний чай (второй ужин); 

22:30 - отбой. 

План программы: 

16 февраля - Вылет в Сочи. Переезд на автобусе в отель. Расселение, тихое время. Инструктаж по технике 

безопасности, получение снаряжения. Распределение по отрядам, отрядное время.  Представление отряда инструкторов. 

17 февраля - Формирование групп для занятий на склонах, занятия на склонах. Обед. Тихое время. Представление 

отрядов участников. 

18 февраля - Утро - занятия на склонах. Обед. Тихое время. «Вечер видеоклипов». 

19 февраля -  Утро - занятия на склонах.  «Вечер страшных историй».  

20 февраля – Утро - занятия на склонах. Аквапарк. 

21 февраля - Утро - занятия на склонах.  Подготовка к Конкурсу Инсценированной Сказки 

22 февраля - Утро – контрольная трасса. Сдача снаряжения. Конкурс Инсценированной Сказки. Вручение дипломов.  

 23 февраля – Утро – Сборы вещей, отъезд из отеля, вылет из Сочи, возвращение в Москву. Грустное расставание с 

друзьями, радостная встреча с родителями. 

В программу входит: 

• трансферы аэропорт – отель — аэропорт; 

• проживание в номерах по 3-4 человека, туалет, и душ в номере; 

• медицинская и горнолыжная страховка; 

• 5-разовое питание во время Программы; 

• работа инструкторов, медицинского работника; 

• посещение аквапарка; 

• пользование подъемниками; 

• занятия с инструктором на склонах по 4 часа в день (24 часа занятий всего). 

В программу не входит: 

• перелет Москва-Сочи-Москва (около 11 000 рублей); 

• прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения; 

• деньги на личные расходы. 

Условия проживания и питания 

Жить мы будем в отеле «Романовский» (мы уже проводили программу на его базе в 2017 году), который находится в поселке 

Эсто-Садок в 5 минутах от подъемников «Горки Город» и 10 – от «Розы Хутор».  

Отель большой, удобный и современный (построен в 2016 году). Мы расположимся в трехместных и четырехместных 

номерах, душ/туалет - в каждом номере. 

Питание пятиразовое. 

Подъемники находятся в 5-10 минутах от отеля. 

Творческая программа смены будет и традиционна, и нова одновременно. Как это всегда бывает на программах ЧАРЛИ. 

Потому что каждый раз мы вместе с ребятами вплетаем в полюбившиеся дела новые сюжеты, повороты и даже интриги!  

Одним словом, ТВОРИМ! 

Продолжительность смены – на один день больше стандартной недели, принятой для стандартной горнолыжки. Это 

продиктовано самой программой, чтобы в середине смены было время и на экскурсию в Сочи, и на подготовку к главному 

делу смены – Конкурсу Инсценированной Сказки. 
 
 



Снега Субтропиков 

Приложение № 1 договору 

 Безопасность 
Условия безопасного участия в Программе:  

• обязательство Участника прослушать инструктаж по технике безопасности (далее ТБ);                                                                                                                                                                

• точное и неукоснительное следование Правилам поведения и ТБ  и своевременное прояснение с руководителем Программы 

вопросов личной безопасности; 

• неукоснительное выполнение указаний и рекомендаций руководителя и инструкторов программы, касающихся 

безопасности. 

 На программе присутствуют следующие факторы риска для участников:                                                                                                                                                                 

• неблагоприятные погодные условия;  

• занятия горными лыжами  и сноубордом. 

Медицинские показания 

Отсутствие медицинских противопоказаний на выезд в указанный период в составе организованной детской группы в лагерь 

(подтверждается медицинской справкой по ф. 079/у с соответствующей пометкой медицинского работника), Отсутствие 

противопоказаний к занятиям горными лыжами/сноубордом, к длительному пребыванию на высоте около 600-2000 м  над 

уровнем моря. 

Состав группы, требование к участникам 

Программа проводится для участников, не имеющих серьезных физических ограничений. 

Минимальный возраст участников - 9  Минимальное количество участников - 13 

Максимальный возраст участников - 14  Максимальное количество участников - 24 

Крайний срок решения об отмене Программы и информирования Заказчика: 5 февраля 2019 г. 

Состав инструкторов 

На 4 участников - один инструктор, в составе группы врач. Команда инструкторов - опытная и стабильная. Большинство 

инструкторов работало на программах ЧАРЛИ: «Зимнее Солнце Каринтии» (Австрия, горные лыжи и сноуборд), «Снега 

Яворжины» (Польша, горные лыжи и сноуборд), «Кольцо Обертауэрна» (Австрия, горные лыжи и сноуборд). Инструкторы 

по горным лыжам и сноуборду сертифицированы Русской Горнолыжной Школой, Федерацией горных лыж и сноуборда 

России. Команда обладает достаточным опытом проведения развивающих программ для детей и подростков. 

Родительское собрание  

О времени и месте Родительского собрания будет сообщено в начале февраля. 

Документы, которые необходимо сдать на родительском собрании или в аэропорту: 

1. Медицинская справка по форме 079/у (в справке должно быть указано: отсутствие контактов с инфекционными 

больными, прививки по возрасту, перенесенные болезни, пометка врача о допуске на программу) - с датой выдачи 

справки. Справка обязательно должна быть заверена печатью «для справок» или «больничных листов». 

2. Свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве или паспорт гражданина РФ. 

3. Полис обязательного медицинского страхования. 

Снаряжение 

Мы рекомендуем Вам подобрать снаряжение согласно списку. Обратите внимание, что снаряжение, выделенное жирным 

шрифтом обязательно должно быть на ребенке во время занятий в рамках обеспечения его безопасности, иначе он не будет 

допущен на склон. Если у Вас возникнут вопросы, обязательно обсудите их с организаторами программы на Родительском 

Собрании.  

Мы настоятельно рекомендуем озаботиться приобретением оборудования заранее. Если необходимого оборудования не 

будет, то мы его приобретем вместе с участником, за его личные деньги. Однако этот поход сократит время тренировки всей 

группы в первый день занятий. Да и дороже будет, чем в Москве. 

 

Специальное снаряжение Носки шерстяные  1 пара 
Горнолыжный костюм (куртка + брюки) 1 шт. Теплые ботинки  1 пара 
Горнолыжные или сноубордические 

ботинки (если есть) 
1 пара Обувь для пансиона (тапочки, кроссовки) 1 пара 

Горные лыжи или сноуборд (если есть) 1 комплект Рукавицы (синтепон, пух, polartec)  1 пара 

Горнолыжные очки/маска 1 шт. Дополнительный комплект 
Специальные "горнолыжные" носки, 

рассчитанные на темп. от –15 градусов 
2 пары Пижама  1 компл. 

Перчатки для катания на горных лыжах (не 

флисовые!) Для сноубордистов - 

обязательна защита на запястья! 

1 пара Полотенце, мыло, зубная щетка и паста 1 компл. 

Защита на копчик для сноубордистов 1 шт. 
Шампунь, мочалка, мыло, банное полотенце, 

тапочки для душа/сауны 
1 компл. 

Термобелье (для активного спорта) 1 комплект Гигиеническая помада 1 шт. 
Шлем (если есть, если нет своего, 

необходимо будет взять в прокате) 
1 шт. Крем для рук  1 шт. 



Снега Субтропиков 

Приложение № 1 договору 

Подшлемник (шапочка без пумпона), 

виндстоппер. 
1 шт. Бумажные салфетки для носа и рук 5-6 шт. 

Основной комплект 
Крем от загара (фактор защиты не менее 10) 1 шт. 

Теплая куртка (синтепон, пух) 1 шт. 

Теплый свитер ( polartec) 2 шт. Индивидуальная аптечка 

Индивидуальные лекарства - сдать доктору! 
Футболки/рубашки с длинным рукавом 5-6 шт. 

Штаны/брюки/тренировочные  2 пары Разное и полезное 

Теплое нижнее белье 1 комплект Фонарик 1 шт. 
Нижнее белье 6-8 пар Запасные батарейки 1-2 компл. 
Шапочка (polartec) 1 шт. Блокнот и карандаш 1 комплект 
Носки х/б 5-6 пар Деньги на карманные расходы  

 

Приложение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

 

От Исполнителя: ______________________________ От Заказчика __________________________________ 

 


