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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
ни, непрерывно наращивающий свой ритм. Восток: 
ориентация на сохранение традиций, стремление 
сохранить их в процессах общественной модерниза-
ции. циклический тип времени, подразумевающий 
возможную вариативность каждого нового цикла, 
где традиции сохраняются и реинтерпретируются на 
каждом новом этапе общественного развития.

Таковы национальные стили, которые необходи-
мо учитывать при подготовке и проведении перегово-
ров с зарубежными партнерами.
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Горная Шория – горно-таёжный регион, распо-
ложенный в южной части Кемеровской области на 
стыке Алтая и Саян, географически входит в горную 
систему Алтая. Сегодня Горная Шория – это самый 
популярный горнолыжный район Сибири, условия 
катания здесь близки к идеальным: разнообразная 
крутизна склонов, продолжительный сезон катания 
(с ноября по конец апреля), солнечная безветренная 
погода, которую сменяют короткие, но сильные сне-
гопады, укладывающие на склоны гор легкий и пу-
шистый «холодный» снег.

Самая высокая гора – пятивершинная Мустаг, «Ле-
дяная гора». Горы Патына, Улутага, Кубеза, Темиртау 
и Зеленая чуть поменьше, но не менее живописны. 
Гора Зелёная – центр популярного горнолыжного 
курорта Шерегеш. Легкий «сухой» снег, типичный 
для Горной Шории, привлекает сюда горнолыжников 
и сноубордистов. А Мекка летнего туризма – Шор-
ский национальный парк, занимающий треть тер-
ритории удивительного края. бурные и порожистые 
реки Горной Шории питаются снегом и обильными 
летними осадками, поэтому с весны, когда вода при-
бывает, сюда едут любители водного спорта.

Сегодня в Шерегеше работают 19 подъемников: 
бугельные, гондольные, кресельные. Проложено 
около 36 км трасс. Работает более 10 кафе отдельно 
стоящих кафе, крытый каток, боулинг, бани и сауны, 
кинотеатр. На сегодняшний день построено и работа-
ет больше 50 гостиниц, а также несколько десятков 
коттеджей и мини-гостиниц.

Подробнее хотелось бы остановиться на гости-
ничном – развлекательном комплексе Ays club. Ays 
club – самая веселая, позитивная и недорогая гости-
ница на горе Зеленая. Анализ будет проведен по сле-
дующим критериям: расположение, благоустройство 
отеля, оснащенность номеров, регламент обслужива-
ния, категория и цены.

Расположение. Гостиница находится в нижней ча-
сти горы, недалеко от коттеджей гостиницы «Техас» 
и боулинга «Дизель», имеет свой выход к трассе То-
мичка, две минуты до гондольного подъемника Sky 
Way. Оригинальное и принципиально новое разме-
щение на горе Зеленая – хостел (молодежное обще-
житие) – для тех, кто экономит на проживании, но не 
экономит на веселье. Расчитана в основном на шум-
ные и веселые молодежные компании, не подходит 
для семейного отдыха с детьми. 

благоустройство отеля. Гостиница представляет 
из себя благоустроенное 3х-этажное здание, состо-
ящее из 25 номеров. В наличии имеются: большая 

охраняемая парковка, бесплатный Wi-Fi, в непо-
средственной близости гондольный подъемник «Sky 
Way», Фан Сноуборд парк «QUIKSILVER», пейнтбол, 
беседки, площадки для пикника с мангалом, баня, 
массажный кабинет, фитобочка, магазин «AYS-store», 
прокат снаряжения. 

Питание осуществляется в кофейне «Traveller`s». 
В непосредственной близости находится клуб «Ays-
Bunker», который привлекает молодежь не только са-
мой гостиницы, но и всего Шерегеша в целом. Здесь 
играют ди-джеи из Новосибирска, Москвы, Питера 
и других городов. Также проводятся тематические ве-
черинки. Всем гостям «Айса» на руку одевается спе-
циальный браслет, по которому они могут бесплатно 
проходить в ночной клуб. 

Номерной фонд гостиницы представляет собой 
25 номеров категорий «Эконом», «Стандарт», «Стан-
дарт soft» и «Люкс». Каждый номер имеет крова-
ти, туалетную комнату с душем. Так как основной 
целевой аудиторией гостиницы является активная 
молодежь, соответственно гостиница позициони-
руется как эконом-класс с весьма демократичными 
ценами. Номер «эконом» в среднем стоит порядка 
600–1000 руб. сутки, за «стандарт» придется запла-
тить 2200–3400 руб. и совсем не дешево обойдется 
«люкс», порядка 3500 руб. и более. В высокий сезон 
и новогодние праздники цены увеличиваются в разы.

Для тех, кто едет отдохнуть в Горную Шории 
с друзьями, хочет чувствовать себя свободно и не-
принужденно, хочет знакомиться и общаться с ребя-
тами своего возраста, проводить вечера, наслаждаясь 
хорошей музыкой и клубной атмосферой, завтракать 
в популярной кофейне, AYS Club – идеальный вари-
ант для проживания на горнолыжном курорте. Об 
этом свидетельствует не только высокая статистика 
заполняемости номерного фонда, но и самые поло-
жительные отзывы клиентов гостиницы. К примеру, 
«Неожиданно отличный сервис за 500 рублей в день. 
Отель Айс порадовал чистотой, качеством обслу-
живания. Спальное место уютное, в номере тепло. 
В кафе собирается много народа с различных отелей. 
Продуманное меню, средний ценник». Приятные от-
зывы от клиентов – лучшее доказательство высокого 
уровня сервиса и популярности гостиницы.
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Во всем мире происходит ускорение научно – тех-
нического прогресса, идут процессы урбанизации, 
что имеет как позитивные, так и негативные послед-
ствия для здоровья людей. Наблюдается снижение 
функциональных возможностей человеческого ор-
ганизма, что и проявляется в ухудшении деятельно-
сти его важнейших жизнеобеспечивающих систем. 
Отмечаются как рост заболеваемости населения, так 
и возникновение новых, опасных заболеваний; значи-
тельно возрастают стрессовые нагрузки, а в организ-
ме человека накапливается физическая и умственная 
усталость. Одновременно в мире наблюдается тен-
денция к осознанию значимости здорового образа 
жизни. Неотъемлемой частью современной системы 
ценностей стала забота о здоровье, повышении жиз-


