
горнолыжный курорт



Самое большое преимущество 
«Солнечной долины» —  
небольшая удалённость 
от крупных городов

12 км
от г. Миасса

110 км
от г. Челябинска

230 км
от г. Екатеринбурга

О КУРОРТЕ

Максимальная общая
протяженность трасс 12 км

Перепад высот 230 м



ПЛОЩАДКА ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

Корпоративные события
Бизнес саммиты
Конференции

Корпоративные банкеты
Семейные торжества

Выставки,тест-драйвы
Презентации

Активный отдых
Тимбилдинги
Спартакиады



џ Современный гостиничный комплекс
џ Рестораны, кафе, и фудкорты
џ Рыбная ферма и собственная сыроварня
џ 13 горнолыжных трасс любой сложности с бугельными, 

ленточными и кресельным подъемником
џ Прокат горнолыжного и сноубордического оборудования
џ Трасса для тюбинга, трасса для беговых лыж и каток
џ Пейнбол и тир
џ Хаски-центр и конный центр
џ Прокат снегоходов, квадроциклов, мотобайков
џ Школа профессиональных инструкторов
џ Детский клуб и детский сад
џ Банный комплекс и мангальные зоны
џ Широкий спектр бизнес-услуг
џ Охраняемая территория и парковка



ПРОЖИВАНИЕ

Апарт-отель Sports Residtnce

Комплекс в 7 этажей на 138 номеров
Три типа номеров студии стандарт и студия с 
одной спальней.
Концепция питания HB, FB
Дизайн представлен в 2-х вараинтов отделки 
Прованс и Шале и  с кухонной зоной.
Преимущество комплекса:  имеет свой 
конференц- зал вместимостью до 80 человек 
и ресторан вместимостью  до 90 человек

Апарт-отель Sunny Valley 

13 отдельно стоящих шале, номерной 
фонд – 400 мест
Апартаменты и студии вместимостью от 
2х до 10 человек
Завтраки включены в стоимость

Апарт-отель Family Alley

Отдельно стоящее Шале на 16
апартаментов
Три типа апартамента:  Студия с одной 
спальней, двухуровневый апартамент с 
двумя спальнями, двухуровневый 
апартамент с тремя спальнями



На территории курорта 
располагаются пять точек 
питания различные как по 
стилистике интерьеров, так и по 
выбору кухни. А возле 
«Ресторана живой рыбы» 
расположилась собственная 
рыбная ферма, где разводят 
форель, осетр, стерлядь. 

«Ресторан живой 
рыбы»

Ресторан
«Sunny Valley» 

Кафе
«Тургояк» 

Ресторан
«Иней»

РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС

Ресторан
«Sports Residence



КАНАТНАЯ ДОРОГА



ИНСТРУКТОРА «ALPINE SCHOOL»

Высококвалифицированные инструктора 
школы «ALPINE school@

Лучший в России учебный склон

Программы индивидуального и 
группового обучения

Возможность перехода на другие склоны 
в зависимости от уровня катания 
благодаря единому ski-pass и сестеме 
переездов между трассами



ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ

Более 500 комплектов взрослого и 
детского горнолыжного и 
сноубордического оборудования, а 
так же шлема, очки и горнолыжные 
костюмы.



Тюбинг Хаски-центр Конный центр

Пейнбол и Тир
Освещенный
 каток

Беговые лыжи с 
освещенной трассой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



Квадроциклы Снегоходы Мотобайки

ЭКСТРИМ ТЕХНИКА

Десятки интересных маршрутов по живописным и незабываем местам Южного 
Урала: от небольших гор, озер и рек до известных на весь мир уголков природы. 
Озеро Тургояк, озеро Инышко, НП «Таганай, эко-парк «Зюраткуль и многих других. 



БАННЫЙ КОМПЛЕКС И МАНГАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Мангальные зоны

.

Нефритовая баня



ДЕТСКИЙ КЛУБ

Детские инструктора

Развлекательная программа 
каждый день

Тематические праздники

Активные программы 
для школьных групп



БИЗНЕС-ЦЕНТР

         Бизнес-центр «Солнечная долина» располагает всем необходимым 
для организации конференций, семинаров, обучающих форумов и
деловых переговоров. 
         Продуманная организация рабочей программы, подготовка 
конференц-зала, а так же создание условий для неофициального 
общения - это основные составляющие мероприятия на высшем
уровне.

Структура бизнес-центра:
- малый конференц-зал на 50 человек;
- большой конференц-зал на 100 чел-к;
- проектор, плазменные экраны,
флип-чарты и микрофоны;
- беспроводной интернет Wi-Fi;
- организация кофе-брейка и банкета;
- расселение в апарт-отеле;
- организация активной программы;
- новая форма организации работы
«офис на трава»;
- трансфер и сувенирная продукция. 

 



ПРОВЕДЕНИЕ БАНКЕТОВ

           У нас Вы можете не только заказать ресторан для Вашего торжества, но и получить помощь при 
составлении меню.Мы порекомендуем Вам горячие блюда, закуски, салаты, десерты, сориентируем среди 
направлений интернациональной кухни и угощений с национальным колоритом. 
           Одним из важных преимуществ является качество обслуживания, которое неизменно находится на 
высоте. Здесь Вы можете воспользоваться услугой организации развлекательной программы. 

           Наша жизнь наполнена значительным количеством праздничных событий, которые хочется отметить 
в кругу семьи, друзей или коллег. 

Мы можем предложить:
- разнообразное меню;
- качественное обслуживание;
- банкетное оформление;
- возможность организация торжества 
  от 20 до 200 человек;
- организация кейтиринга на природе;
- ведущие, ди-джеи и музыкальное 
оборудование и микрофоны;
- проектор и плазменная панель;
- услуги фотографа;
- трансфер.



КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ

Наши возможности для 
проведения мероприятия:

- расселение в апарт-отеле;
- организация банкета и кофе-брейка;
- организация интеллектуальных игр
- оборудованный конференц зал 
  до 100 человек ;
- организация активной программы;
- трансфер и сувенирная продукция и т.д.

 Корпоративный туризм подразумевает не только отдых сотрудников и празднование профессиональных  
дней, но и все чаще руководители компаний отдают предпочтение проведение деловых поездок в 
неформальной обстановке на природе, такой формат приобретает большую популярность среди крупных 
и известных компаний. 





ПРИЕМУЩЕСТВО РАБОТЫ С НАМИ

џ Развитая инфраструктура курорта
џ

џ Обширные предложения по дополнительным услугам
џ

џ Огромная площадь курорта с разными видами площадок
џ

џ Гибкая система накопительных скидок и бонусов
џ

џ Предоставляем все необходимые документы для бухгалтерии
џ

џ Опытный и хорошо обученный персонал
џ

џ Приоритет в обслуживании с персональным менеджером по всем услугам в любое время
џ

џ Успешная работа с госконтрактами
џ

џ Четкий контроль за подготовкой и ходом проведения любого мероприятия 
џ

џ Индивидуальный подход к решению каждой Вашей задачи с учетом всех пожеланий и спецификации 
мероприятия

џ

џ Опыт в реализации крупных массовых коммерческих и некоммерческих мероприятиях и небольших 
корпоративных выездов на территории курорта.
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