
ГТЦ «Газпром» Краткий 
обзор горно-
туристического центра   

«Газпром», он же «Газпром-Лаура», считается самым горнопляжным и семейным 

комплексом в Красной Поляне. Здесь подъемники гондольного, кресельного 

и бугельного типов. Наверное, лучшие условия для «фотографирования с лыжами 

на фоне гор» и обучения катанию. Вполне приемлемые цены в кафешках 

и продуманная инфраструктура. Также есть две хороших черных трассы (F), но они 

часто закрыты. По выходным — вечерние катания на освещенных трассах. Верхняя 

площадка центра — Приют Пихтовый — расположена на высоте 1660 метров.  

Газпром — наверное, лучший вариант для хорошего трассового катания, семейного 

отдыха и тех людей, кто делает на лыжах первые шаги и падения. Также здесь 

собирается весь горнопляжный бомонд, чтобы на людей посмотреть и себя показать. 

Правильное название комплекса — Горно-туристический центр ОАО «Газпром», хотя 

в народе его ошибочно называют «Лаура» по имени протекающей рядом речки. 

«Лаура» — это название лыжно-биатлонного комплекса наверху.  

В состав ГТЦ «Газпром», кроме зоны катания с подъемниками, входит 

расположенный у подножия горы пятизвездочный «Гранд Отель Поляна», и один 

из самых респектабельных отелей Красной Поляны «Поляна 1389», добираться к 

которому вам придется на подъемнике. 



 

 

 

 

 

 



 

Номера отеля Поляна 1389 

 

Каждый номер имеет индивидуальный дизайн и из каждого открывается 

великолепная 



панорама на горы 

Как добраться? 

Можно доехать на Ласточке до конечной станции, а оттуда по пешеходному мосту 

дойти до канатки. Либо же доехать на автобусе прямо до Газпрома, но уточняйте 

у водителей, потому что не все автобусы туда заходят.  

А можно доехать и на своем авто. На нижней очереди большая крытая парковка, 

которая стоит 100 рублей в час, а если более 4 часов, то 500 рублей в день. Такси 

будет стоить 1500 и если вы гость отеля Поляна 1389 для вас гостеприимно 

откроется шлагбаум и вы насладитесь горным рукотворным серпантином ведущему  к 

отелю. 



  

В холле нижней очереди  комплекса есть прокат, помещения для переодевания, 

спортивные магазины типа Боско, Bogner и т. п., а также камеры хранения 

и приличные чистые туалеты.  



  

В холле установлено большое информационное табло, где есть интерактивная карта 

трасс и данные по работе всех спусков и подъемников. Эта же карта есть на сайте 

Газпрома онлайн 

 

Трассы и подъемники Газпрома 

Верхняя площадка горнолыжного центра — плато Псехако — расположена на высоте 

1435 м. А уже с самого плато как раз и начинаются все трассы. Плато продолжается 

вверх до Пихтовой Поляны на высоте 1660 м. 

Трассы Газпрома находятся на северо-западных склонах плато Псехако. Для того, 

чтобы попасть в зону катания, нужно сначала подняться на плато на одном из трех 

гондольных подъемников, а там уже для обслуживания трасс работают креселки 

и учебные бугели. 

 

http://polyanaski.ru/trassy-i-podemniki/interaktivnaya-karta/


Основные подъемники — гондольные. Два параллельных на 8 человек от нижней 

станции Газпрома (А и А1). Время подъема на верхнюю станцию около 15 минут.  

  

А от ж/д вокзала Роза Хутор на Газпром вас доставит новая кататная дорога А3, 

в каждую гондолу которой помещается до 30 человек. Оттуда открываются 

шикарнейшие виды. Поэтому можно устроить себе дополнительно экскурсию, 

поднявшись, к примеру, на А3, а спустившись на А1.  



 

  

Если вы выбрали для подъема большую канатку А3, то она доставит вас на Пихтовую 

Поляну на высоте 1660 м над уровнем моря. Это самая высокая точка ГТЦ Газпром, 

откуда вы уже можете спускаться к трассам. Если вы никогда не стояли на горных 

лыжах, то Газпром самое безопасное и комфортное место для освоения этого не 

хитрого занятия. На зеленых трассах курорта катаются даже двухлетние малыши.  



 

А уже на плато вас ждут 4х и 6-местные кресельные подъемники, а также несколько 

бугелей на учебных трассах. Скорость у них не высокая, как и умение ими 

пользоваться у многих катальщиков, поэтому в праздники и выходные могут быть 

очереди.  



 

На Газпроме 15 трасс разных уровней сложности, из них 5 освещены для вечернего 

катания. Общая протяженность трасс — около 20 км. Красные и черные трассы 

F и G работают они только при большом количестве снега. Но если работают, то это 

лучшее в Красной Поляне трассовое катание. А остальные 13 трасс прекрасно 

подходят для обучения, ленивого катания и фотографирования до и после бара.  

 



 

Также на Газпроме есть вечернее катание, которое гости курорта любят за красивые 

виды и романтическую атмосферу. Замечательно приехать вечером на Газпром, 

лениво покатать по трассам, попить глинтвейна и просто хорошо провести время. 

Не забывайте, что вечером в горах холоднее, поэтому одевайтесь теплее. 

 

Еда и отдых 



Кафе и рестораны на Газпроме разнообразные, но общий уровень цен наверху — 

высокий. На плато есть хороший, но дорогой ресторан «Шале» и филиал сочинского 

ресторана кавказской кухни «Хмели Сунели». В Отеле Поляна 1389 в стоимость 

проживание включен завтрак и ужин шведский стол. Кормят потрясающе 

 

После катания вам представляется уникальная возможность потратить много денег. 

В холле нижней очереди располагаются бутики элитных спортивных брендов Bogner, 

Escada sport, Goldwin и др.  А окрытый бассейн с горячей водой и сауны отеля Поляна 

1389 не оставят равнодушными даже самых взыскательных гостей. 

  



 

 

А для активного отдыха Биатлонный стадион «Лаура» доброжелательно предоставит 

вам возможность почувствовать себя олимпийцами. Записывайтесь  в команду 

единомышленников и на старт. Где же еще как не на SOSHI-OPEN пострелять из 

винтоки по мишеням. 

 



 

 

 

 



 

А это ТРЦ Галактика рядом с нижней станцией канатки. Здесь есть небольшой 

аквапарк с детскими горками, открытый бассейн с видом на горы, ледовый каток, 

ночной клуб, кинотеатр, боулинг, бильярд и магазины. А еще есть интересный научно-

познавательный детский клуб на космическую тематику с различными аттракционами. 

И даже луноход на пульте управления. Вот их сайт 

 

Если подводить итог, то на Газпром хорошо ехать учиться, пить глинтвейн, ставить 

на лыжи подругу, тратить деньги на модную горнопляжную одежду.  

А если приехать на национальный финал конкурса FinSkills Russia (FSR), где 25 

марта 2017 г. в Здании Олимпийского биатлонного стадиона ОАО ГАЗПРОМ за титул 

чемпиона России среди бухгалтеров, оценщиков, риск-менеджеров-будут 

соревноваться  финалисты из различных регионов России, то в рамках церемонии 

награждения можно услышать и свое имя. 

Ну а SOCHI-OPEN это уже другая история, спортивная. Желаем удачи, победы и до 

встречи в самом респектабельном высокогорном отеле России. 

 

http://galaxy-centre.ru/




 


