
ГОРНОЛЫЖНЫЕ 
КУРОРТЫ



В Челябинской области действует  
16 горнолыжных центров. Удивительная 
красота гор, чистейший воздух и 
здоровый климат с преобладанием ясных 
солнечных дней – Южный Урал, как будто 
специально создан для спортивного 
туризма и активного отдыха. Трассы 
разного уровня сложности привлекают на 
горнолыжные курорты и профессионалов, 
и тех, кто недавно встал на лыжи или 
сноуборд. Развитая инфраструктура, 
отели и пансионаты на любой вкус и 
кошелек, а также традиционное уральское 
гостеприимство создают идеальные 
условия для семейного отдыха. 
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Солнечная 
долина

Комплекс, расположенный в одном из самых живописных уголков 
Уральского горного массива. С недавнего времени курорт перешел на 
круглогодичный режим работы и обладает расширенной инфраструк-
турой, развивающая свою материально техническую базу. В него вхо-
дит Гостиничный комплекс, сеть ресторанов, летний лагерь  Федора 
Конюхова, бани, барбекю-зоны, крупнейший на Урале летний веревоч-
ный экстрим-парк, прокат для активного отдыха, стадион площадка.

Для каждого на «Солнечной долине» найдется занятие по душе! 
Самый большой в УРФО «Веревочный экстрим-парк», где можно про-
верить свои возможности и почувствовать себя в роли альпиниста, 
так же работает и детская трасса для детей от 5 лет. Единственный 
в УРФО аттракцион «Золотоискатели», где вы почувствуете себя на-
стоящим старателем и найдете свой кусочек драгоценного металла. 
Скейт-парк от школы скейтбординга Green-White, где каждый, кому 
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нравится кататься на сноуборде сможет попробовать свои силы и на 
скейте. Походы и экскурсионные подъемы на гору «Известная», где 
можно загадать свое заветное желание.

Активный отдых: 
Вело маршруты. Веревочный экстрим-парк. Детские лагеря. Зо-

лотоискатели. Комплекс бань. Лазер-таг. Мангальные зоны. Озеро 
Глубокое. Рыбалка на «Горбатом острове». Прокат инвентаря. Экскур-
сии на гору. Конный центр. Прокат квадроцилов. Прокат питбайков. 
Хаски центр. 

Проживание: Апарт-отель Sunny Valley. Гостиничный комплекс 
«Иней»

Питание: Ресторан Живой Рыбы (Рыбный ресторан на горбатом 
острове). Ресторан Sunny Valley. Ресторан ИНЕЙ КАФЕ. Кафе «Тур-
гояк».



«Абзаково» – это уникальный горнолыжный курорт с развитой ин-
фраструктурой, где спортивные и развлекательные объекты находятся 
в шаговой доступности!

Склоны и трассы горнолыжного курорта «Абзаково» находятся у 
подножья восточных склонов южноуральского хребта Крыкты-Тау. Они 
надежно укрыты от ветров горным массивом Шайтан и его отрогами.

В «Абзаково» представлено 13 горнолыжных трасс всех катего-
рий, общей протяженностью 15 992 м и перепадом высот до 320 м.

6 бугельных подъемников + 1 канатно-кресельная дорога. Осо-
бые впечатления от отдыха на горнолыжном курорте «Абзаково» оста-
вят катания в ночное время суток, на специально освещенных трассах.

Современная система искусственного заснеживания дает возмож-
ность продлить горнолыжный сезон в «Абзаково» до мая. Горнолыж-
ные трассы полностью соответствуют международным стандартам, 
что позволяет проводить соревнования различного ранга.

Горнолыжный 
курорт 
Абзаково
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Работает медицинский пункт и служба спасателей. Новички могут 
воспользоваться услугами опытных инструкторов.

Услуги:
– каток; – тюбинг; – трасса для беговых лыж;
– прокат горнолыжного снаряжения и инвентаря для активного 

зимнего отдыха;
– мастерская по ремонту; – охраняемая большая парковка;
– кафе.
У подножья склонов горнолыжного курорта «Абзаково» распола-

гается охраняемая стоянка, вместимостью более 1000 автомобилей,  
магазин спортивного инвентаря. После катания на лыжах можно пе-
рекусить в уютных кафе.

Сайт: www.abzakovo.com
Телефоны: центральная касса 8 (34792) 70-388
ресепшн 8(3519) 25-95-00



«Аджигардак» славится своим мягким климатом, отсутствием ве-
тра из-за горного хребта и большим количеством настоящего снега. 

Имеются сноу-парк с различными экстремальными трамплинами, 
трассы для начинающих, средней и повышенной сложности, на кото-
рые ведут 7 подъемников.

14 отлично подготовленных спусков, общей протяженностью бо-
лее 20 км., перепад высот составляет 400 метров.

Расстояние от: Челябинска-335 км, Екатеринбурга-426 км , Маг-
нитогорска-437 км  

Размещение: на территории UKW расположены 14 корпусов раз-
личной комфортности от эконом до люкс класса.

Стоимость номеров от 3000 до 9900 рублей 
Дополнительные услуги:  Банный комплекс. Вас ждут дровяная 

баня с дубовыми вениками и отличная финская сауна. Квалифициро-

Аджигардак 
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ванные инструкторы мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. 
Они помогут обрести уверенность в собственных силах на склонах при 
любом уровне подготовки. Предусмотрены групповые и индивидуаль-
ные занятия. Каток. Работает прокат хоккейного инвентаря и коньков. 
Мангальная беседка. Прокат необходимого снаряжения для катания!



Находится на юге Среднего Урала, рядом с Кыштымом.
Отличные климатические и географические условия делают гор-

нолыжный центр «Егоза» популярным местом зимнего отдыха.
На Егозе - 3 основные трассы северо-восточной ориентации об-

щей длиной 2800 метров.
Трасса «Верблюд» - длина 1350 м, с перепадом высот 250 м, 

ширина трассы от 20 до 60 м, это основная трасса для лыжников и 
начинающих.

Трасса «Спортивная» - длина 1200 м, ширина от 25 до 60 м, пе-
репад высот на 400 метрах составляет 150 м, до 32 градусов (при-
мерно 40% склона горы).

С главного подъемника существует съезды на трассу «Спортив-
ная» - они предназначены для начинающих. Длина пологой трассы 
300-400 м.

Егоза
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Для юных горнолыжников - детская трасса длиной 250 метров и 
трасса для тюбинга. В 2014 году был открыт сноуборд-парк «Toporik»

Расстояния:
Челябинск-110 км 
Магнитогорск-405 км
Екатеринбург-150 км
Размещения 
К настоящему моменту, к огромному сожалению, гостиниц, кот-

теджей и отелей у подножия горы нет. Самый ближайший гостинич-
ный комплекс  гостевые домики на «Чистых прудах» в 1500 метров 
от горы.

Для гостей комплекса предусмотрены: пункт проката оборудова-
ния, кафе, мангальные зоны, теплый туалет, платная и бесплатные 
парковки.



Всесезонный центр активного отдыха «Евразия» расположен в го-
роде Куса (Челябинская область)  в рекреационной зоне на границе с 
заповедниками «Таганай» и «Зюраткуль» между двумя частями света 
– Европа и Азия. Уральская природа, чистый воздух и современная 
инфраструктура составляют гармоничный союз, создавая каждый раз 
новые ощущения от отдыха.

В зимний период гости курорта могут воспользоваться комфорт-
ным кресельным подъемником и прокатиться на горных лыжах или 
сноуборде по заснеженным горнолыжным трассам различной слож-
ности общей протяженностью более 8000 метров с перепадом вы-
соты до 300 метров. Для любителей фристайла возведено 2 парка 
с трамплинами и перилами различной сложности. Для любителей 
фрирайда  и лесного катания есть специальные трассы «снежного 
человека» с препятствиями. Для новичков имеется учебный склон с 

Евразия
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отдельным подъемником. Протяженность каждой трассы составляет 
не менее 1200 метров и достигает 1800 метров. Для удобства гостей 
и увеличения сезона катания в ЦАО «Евразия» горнолыжные трассы 
обслуживаются снегоуплотнительной техникой и системой искус-
ственного оснежнения и освещения.   

Также для гостей курорта доступен современный прокат снаря-
жения, тюбинговая трасса, искусственный скалодром с 3 уровнями 
сложности, развлекательный батут, детский клуб, конференц-зал и 
другие сопутствующие услуги. Как для новичков, так и опытных спор-
тсменов на курорте функционирует службой квалифицированных ин-
структоров с международной аттестацией ISIA. Остановиться гости 
могут в комфортных номерах гостиничного комплекса, который на-
ходится в лесной зоне и шаговой доступности от административного 
здания и подъемника.



На границе Азии и Европы среди вершин Южно-Уральских гор Вас 
готовы принять 8 горнолыжных трасс различного уровня сложности, 
несколько подъемников от бугельного до шестиместного кресельного, 
гостиничный комплекс «Каменный Цветок» с множеством уютных но-
меров, и несколькими ресторанами.

В летний период нами организованы всевозможные походы, в 
которых вы можете познакомится с настоящим профессиональным 
туризмом. У нас Вы сможете сходить в поход по сертифицированным 
маршрутам, отправиться на сплав под руководством аттестованного 
проводника, побывать на экскурсии с компетентным гидом;

Водоём для купания и рыбалки в пешей доступности, спортивные 
площадки, мангальные зоны и многое другое ждёт вас!

Горнолыжный 
курорт 
Завьялиха
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Сайт http://zavjalikha.com/
Телефон 8 800 30 211 30



ГЛЦ  Райдер 

В настоящее время ГЛЦ «Райдер» сочетает в себе множество 
элементов, предназначенных для активного отдыха и интенсивных 
тренировок. В центре используются самые современные технологии 
и оборудование с целью предоставления услуг на наивысшем уровне.

Максимальная протяженность трасс: 400 м.
«Основная»
Ширина: минимальная - 25 м, максимальная - 60 м.
Длина трассы - 380 м.
Максимальный уклон - 18°
«Спортивная»
Ширина: минимальная - 25 м, максимальная - 80 м.
Длина трассы - 400 м.
Максимальный уклон - 18°
«Сноупарк»
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Ширина:  30м.
Длина трассы - 70 м.
Максимальный уклон - 18°
 «Учебная трасса №1»
Длина трассы - 200 метров. Ширина трассы - 25. Уклон 10°-12°
«Учебная трасса №2»
В летнее время за «Учебной» трассой работает трасса «Даунхилл» 

для скоростных спусков на велосипедах.
Расстояние от:
Челябинска- 125 км
Магнитогорска-256 км
Екатеринбурга-228 км



ГЛЦ Миньяр

Горнолыжников и любителей этого вида спорта Горнолыжный 
Центр «Миньяр» привлекает возможностью катания на 7 трассах 
длиной от 450 до 1100 метров, с перепадом высот от 60 до 350 
метров общей протяженностью около 6 км.

Имеется трасса для фрирайдеров – любителей прокатиться на 
лыжах или сноуборде по целине.

Расположения 
Челябинск-320 км
Магнитогорск-345 км
Златоуст-425 км
Размещение 
Гостиница «Семигорье» (56 мест)
Стоимость номеров от 1300 до 6300.
Гостиница «Уют» (26 мест)
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Стоимость номеров от 1160 до 4500
Инфраструктура. Большая стоянка, гостиница «Уют», располо-

женная на территории курорта, кафе «Лолита», а в 1 км от ГЛЦ нахо-
дится гостиничный комплекс «Семигорье», в котором вы можете не 
только остаться на ночлег, но и отдохнуть в кафе-баре, попариться 
в русской баньке, поиграть в бильярд и настольный теннис. Подари 
себе зимнюю сказку вместе с ГЛЦ «Миньяр».

Услуги:
Инструкторы
Горные лыжи 
Сноубординг
Тюбинг
Зимнее катание на банане
Прокат снегоходов



Живописная уральская природа, чистый воздух и современные 
технологии. При подъеме предстает восхитительный вид на Заураль-
скую равнину и переливающиеся на солнце озера. Лучший отдых с 
семьей в выходной день. 

Количество трасс/подъемников: 5/3
Протяженность трасс: 5 000 м.

ГЛЦ Гора 
Вишневая
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Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» любимое место 
для больших компаний, которые выбирают в качестве отдыха – гор-
нолыжный спорт. Здесь регулярно проводятся разнообразные сорев-
нования, как для взрослых, так и для детей.

Количество трасс/подъемников: 9/2

ГЛЦ Металлург-
Магнитогорск 
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Искрящийся, ослепительно белый снег и бодрящий морозный 
воздух. Трасса предназначена для начинающих любителей горнолыж-
ного катания -  тех, кто ещё не вполне уверенно стоит на лыжах. Для 
любителей фигурного катания и хоккея работает каток.

Количество трасс/подъемников: 1/1
Протяженность трасс: 315 м.

ГЛЦ Уральские 
зори
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ГЛЦ «Златоуст»

Горнолыжный курорт «Златоуст» располагается на окраине Злато-
уста,  на двух горах. Трассы достаточно просты для начинающих гор-
нолыжников, поэтому инструкторы-профессионалы быстро помогут 
любому желающему освоить лыжи или сноуборд. 

Количество трасс/подъемников: 4/2
Протяженность трасс: 4 000 м.

ГЛЦ Златоуст
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