
В ХИБИНАХ МОЖНО БУДЕТ КАТАТЬСЯ С ОКТЯБРЯ ПО ИЮНЬ
В ноябре 2021 года горнолыжный сезон здесь открылся на три недели 
раньше обычного. Уже в этом году «Большой Вудъявр», с новой системой 
искусственного оснежения, станет курортом с самым продолжительным 
сезоном катания в России.

БОЛЬШОЙ ВУДЪЯВР 
самый высокогорный курорт 
на Северо-Западе России входит 
в топ-10 лучших горнолыжных 
курортов страны

БОЛЕЕ 30 КМ
протяженность подготовленных трасс

25 ТРАСС ЛЮБОГО УРОВНЯ 
СЛОЖНОСТИ
от «зеленых» для новичков 
до «черных» для профессионалов

16 ТРАСС С ИСКУССТВЕННЫМ 
ОСВЕЩЕНИЕМ
позволяющим кататься в условиях 
полярной ночи

ЧАРУЮЩИЕ ВИДЫ НА ГОРЫ
и расположившийся у их подножия 
Кировск открываются из панорамного 
ресторанного комплекса «Плато»

ПРИЯТНЫЙ БОНУС
Северное сияние. Для «охотников» 
за этим чудом природы на курорте 
организованы специальные туры

Новая точка притяжения — панорамный 
ресторан «Плато» на высоте 820 метров. 
Комплекс работает в трех форматах: ка-
фе-бистро, ресторан и бар. Пять этажей вку-
сового и визуального наслаждения: из окон 
открываются завораживающие виды на окру-
жающие горы и озёра, а само здание благода-
ря архитектурным решениям буквально парит 
в воздухе. Шеф-повар «Плато» — Тимур Ляс-
ников с богатым опытом работы в Лондоне 
и  Париже, в меню есть и европейские блюда 
и специалитеты северной кухни: стейки-гриль, 
морепродукты, свежие крабы.

Большой Вудъявр располагается в черте го-
рода Кировска, а с Москвой и Петербургом 
его связывают ежедневные регулярные ави-
арейсы. Гости курорта могут разместиться 
в гостинце «Северной» в центре города от или 

на берегу живописного озер и горной реки: 
в  комфортабельных номерах санаторно-оздо-
ровительного комплекса «Тирвас» и базы от-
дыха «Лесная».

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» соз-
дала и развивает компания «ФосАгро», которой 
принадлежат добывающие и обогатительные 
производства в Хибинах. 

 «Мы хотим создать для сотрудников нашей 
компании и членов их семей, для туристов, 
которые приезжают в регион, новое качество 
жизни и отдыха. Важно, что эти проекты при-
обретают форму не просто социальных инве-
стиций — они становятся мощным якорем для 
привлечения малого и среднего бизнеса», — 
сказал на церемонии открытия горнолыжного 
сезона глава «ФосАгро» Андрей Гурьев.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
Благодаря развитию 
инфраструктуры курорта 
значительно повысилась его 
посещаемость: в прошлом сезоне 
количество гостей приблизилось 
к четверти миллиона. Компания 
«ФосАгро» намерена продолжать 
инвестиции: на южном склоне 
Хибин планируется построить 
еще одну канатную дорогу — 
гондольнокресельную, 
а у подножия горы — большой 
гостиничный комплекс 
с аквапарком.


