Исследование предпочтений
российских туристов

Лучше гор могут
быть только Альпы:
что и почему выбирают
российские горнолыжники

«Мой лучший отдых
в горах: Франция —
количество и
качество трасс!»
Участник опроса

Покорение гор
и мода на спорт
Спорт и горы — большую часть истории человечества эти понятия не имели никакого отношения к тому, что люди подразумевали под словом «отдых». Так было, но все изменилось буквально за последние пару поколений. И теперь продолжает меняться уже на наших глазах.
Всю первую половину XX века горы оставались исключительно
экстремальным местом, а поход на ледник в понимании большинства не сильно отличался от погружения в жерло вулкана
— тот же риск соприкосновения с критическими температурами, только в одном случае — минусовыми, а в другом — отмеченными знаком плюс. Точно так же еще совсем недавно под
словом «отдых» подразумевалось в первую очередь действительно максимально полное ничегонеделание: весь день не
сплю, всю ночь не ем, конечно, устаю. Но, похоже, эти времена
остались в прошлом навсегда.

Отношение к спорту

52% — указали, что не могут
жить без занятий
спортом;
28% — иногда хожу на
занятия или в спортзал;
20% — занимаюсь спортом на
отдыхе в горах.

Ни один из участников нашего опроса не выбрал отрицательный ответ на вопрос: «Нравится ли вам спорт?» Более того, 52%
опрошенных указали, что не могут жить без занятий спортом, а
20% сказали, что занимаются спортом на отдыхе в горах.

предпочитают в зимний
период горнолыжный
отдых поездкам в
теплые страны

Сегодня горы манят туристов не меньше, чем море, а к слову
«отдых» все чаще добавляется прилагательное «активный»:
люди по всему миру проводят свободное время в тренировках и
на соревнованиях, а в отпуск отправляются туда, где самой природой созданы уникальные условия для различных спортивных
активностей. Число тех, кто посещает курорты один раз в год,
составляет 69,5%, а тех, кто бывает в горах 2–3 раза в год, —
29,8%.

Лидеры среди видов спорта
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Эти перемены одними из первых заметили крупные игроки туристического рынка и, в частности, компания Club Med, которая с
середины XX века не только адаптирует свои предложения под
запросы клиентов, но и меняет саму инфраструктуру, создавая и
предлагая новые форматы отдыха и делая активное времяпрепровождение действительно комфортным.
Еще в 50-х годах прошлого века Club Med активно продвигал то,
что сегодня стало трендом, — отдых с богатым выбором вариантов занятий спортом. Неудивительно, что и освоение гор проходило при активном участии этой французской компании, а
история многих культовых горнолыжных курортов так и вовсе
началась с ее прихода туда. Сегодня в одних только Французских Альпах работает 15 курортов Club Med, и развитие сети
продолжается: в прошлом году после 100 миллионов евро инвестиций открылся курорт Grand Massif Samoëns Morillon, в этом
— откроет свои двери новый Les Arcs Panorama.

отправляются
на горнолыжный курорт
раз в год

отправляются
на горнолыжный курорт
2–3 раза в год

«Я влюбилась в горы!
Вдохновляюсь
красотой природы и
чистым воздухом».
Участница опроса

Портрет горнолыжника:
кто едет в горы зимой?
Меняются не только курорты. Портрет того, кто едет в горы,
тоже изменился до неузнаваемости. Это уже давно не только
отчаянные мужчины с обледеневшими бородами, готовые спать
практически на голом снегу и питаться одними консервами.
Сегодня в горы едут целыми семьями, и даже мамы с грудными
детьми не видят в таком путешествии для себя никаких трудностей. 69,9% участников нашего исследования выезжают кататься на лыжах с семьей.

Пол

46%
54%
мужчина

женщина

Возраст

Из зоны риска горы превратились в территорию комфорта, не
утратив при этом своей романтики — удивительной красоты
пейзажей и уникального ощущения единения с природой.
41–50 лет 50%

Пожалуй, самые быстрые и яркие изменения среднестатистический горнолыжник пережил в нашей стране. Большую часть XX
века горы в СССР оставались закрытым клубом для избранных.
Кататься на горных лыжах могли позволить себе либо спортсмены, посвятившие себя лыжным дисциплинам, либо элита —
ученые, профессора, актеры, у которых были выходы на редкие
горнолыжные курорты (если так можно назвать турбазы и
горные хижины тех лет), а также возможность доставать экипировку, которую простым советским гражданам было купить
негде.
Как и все в нашей стране, отечественный горнолыжный мир
перевернулся в 90-е. На смену туристической романтике интеллигентов из мира физиков и лириков пришла разгульная тусовка новых русских, у которых поездки в Альпы вошли в моду
гораздо быстрее, чем само катание на лыжах. Туда ехали не за
красивыми пейзажами, а за красивой жизнью. Красным и
черным трассам и кристаллам льда на кантах лыж предпочитали красную и черную икру и бокалы с Cristal в руках. Россияне
перевели традиционный формат апре-ски в китч, когда вечеринка после катания заменяла само катание, а спортивный
дресс-код горных деревень смешивался с вечерними нарядами.
Но сегодня наши отношения с горнолыжным отдыхом вышли на
новый уровень.

31–40 лет 26%
более 50 лет 20%
20–30 лет 4%

Род занятий

владею собственным
бизнесом 36,9%
работаю в государственной структуре 11,6%
работаю менеджером
30,25%
не работаю 7,35%
другое 13,9%

респондентов принимают
решение о поездке в горы
совместно с женой
(мужем)

Мода на здоровый образ жизни вместе с развитием отечественных горнолыжных курортов и школ увеличила число горнолыжников и сноубордистов в стране и вернула поездкам по горнолыжным маршрутам спортивную составляющую. 90,6% клиентов
Club Med отметили, что едут в горы в первую очередь ради
спорта, и только 1,9% выбрали вариант ответа «потому что это
модно». Сегодня все больше россиян рассматривают горы как
предпочтительное направление для отдыха, а на курортах с
каждым годом растет число русских, которые по уровню своего
катания не отстают от европейцев.
Показателен и тот факт, что 49% отдельно отметили: для них
важно, чтобы в горах катались дети, так что из тусовочного

Зачем отправляться в горы зимой…
1. Чтобы кататься! Люблю спорт!

85%

2. Чтобы дети катались
3. Особая атмосфера
49%

4. Восстановить силы (спа,
процедуры, фитнес,
прогулки)
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6. Модно
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Лыжники vs
сноубордисты
Лыжи — 86%
Сноуборд — 8%
Ни на чем не катаюсь — 2%
Люблю и то, и другое — 4%

направления горы вообще и Альпы в частности становятся
семейным. Россияне стараются как можно раньше ставить детей
на лыжи, видя в этом варианте отдыха также пользу для здоровья и характера ребенка. При этом сами опрошенные в большинстве своем начали кататься уже взрослыми (44,3% встали на
лыжи в промежутке от 18 до 30 лет, и только 13% познакомились с горнолыжным спортом до 18 лет).
Культура «апре-ски» также стала более европейской. Вслед за
трендом на здоровый образ жизни русские более осознанно
подходят к вечернему отдыху. 52% отдыхающих позволяют
бокал вина после дня на лыжах, и только 24% наслаждаются
винами во время всего отдыха.

участников уверенно
катаются на красных
трассах

отправляются
в путешествие вместе
с семьей

«Наконец, поближе к весне, наступало главное: спуск по леднику, гладкий и прямой, бесконечно
прямой, — лишь бы выдержали ноги, — и мы неслись, низко пригнувшись, сомкнув лодыжки,
отдавшись скорости в этом бесконечном падении, в бесшумном шипении снежной пыли. Это было
лучше любого полета, лучше всего на свете, а необходимую закалку мы приобретали во время
долгих восхождений с тяжелыми рюкзаками. Иначе мы не могли добраться наверх: билеты туда
не продавались…»
Эрнест Хемингуэй, писатель

Такие разные горы.
Почему Альпы
в лидерах?

Страны для зимнего
отдыха
Ответили клиенты, которые
отдыхают только на курортах
Club Med:

89,4% Франция
70,8% Италия

Около одной пятой поверхности Земли покрыто горами, так что
у человека, катающегося на горных лыжах или сноуборде, в
теории довольно большой выбор направлений для поездок.
Однако если не брать в расчет дикий фрирайд в нетронутых
цивилизацией уголках мира, а искать комфортный отдых, то все
упирается в уровень развития тех или иных гор. В России в большинстве случаев выбор сводится к дилемме: Альпы или Сочи?
Альпы и Красную Поляну объединяет тот факт, что для обоих
направлений отправной точкой эволюции стала Олимпиада. В
1924 году горная деревня Шамони во Французских Альпах приняла первые зимние Игры (хотя в то время они еще даже так не
назывались), и с тех пор ровно половина «белых» Олимпиад (12
из 24) прошла именно в Альпах. Сегодня можно не знать, кто
побеждал на них в том или ином году, важнее, что от каждой из
этих Олимпиад прошлого продолжаем выигрывать все мы.
Каждые игры становились одновременно всемирной рекламой
для того или иного курорта, а также привлекали в его развитие
огромные финансовые потоки. Этот факт и сделал Альпы
самыми освоенными и благоустроенными горами мира. Сегодня
один только регион Три Долины — это 600 километров трасс,
Парадиски — еще 425 километров, Гран Массиф — 265 километров. 63% участников нашего опроса отдыхают зимой во Французских Альпах, второе по популярности направление —
Италия, на третьем месте — Австрия.
Во Французских Альпах сосредоточены более половины из
десяти крупнейших в мире зон катания, и они продолжают
расти: сети канатных дорог объединяют новые и новые долины,
с каждым годом все больше склонов превращаются в подготовленные трассы, а там, где еще вчера могли побывать только
альпинисты, вырастают 5-звездочные отели и мишленовские
рестораны.

60,9% Австрия
46% Швейцария
Ответили клиенты, которые
никогда не были в Club Med,
но отдыхают на других курортах:

48,5% Австрия
45,6% Италия
36,8% Франция
17,6% Швейцария

отметили, что отдых
в Сочи на горнолыжном
курорте и во
Французских Альпах
примерно одинаков
по цене

делают выбор в пользу
зимнего отдыха в России

Главным критерием в выборе направления чаще всего респонденты указывали именно зону катания (количество и качество
трасс) — такой ответ дали 65% человек, чем еще раз подтвердили тот факт, что для горнолыжных курортов размер имеет
определяющее значение. С 2017 года французское консульство
начало выдавать визы россиянам в течение 48 часов, что, безусловно, усиливает привлекательность французского направления, являющегося мировым туристическим лидером. Такая оперативность не замедлила сказаться на количестве туристов —
число выданных виз выросло на 60%.
Увы, долгое время на пути развития российских гор стоял «железный занавес», причем не только гора не шла к нашим горнолыжникам, но и они к ней. До 1956 года наших спортсменов
просто не отпускали на зимние Игры, так что дебютировала
сборная СССР только в 1956 году и тоже в Альпах — на Олимпиаде в итальянском Кортина-д'Ампеццо. Что же касается домашней Олимпиады, то ее отечественным горнолыжникам пришлось ждать почти век — только спустя 90 лет после Игр в
Шамони Сочи пополнил список столиц зимних Игр. Естественно,
такую, говоря спортивным языком, фору сложно компенсировать быстро, но темпы развития Красной Поляны впечатляют.

отдыхали в горах в Сочи
из тех, кто ответил, что
отдыхал в России

Из тех, кто уже отдыхал на горнолыжных курортах России, 79%
побывали в Сочи. Причина такой популярности отчасти в том,
что решение о поездке туда можно принять мгновенно — участники нашего опроса чаще всего главными плюсами Сочи называли отсутствие визы и близкий перелет. Среди минусов же
лидируют очереди на подъемник и отсутствие единого ски-пасса, но с этим в Сочи постепенно борются. Там уже открыто 200
километров трасс, и проблемы со ски-пассами тоже решают.
Впрочем, несмотря на то, что альпийские курорты уже давно
объединились в огромные зоны катания, как показывает их
опыт, это далеко не конечная точка развития.

Горнолыжный all inclusive:
что это и кому он нужен
«Я встала на лыжи примерно тогда же, когда начала играть на пианино —
в четыре. Так что катаюсь я дольше, чем играю на скрипке, ведь на свой
основной инструмент я переключилась в пять лет. Зимой я всегда
катаюсь по субботам и воскресеньям, когда на трассах меньше людей
(ведь это основные дни заезда и отъезда отдыхающих в отелях)».
Ванесса Мэй, скрипачка

Следующим после объединения курортов в более удобные и
большие зоны катания стал тренд на такое же объединение
доступных в горах услуг и сервисов в единые пакеты, что логично, ведь на курорте не хочется тратить время, стоя в очередях
за ски-пассами или записывая детей в горнолыжную школу.

Что играет роль
при выборе курорта

Пионер в этом направлении — компания Club Med, которая
первой предложила уникальное горнолыжное «все включено».
Формула отдыха включает не только комфортабельное проживание, но самое ценное на любом курорте: ски-пассы, тренировки для горнолыжников и сноубордистов любого уровня от опытных инструкторов, детские клубы с профессиональными воспитателями и тренерами, обширную развлекательную программу
и утонченную французскую кухню, меню которой разработано
мишленовскими звездами, как, например, на курорте Grand
Massif Samoëns Morillon. Вместе с удачным расположением
(ski-in/ski-out) это делает отдых в горах максимально комфортным и избавленным от каких бы то ни было трудностей.

40% транспортная
доступность (виза,
перелет)

Кроме того, если сравнить набор сервисов, которые нужны
горнолыжнику, то итоговая стоимость всех отдельно
заказанных услуг существенно превзойдет стоимость
туристического пакета Club Med.

65% зона катания
(количество и
качество трасс)

34% удобство
отдыха с детьми
(детские клубы)
16,5% инструкторы,
владеющие русским
языком

16,5% инфраструктура
(куда сходить/шоппинг)

14% новизна
отеля/направления
9% рейтинг
TripAdvisor
7% престиж
региона

Особенно это ценно для семей с детьми. Отправляясь в Club
Med, они знают, что смогут покататься в удовольствие, пока
ребенок будет занят тем же катанием, но в группе своего
уровня и с опытным тренером национальной французской
горнолыжной школы ESF. И, конечно, тот факт, что без всяких
очередей и потери времени вы получаете ски-пасс при заселении в гостиницу, облегчает отдых, как и возможность заранее
через специальное приложение заказать себе экипировку,
которая будет ждать вас в вашем шкафчике в ски-руме.
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34%
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Что привлекает в Club Med
26%

6

21%

7

Проблемы туристов
на отдыхе в горах

30%
14,6%
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1. Включенный ски-пасс
2. Инструктор ESF
3. Французские деликатесы
4. Premium all inclusive
5. Много видов спорта
6. Качественные мини-клубы для детей
7. Имидж и история компании
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8,3%

5,8%

6

7

1. Очень дорого
2. Плохая логистика
3. Очередь на подъемники
4. Инструкторы не говорят по-русски
5. Проблемы с трансфером
6. Качество еды и обслуживания
7. Некачественное оборудование

Не только спорт: чем еще
заняться в горах?
«Я участвовал в автомобильных гонках, но катание на
горных лыжах — на шаг впереди. Оно убирает лишние
механизмы и помещает тебя ближе к трассе. Это чистое
выражение физической свободы».
Роберт Рэдфорд, актер

Зимой в горы приезжают не только тысячи туристов, там проходит множество самых разных
спортивных и культурных мероприятий. Вот лишь несколько интересных событий, запланированных в Альпах на сезон 2018/19.

Международный
фестиваль фейерверков
в Куршевеле

Фестиваль Rave
on Snow в Зальбахе

14–17

70 DJ превратят вечера на курорте в не
менее яркие события, чем дневное
катание.

14–7

Фестиваль Snowboxx
в Авориаз

Крупнейшая гонка
на собачьих упряжках
в Европе в Самоене

12–23

Гонка Grande Odyssee проходит через 14
курортов региона Савойя, включая
Самоен, Ле Карро, Флэн, Ле-Гетц,
Морзин и другие.

23–30

Любительская
горнолыжная гонка
White Ring

17–23

Этап Кубка мира по
горным лыжам у женщин
в Кортина-д'Ампеццо

19–20

3,10,17

Один из главных музыкальных фестивалей в Альпах превращает каждый вечер
после катания в концерт, вечеринку,
танцы — все, что душе угодно. Ясно одно
— скучно не будет! MTV называет
Snowboxx «Недельной машиной развлечений», и это недалеко от истины.

Фестиваль Rock
the Pistes

В этот раз 22 километра спусков участникам предстоит преодолевать в честь
50-летия принимающего ее ежегодно с
2006
года
австрийского
курорта
Лех-Цюрс.
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Пиротехническое шоу будет проходить в
этот период каждый четверг, превращая
небо над Тремя Долинами в сказочное
море огня и света.

Рок-фестиваль, охватывающий одновременно 11 курортов Франции и Швейцарии, состоит из десятков концертов,
которые проходят на специальных
сценах прямо у горнолыжных склонов и,
конечно, в местных ночных клубах.

Любительская гонка 3
Vallees Enduro

Возможность увидеть лучших лыжниц
мира во главе с легендарной Линдси Вонн.

Вот уже более 15 лет в Трех Долинах в
конце сезона устраивают интересные и
веселые соревнования для всех желающих. Если за сезон ваш уровень катания
серьезно улучшился, самое время проверить свои силы!

7

Скачки White Turf
в Санкт-Морице

Фестиваль Zermatt
Unplugged

Международные конные соревнования,
которые проходят тут с 1907 года. Легендарную гонку сопровождает фестиваль с
высокой кухней и музыкой.

Уникальный фестиваль проходит на 13
сценах в деревне и в горах, так что
можно слушать акустические выступления даже прямо в горнолыжных ботинках, едва только закончив спуск.

9–13

Отдыхая в горах…
Остаюсь только на курорте,
провожу время на склоне

86,8%

Исследую регион, смотрю
достопримечательности

67,6%

Выезжаю только на шоппинг

82%

64,7%

47,2%

30,2%
5,7%
Те, кто отдыхают только на курортах
Club Med

7,4%
Те, кто никогда не были в ClubMed,
но отдыхают на других курортах

10,6%
Те кто, отдыхают и в Club Med и на
других курортах

Сезон 2018/19:
куда поехать с семьей
и куда за спортивными
достижениями?
«Лучший отдых — это
Club Med».
Участник опроса

«Последние 4 года —
только Club Med.
Прекрасная
организация, все очень
удобно, вкусно, весело.
Многих друзей
обратили в “вашу
веру”».
Участник опроса

Сегодня вариантов отдыха в Альпах множество и выбрать
плохой практически невозможно, впрочем, всегда есть риск
получить просто не тот отдых, который подходит именно вам.
Чтобы облегчить ваш выбор, а заодно расширить горизонты, мы
предлагаем в сезоне 2018/19 несколько вариантов для разных
потребностей.
В качестве семейных направлений рекомендуем рассмотреть
курорты Grand Massif Samoëns Morillon и Peisey-Vallandry,
расположенные в упомянутых выше огромных зонах катания
Гран Массиф (265 километров трасс) и Парадиски (425 километров), это два разных взгляда на семейный отдых. На первом
дети прямо в тапочках могут смело (по вашему выбору сами или
под присмотром воспитателей) перемещаться между номером,
детским клубом, ресторанами, тренировками и вечерними шоу,
предоставляя родителям возможность насладиться компанией
друг друга. Второй — более уединенный вариант: здесь можно
выбрать размещение в стиле традиционных шале вдали от
соседей, но поближе к природе и теплу семейного очага
(в данном случае — камина).
Grand Massif Samoëns Morillon отлично подойдет не только для
зимних, но и для весенних каникул, так как снег здесь лежит с
начала декабря до конца апреля и, естественно, весь сезон для
гостей открыт spa-центр от французского бренда CARITA. Этот
курорт обязательно оценят гурманы — меню ресторана
Gourmet Lounge разработал обладатель двух звезд Мишлена —
француз Эдуар Лубе, так что гостей ждет не только горнолыжное, но и гастрономическое путешествие.
Кухня Club Med Peisey-Vallandry также не оставит равнодушным
— ресторан Pierra Menta славится местными специалитетами.
Курорт находится в самом сердце огромного региона Парадиски среди живописных савойских деревушек, внутри Вануазского национального парка, так что не только катание, но даже

География
курортов
Club Med

Peisey-Vallandry:
курорт Club Med Peisey-Vallandry
находится на высоте 1600 метров
425 километров лыжных трасс:
37 черных, 65 красных, 132 синих,
12 зеленых

PARIS

ТОП-5

153 километров трасс для
беговых лыж

Grand Massif Samoëns Morillon
катание на высоте
700–2500 метров

Grand Massif
Samoëns Morillon:
курорт Club Med Grand Massif
Samoëns Morillon находится на
высоте 1600 метров

Arcs Extrême
катание на высоте
1250–3250 метров
Les Arcs Panorama
катание на высоте
1250–3250 метров
Val Thorens Sensations
катание на высоте
1300–3200 метров

265 километров лыжных трасс:
14 черных, 50 красных, 64 синих,
20 зеленых
Peisey-Vallandry
катание на высоте
1250–3130 метров

100 километров трасс для
беговых лыж

Val Thorens
Sensations:
просто прогулки тут будут отличным вариантом отдыха, а
самым младшим гостям наверняка понравится катание на
санях.
Тем, кто ищет в горах спорт в его максимально чистом виде,
стоит обратить внимание на курорты Val Thorens Sensations и
Arcs Extreme.
В Club Med Val Thorens Sensations можно освоить мотосани,
сноукайтинг, сноуборд-кросс и фрирайд. Оценят этот курорт и
любители культуры après-ski. Val Thorens Sensations славится
своими вечеринками La Folie Douce. Тем же, кто хочет по-настоящему отдохнуть после активного дня, стоит попробовать
массаж ‘Silk Revelation’ и стоун-терапию от CARITA.
Club Med Arcs Extreme расположен в том месте, где сама природа предоставила идеальный рельеф для тренировок любого
уровня. Неслучайно именно тут зародился сноубординг. Здесь
также можно попробовать пара-ски, а можно исследовать
окрестности на снегоходе или беговых лыжах.
Наконец, не стоит забывать про главную новинку сезона — Club
Med Les Arcs Panorama, открытие которого запланировано на
декабрь. Живописные трассы, белоснежные склоны, лучшие
инструкторы, SPA CINQ MONDES, этот курорт — живое воплощение главных ценностей Club Med.

курорт Club Med Val Thorens
Sensations находится на высоте
2300 метров
600 километров лыжных трасс:
35 черных, 110 красных,
104 синих, 68 зеленых
130 километров трасс для
беговых лыж

Arcs Extrême:
курорт Club Med Arcs Extrême
находится на высоте 2000 метров
200 километров лыжных трасс:
19 черных, 32 красных, 53 синих,
2 зеленых
73 километра трасс для беговых
лыж

Les Arcs Panorama:
курорт Les Arcs Panorama
находится на высоте 1600 метров
425 километров лыжных трасс:
37 черных, 77 красных, 135 синих,
12 зеленых
236 километров трасс для
беговых лыж
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О чем ещё
мы спросили?
Полные данные исследования

О спорте
Нравится ли вам
спорт?
52% — указали, что не
могут жить без занятий
спортом;
28% — иногда хожу на
занятия или в спортзал;
20% — занимаюсь
спортом на отдыхе в горах.

предпочитают в зимний
период горнолыжный
отдых поездкам в
теплые страны

В каком возрасте вы освоили
горные виды спорта?

10,7% до 18 лет

45,1% до 30 лет

26,3% до 40 лет

17,9% после 40 лет

Зачем отправляться в горы зимой…
1. Чтобы кататься! Люблю спорт!

85%

2. Чтобы дети катались
3. Особая атмосфера
49%

4. Восстановить силы (спа,
процедуры, фитнес, прогулки)

45%
34%

5. Шопинг
6. Модно
4,6%

1

2

3

4

5

1,9%
6

Возможно несколько вариантов ответов.

Каким
спортом вы
любите
заниматься?

Как часто вы отправляетесь на
горнолыжные курорты?

64,25%
Фитнес

55,3%
Плавание

30,25%
Велоспорт

отправляются
на горнолыжный курорт
2–3 раза в год

отправляются
на горнолыжный курорт
раз в год

Зимой я обычно
отдыхаю:
24,9%
Теннис

18,8% только на курортах Club Med
57,1% и на курортах Club Med,
и на других курортах

23,7%
Йога

22,3%
Бег

24,1% не в Club Med, на других
курортах

Лыжники vs
сноубордисты
Лыжи — 86%

7,4%
Бокс

Сноуборд —

8%

Ни на чем не катаюсь —

5,1%
Гольф

2%

Люблю и то, и другое — 4%

Возможно несколько вариантов ответов.

Портрет горнолыжника
Кем вы работаете?
36,9% владею собственным
бизнесом

Ваш пол

46%
мужчина

11,6% работаю в государственной структуре
30,25% работаю менеджером

54%
женщина

Ваш возраст

7,35% не работаю
13,9% другое
20–30

С кем вы обычно
путешествуете?
Кто в вашей
семье принимает
решение о
поездке в горы?

41–50

более 50

Как вы обычно планируете
горнолыжный отдых?

69,9%

31,9%

18,3%

23%

c семьей

31–40

70,3% бронирую
и смотрю варианты
самостоятельно

с компанией
друзей

муж 21%
жена 15,5%
дети 5,5%

в паре

21,4% обращаюсь
в турагентства

один/одна

вместе 58%

Где вы покупаете горнолыжную одежду?

В бутиках,
Bosco Sport/Fresh
например, Bogner,
Moncler

«Траектория»

Salomon

«АльпИндустрия»

«Спортмастер»,
Decathlon

Возможно несколько вариантов ответов.

Сколько в среднем
вы тратите на поездку
на человека?

Во время отдыха в горах я...

При ответе на данный вопрос мнения разделились, каждая
из 3-х групп клиентов ответила по-разному:
86,8%

6,6% более 300 000

67,6%
30,2%

32,3% до 100 000

7,4%

5,7%

16,2% до 200 000
28,8% до 150 000

64,7%

Те, кто отдыхают только на курортах
Club Med

82%

Остаюсь только на курорте,
провожу время на склоне

47,2%

12,2% до 70 000

10,6%

3,9% до 50 000

Те, кто никогда не были в ClubMed,
но отдыхают на других курортах:

Те кто, отдыхают и в Club Med, и на
других курортах:

Исследую регион, смотрю
достопримечательности
Выезжаю только на шоппинг

Oтдыхая
в горах, я:

Какой у вас уровень катания?

Выпиваю крепкие
напитки 10%

осваиваю зеленые
трассы

9,8%

Могу позволить
бокал вина после
дня на лыжах 52%

уверенно катаюсь
на синих трассах

28%

Выпиваю за обедом
и ужином 23%

уверенно катаюсь
на красных трассах

58,6%

Наслаждаюсь
винами во время
всего отдыха 24%

катаюсь
на черных трассах

26,5%

Нет, не пью 4%

катаюсь вне трасс
(free ride)

9,2%

За какое время вы планируете путешествие?

При ответе на данный вопрос мнения разделились, каждая
из 2-х групп клиентов ответила по-разному:

Те, кто
отдыхают на
курортах
Club Med:

Пользуетесь ли вы
Instagram, YouTube?

41,9% — за год;

4% — только слежу за
известными людьми;

32,1% — за полгода;

36% — нет, совсем не
пользуюсь;

17% — за 2–3 месяца;

37% — пассивный
пользователь;

1,9% — приобретаю
горящие туры.

23% — сам регулярно
выкладываю посты.

11,4% — за год;

Те, кто
отдыхают и в
Club Med, и на
других
курортах:

45,9% — за полгода;

72% — да;

41,9% — за 2–3 месяца;

28% — нет.

0,9% — приобретаю
горящие туры.

Возможно несколько вариантов ответов.

Альпы&Сочи

Отдыхаете ли вы на
горнолыжных курортах
России?

В каких европейских странах вы отдыхаете зимой?

При ответе на данный вопрос мнения разделились, каждая из 2-х групп
клиентов ответила по-разному:
Те, кто отдыхают только на
курортах Club Med:

Те, кто никогда не были в Club
Med, но отдыхают на других
курортах:

89,4% Франция

48,5% Австрия

70,8% Италия

45,6% Италия

60,9% Австрия

36,8% Франция

46% Швейцария

25,3% Другое

19,9% Андорра

22,1% Андорра

11,8% Другое

17,6% Швейцария

3,1% Грузия

14,7% Грузия

делают выбор в пользу
зимнего отдыха в России

Отдыхаете ли вы в горах
Сочи зимой?

отдыхали в горах в Сочи
из тех, кто ответил, что
отдыхал в России

Что вам больше всего нравится, когда вы отдыхаете в Сочи?
При ответе на данный вопрос мнения разделились, каждая из 2-х групп
клиентов ответила по-разному:
Те, кто никогда не были в Club
Med, но отдыхают на других
курортах:

Что вам больше всего
НЕ нравится, когда
вы отдыхаете в Сочи?
68% очереди на

Те, кто отдыхают и в Club Med,
и на других курортах:

подъемник

53% отсутствие единого
ски-пасса на всю зону катания

74,1% Близкий перелет

86,9% Близкий перелет

59,3% Отсутствие визы

52,5% Отсутствие визы

22,2% Условия катания:

37,7% Мои друзья туда

45% условия катания:
качество/протяженность/разнообразие трасс

22,2% Обучение —

23% Условия катания:
качество/протяженность/разнообразие трасс

склоне

14,8% Развлекательная
программа (апре-ски,
фестивали, вечеринки)

13,1% Обучение —

30% отсутствие
ski-in/ski-out

11,1% Мои друзья туда

11,5% Еда (качество и

21% сервис (инструкторы,
обслуживающий персонал)

качество/протяженность/разнообразие трасс

инструктор на русском языке

едут

11,1% Еда (качество и
стоимость)

47,5% качество
и стоимость еды

едут

инструктор на русском языке

стоимость)

32% культура поведения на

13% стоимость путешествия
(перелет, проживание и
дополнительные расходы)
Возможно несколько вариантов ответов.

Проблемы туристов на отдыхе в горах

При ответе на данный вопрос мнения разделились, каждая из 3-х групп клиентов ответила по-разному:

Те, кто отдыхают только
на курортах Club Med:

Те, кто никогда не были в
Club Med, но отдыхают на
других курортах:

Те, кто отдыхают и в Club
Med и на других курортах:

37,7% очень дорого

64,7% очередь
на подъемники

54% долго
добираться/плохая логистика

32,1% инструкторы

51,5% долго

добираться/плохая логистика

46,6% очень дорого

22,6% долго

54,6% очень дорого

39,1% очередь

22,6% очередь
на подъемники

25% инструкторы
не говорят по-русски

31,7% инструкторы

13,2% проблемы

16,2% проблемы

14,3% проблемы

5,7% качество еды

8,8% некачественное

10,6% качество еды

8,8% качество еды

8,7% некачественное
оборудование

не говорят по-русски

добираться/плохая логистика

с трансфером

и обслуживания

с трансфером

Что играет роль
при выборе курорта?
65% зона катания
(количество и
качество трасс)
40% транспортная

доступность (виза,
перелет)

34% удобство
отдыха с детьми
(детские клубы)

не говорят по-русски

с трансфером

оборудование

и обслуживания

на подъемники

и обслуживания

С каким утверждением вы согласны
Я готов платить больше за
европейский сервис в
Альпах

16,5% инструкторы,
владеющие русским
языком

16,5% инфраструктура
(куда сходить/шоппинг)

Французские Альпы
намного дороже, чем
отдых в Сочи

14% новизна
отеля/направления
9% рейтинг
TripAdvisor
7% престиж
региона

Отдых в Сочи на горнолыжном курорте и во Французских Альпах примерно одинаков
Возможно несколько вариантов ответов.

Об исследовании

В основе этого исследования — опрос, проводившийся среди российских горнолыжников
путем анкетирования в течение августа 2018 г.,
в котором приняли участие 1008 человек. Среди
участников опроса были клиенты Club Med,
горнолыжники, никогда не отдыхавшие на
курортах Club Med, а также горнолыжники,
имеющие большой опыт отдыха на самых
разных курортах (в России и за рубежом),
включая Club Med. Отвечая на вопросы, респонденты могли выбирать несколько вариантов
ответов.
Все права на использование материалов
исследования принадлежат компании Club
Med. При полной или частичной публикации
результатов исследования ссылка на источник
обязательна.

Club Med

Основанная в 1950 году французская компания
Club Méditerranée уже без малого 70 лет развивает премиальный отдых, следуя девизу своего
основателя Жерара Блитца: «Главное в жизни
— быть счастливым, и лучшее место для этого
— здесь, а лучшее время — сейчас!» Помимо
огромного количества летних курортов, у Club
Med на данный момент существует 22 горнолыжных курорта, 15 из которых находятся во
Французских Альпах. В планах компании —
открывать по 3–5 новых курортов в год и как
минимум 1 из них в Альпах.

Atout France

Исследование проходило при поддержке
российского представительства «Ату Франс»,
Национального агентства по развитию туризма
во Франции, аффилированной структуры при
МИД Франции. Ежегодно Atout France повышает туристическую привлекательность Франции,
мобилизуя главных туристических игроков
Франции (региональные комитеты по туризму,
офисы по туризму, отели, культурные объекты и
т. д.), организуя акции, направленные как на
профессионалов туристического бизнеса, так и
на представителей СМИ и самую широкую
аудиторию, в том числе проводит множество
мероприятий, связанных с горнолыжным
отдыхом.

