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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗИМНИЙ МЕДИА ПРОЕКТ 
ЖУРНАЛА «MAXIM»: «ЗИМА В ГОРАХ» 

 Швеция-Финляндия-Швейцария-Австрия 

 

 

 

Проект представляет собой полноценную рекламную кампанию в поддержку 

лыжного сезона 2013. Редакция журнала MAXIM протестировала четыре 

популярных курорта в разных странах и составила свой рейтинг предпочтений 

для читателей.  Каждый проект представляет собой тревел-гид для 

путешественника.  Информационные и PR материалы, размещенные на 

портале журнала MAXIM, находятся в ротации на протяжении всего зимнего 

сезона. 

 
 Партнеры проекта: 
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 «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ»: ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, АВСТРИЯ  

 

КУДА ПОЕХАТЬ ЗИМОЙ? Журнал MAXIM исследует популярные страны 

для зимнего отдыха и лыжные курорты, представляя готовые решения для 

путешествий. Одним из решений полноценного отдыха может стать 

формула «Альпийского стиля жизни будущего»: в основе постройки 

только природные материалы: дерево, камень, стекло, что очень 

нравится гостям, независимо, откуда они приехали. Спорт очень 

важный аспект, ведь именно на лыжном катании строится весь зимний 

отдых. Другой обязательный момент - хорошее питание и вина. Веллнес 

– это то, что соединяет все вместе. Работа по концепции «нет стресса», 

когда клиенты приобретают все услуги в одном месте, будь то аренда 

лыж, покупка ски-пасса, питание или услуги СПА. 

 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА -  декабрь 2012 г. - апрель 2013 г. 

 

Не секрет, что каждый горнолыжный курорт по-своему уникален.  Редакция журнала 

MAXIM протестировала четыре популярных курорта в разных странах и составила свой 

рейтинг предпочтений для читателей.  Каждый проект представляет собой своеобразный 

зимний гид для путешественника.  

 

ПРЕСС ТУР 1: Оре, Швеция 

Скандинавский стиль горнолыжного отдыха и традиционная северная зима. 

 

  

 

 

www.visitsweden.com www.skistar.com www.tallinksilja.ru 

 

ПРЕСС ТУР 2: Тахко, Финляндия 

Автомобильный маршрут с размещением в финских коттеджах идеал семейного отдыха. 

 

  

 

 

www.tahko.com www.tahkogolf.com www.arteks.ru 

 

ПРЕСС ТУР 3: Кран-Монтана, Швейцария 

Альпийский отдых зимой класса люкс сочетает в себе горные лыжи, гастрономию и СПА. 

 

   

www.crans-montana.ch www.lecrans.com www.swiss.com 

 

ПРЕСС ТУР 4: Зельден, Австрия 

Австрия является законодателем мод в области альпийских снежных развлечений. 

 

   
www.soelden.com www.bergland-soelden.at www.austrian.com 

 

Проект представляет собой полноценную рекламную кампанию в поддержку лыжного 

сезона 2013 для выбранных горнолыжных курортов и отелей. Информационные и PR 

материалы, размещенные на портале журнала MAXIM, находятся в ротации на 

протяжении всего зимнего сезона. Аудитория проекта составляет более 5.000.000 человек.  

http://www.liveriga.lv/
http://www.liveriga.lv/
http://www.tallinksilja.ru/
http://www.liveriga.lv/
http://www.liveriga.lv/
http://www.liveriga.lv/
http://www.liveriga.lv/
http://www.swiss.com/
http://www.liveriga.lv/
http://www.liveriga.lv/
http://www.austrian.com/


  

           Подготовлено  ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту») 

Тел.:   +7 (495) 921 3516         E.mail: stepan@skts.ru   

    [2013] [Медиа проект журнала «MAXIM»: «Зимa в горах».] 

С
Т

Р
А

Н
И

Ц
А

 3
 

ПРЕСС-ТУР 1: «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ», ОРЕ (ШВЕЦИЯ)  

 

ШВЕДСКАЯ ЗИМА в горах просто волшебная. Есть здесь, чем заняться и 

помимо лыжных видов спорта, например, 200 км подготовленных трасс 

для беговых лыж, сафари на снегоходах, катание на собаках, 

северные олени, лазание по ледникам и многое другое. Оре также 

известен своими развлекательными мероприятиями и интенсивной 

ночной жизнью. Всего в 170 км на запад находится норвежский город 

Трондхейм, а в 200 км на север расположена деревня шведского Деда 

Мороза и знаменитый Ice Hotel. Горнолыжный район Оре объединяет 

четыре курорта: Оре Бьорнен, Большой Оре, Тегефьяль и Дювед, 

которые соединены в единую систему с помощью подъемников и 

лыжного автобуса. Это современный курорт сохранил типичный 

шведский уклад и международную атмосферу внутри. Гарантия снега 

на курорте с 14 декабря по 1 мая. Новогодний проект проводился совместно с паромной 

компанией Tallink Silja и Советом по туризму Швеции (Visit Sweden).  

 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА -  декабрь 2012 г. 

 

Швеция и ее возможности зимнего отдыха представлены на примере курорта Оре (Are). 

Проект представляет собой рекламную кампанию на протяжении всего  лыжного сезона 

2013 года. Информационные и PR материалы в виде репортажа с фото и видео 

размещаются на ресурсах журнала MAXIM (www.maximonline.ru) и распространяются в 

виде рассылок по базе зарегистрированных подписчиков.  

 

Партнеры проекта: 

Горнолыжный курорт Оре (www.skistar.com)– это альпийская деревня в Скандинавии, 

место для тех, кто хочет провести полноценный лыжный отпуск. Размещение в коттеджах 

рядом со склонами центральной станции Are By – идеальный вариант для семейного 

отдыха. Здесь все под рукой, и катание и ночная жизнь. Коттеджи оборудованы всем 

необходимым для отдыха в горах. 

Паромная компания TALLINK SILJA (www.tallinksilja.ru). Автопакеты Tallink Silja – это выгодный и 

удобный способ путешествий. Пока пассажиры отдыхают на корабле, автомобиль 

спокойно ожидает на грузовой палубе. Круиз на паромах – является обязательным 

мероприятием в поездках из Финляндии в Швецию.  

Туристический Совет Швеции (www.visitsweden.com) В Швеции зимние виды спорта имеют 

давние традиции, и горнолыжные курорты отвечают самым современным требованиям. 

Курорты предлагают проживание в полностью оборудованных коттеджах. Большинство 

лыжных курортов Швеции, ориентированны и на прием детей, на многих из них снег 

гарантированно лежит с Рождества по Пасху.  

  

 

 

 

I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Оре 

(Скандинавские Альпы).  

   

   
   

http://www.maximonline.ru/
http://www.liveriga.lv/
http://www.liveriga.lv/
http://www.tallinksilja.ru/
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II. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные 

материалы  на интернет портале журнала «МАКСИМ». Обзорная статья «По тропе 

шведских горцев» размещена в разделе «Путешествия» (www.maximonline.ru). В статье 

использованы фото- и видео- материалы о курорте Оре (Скандинавские Альпы):  

 

  
Оригинальная ссылка:  

http://www.maximonline.ru/promo-i-konkursy/_article/po-trope-shvedskih-gortsev/ 
 

 

  

http://www.maximonline.ru/promo-i-konkursy/_article/po-trope-shvedskih-gortsev/
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ПРЕСС-ТУР 2: «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ», ТАХКО (ФИНЛЯНДИЯ)  

 

В ФИНЛЯНДИЮ  легко и удобно попасть на автомобилях. Горнолыжный 

центр Тахко (www.tahko.com) – крупнейший в центральной Финляндии. 

Из 23 склонов почти половина – протяженностью более километра и 

перепадом высот 200 метров. В Тахко работает два пункта проката, где 

предлагается горнолыжное снаряжение, сноуборды и комплекты 

беговых лыж, а также услуги сервиса. Тахко - это не только скоростные 

трассы, но и отдельная зона для детского катания и начинающих 

горнолыжников. Для сноубордистов есть настоящий пайп, стрит и 

отдельный подъемник. На бугельном подъемнике легко попадать на 

горнолыжные склоны прямо с автостоянки; благодаря безопасному 

ковровому подъемнику, даже самые маленькие активно покоряют детский склон. 

Горнолыжная школа работает ежедневно и предоставляет групповые и индивидуальные 

занятия, в том числе и с русскоговорящим инструктором.  

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА -  январь 2012 г. 

 

Финляндия и ее возможности зимнего отдыха представлены на примере курорта 

Тахко(Tahko). Проект представляет собой рекламную кампанию на протяжении всего  

лыжного сезона 2013 года. Информационные и PR материалы в виде репортажа с фото и 

видео размещаются на ресурсах журнала MAXIM (www.maximonline.ru) и 

распространяются в виде рассылок по базе зарегистрированных подписчиков.  

 

Партнеры проекта: 

Горнолыжный центр Тахко (www.tahko.com) – расположен в Краю 1000 озер Финляндии. 

Новый год и первую неделю января здесь традиционно считают «русскими неделями». 

Специально для этого представлено больше 30 русскоговорящих лыжных гидов. Большая 

часть трасс имеет освещение, поэтому кататься можно и вечером. 

Коттеджи Tiirinniemi (www.tahkogolf.com) расположены в одноименном гольф-центре 

вблизи горнолыжного курорта Тахко Двенадцать деревянных домиков, класса люкс, 

постройки 2008 года, расположены  в сказочном уголке финской природы, на краю 

живописного полуострова. В коттеджах предусмотрено всё для автономного и 

комфортного отдыха на природе. 

Компания АРТЕКС (www.arteks.ru). Путешествия на автомобиле – один из самых 

захватывающих и в тоже время комфортных видов активного отдыха. А путешествие на 

Land Rover – в особенности, ведь машины этой марки созданы для приключений, легкого 

прохождения сложных трасс, езды в самых разнообразных погодных условиях и главное – 

они идеально подходят для длительного путешествия. 

 
 

 

 

 

I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Тахко и в коттеджах 

TiirinGolf. Фотограф: Алекс Высокий. 

   

   
   

http://www.maximonline.ru/
http://www.arteks.ru/
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II. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные 

материалы  на интернет портале журнала «МАКСИМ». Обзорная статья «Финские 

радости» размещена в разделе «Путешествия» (www.maximonline.ru). В статье 

использованы фото- и видео- материалы о курорте Тахко и коттеджах TiirinGolf:  

 

  
Оригинальная ссылка:  

http://www.maximonline.ru/promo-i-konkursy/_article/finskie-radosti/ 
 

  

http://www.maximonline.ru/promo-i-konkursy/_article/finskie-radosti/
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ПРЕСС-ТУР 3: «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ», КРАН-МОНТАНА (ШВЕЙЦАРИЯ)  

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ШВЕЙЦАРИЮ можно охарактеризовать как отдых 

высокого качества. В любое время года адепты здорового образа 

жизни приезжают в Кран-Монтана. 300 солнечных дней в году, 

комфортный средиземноморский климат, чистый горный воздух, 

кристально-синие озера в обрамлении сосен, елей и кедров, 

величественные Альпы... С декабря по апрель высокий горнолыжный 

сезон. Хорошая новость, что независимо от капризов погоды без 

снега вы не останетесь — 50 % всей зоны катания оборудовано 

системой искусственного оснежения. Качественный покров делает 

катание по живописным извилистым трассам особенно 

комфортным. Вот почему уже больше века курорт считается Меккой 

горнолыжников и сноубордистов, для которых на Cry d’Er есть просторный сноупарк. 

При мысли об отеле LeCrans HOTEL and SPA на ум приходят только эпитеты высшей 

степени восхищения. Синтез роскоши и уюта. Абсолютное воплощение философии 

wellness и здорового образа жизни находит здесь свое отражение (www.lecrans.com). 

 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА -  январь 2013 г. 

 

Швейцария и ее возможности зимнего отдыха представлены на примере курорта Кран-

Монтана (Crans-Montana). Проект представляет собой рекламную кампанию на 

протяжении всего  лыжного сезона 2013 года. Материалы размещаются в виде репортажа 

с фото и видео на ресурсах журнала MAXIM (www.maximonline.ru) и распространяются в 

виде рассылок по базе зарегистрированных подписчиков.  

 

Партнеры проекта: 

Туристический офис Кран-Монтана (www.crans-montana.ch) 119 лет существует самый 

фешенебельный курорт кантона Вале — Кран-Монтана. 140 км — такова общая 

протяженность трасс на курорте. Чтобы доставить лыжников на Cry d’Er, Les Violettes, Petit 

Bonvin, Bella Lui, Chetseron, работает 28 подъемников.  

Отель LeCrans and SPA (www.lecrans.com) построен в традиционном стиле швейцарских 

шале. Каждый из 8 сьютов и 7 номеров представляет вершину комфорта и 

индивидуальности. Шикарный гастрономический ресторан с панорамным видом и 

возможностями La Table d’Hotes, собственным винным погребом и сигарным залом. LeSPA 

отеля предлагает полную гамму процедур. 

Авиакомпания SWISS (www.swiss.com). Будучи национальным авиаперевозчиком 

Швейцарии, SWISS воплощает в своей деятельности традиционные швейцарские ценности. 

Оставаясь верной своему происхождению, компания стремится обеспечивать 

максимально высокое качество предоставляемых ею услуг. Авиакомпания SWISS выполняет 

5 ежедневных рейсов из России в Швейцарию. 

   

 

I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Кран-Монтана и в 

отеле LeCrans HOTEL and SPA. Фотограф: Александр Пигарев.  

   

   
   

http://www.maximonline.ru/
http://www.liveriga.lv/
http://www.liveriga.lv/
http://www.swiss.com/
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II. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные 

материалы  на интернет портале журнала «МАКСИМ». Обзорная статья «Нам Альпы дом 

родной» размещена в разделе «Путешествия» (www.maximonline.ru). В статье использованы 

фото- и видео- материалы о курорте Кран-Монтана и отеле Le Crans & SPA:  

 

 

 

  
Оригинальная ссылка:  

http://www.maximonline.ru/promo-i-konkursy/_article/swiss-sweet-home/ 
 

 

  

http://www.maximonline.ru/promo-i-konkursy/_article/swiss-sweet-home/
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ПРЕСС-ТУР 4: «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ», ЗЕЛЬДЕН (АВСТРИЯ)  

 

ЗЕЛЬДЕН - это сердце Альп и самый первый австрийский курорт, 

который был представлен на российском рынке 10 лет назад. Зельден  

это 150 км трасс, перепад высот 3000 метров, 34 подъемника и 

канатные дороги и, конечно, абсолютная гарантия снега на ледниках. 

Зима здесь начинается в октябре с традиционного открытия лыжных 

соревнований этапа Кубка Мира. Сейчас наши соотечественники бьют 

статистику но ночевкам и потраченным деньгам. Но так выражается 

любовь к этому уникальному месту, которое прозвали «горячей точкой 

Альп». Потому что здесь есть все самое лучшее, что может предложить  

Европа в области снежных развлечений и ощущений. Интересное 

приключение под названием Ралли BIG 3 предлагается совершить по 

ледникам Зельдена, расположенных на территории катания. BIG 3 - это Гайслахкогль (3.058 

м), Тифенбахкогль (3250 м) и Шварце Шнайде (3340 м). 
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Австрия и ее возможности зимнего отдыха представлены на примере курорта Зельден 

(Soelden) в Тироле. Проект представляет собой рекламную кампанию на протяжении всего  

лыжного сезона 2013 года. Информационные и PR материалы в виде репортажа с фото и 

видео размещаются на ресурсах журнала MAXIM (www.maximonline.ru) и 

распространяются в виде рассылок по базе зарегистрированных подписчиков.  

 

Партнеры проекта: 

Офис по туризму региона Отцдаль-Зельден (www.oetztal.com). Зельден расположен в 

Тироле, совсем недалеко от Инсбрука. Это отличный лыжный регион, где постоянно 

проходит множество мероприятий. Здесь более 40 лыжных хижин и мест апрес-ски и 

конечно отличные возможности для шопинга. В ночное время гостей ждут дискотеки, бары 

и знаменитые тирольские рестораны. Очень близко расположен АкваДом – наш мир СПА.  

Отель Bergland (www.bergland-soelden.at). Дизайн отель Бергланд открылся на  месте 

старого отеля, который проработал 60 лет. Это особенный тирольский «дизайнерский 

альпийский стиль жизни будущего». В основе только природные материалы: дерево, 

камень, стекло. Отель работает по концепции «нет стресса», когда клиенты приобретают 

все услуги в одном месте, будь то аренда лыж, ски-пасс, питание или услуги СПА.   
Австрийская авиакомпания Austrian (www.austrian.com) заслуженно пользуется 

репутацией эксперта, когда речь идет о планировании поездки на Альпийские 

горнолыжные курорты. Ежедневно между Россией и Австрией совершается до пяти 

рейсов. А с декабря начинается традиционный лыжный сезон, и открываются прямые 

рейсы из Москвы в Инсбрук. Немаловажно, что на борту разрешается бесплатно 

провозить лыжи или сноуборд.  

   
 

I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Зельден и в дизайн-

отеле Bergland. Фотограф: Алексей Горбунков.  

   

   
   

http://www.maximonline.ru/
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II. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные 

материалы  на интернет портале журнала «МАКСИМ». Обзорная статья «Добро 

пожаловать в австрийские пампасы» размещена в разделе «Путешествия» 

(www.maximonline.ru). В статье использованы фото- и видео- материалы о курорте Зельден 

и дизайн-отеле Bergland: 

  

  
Оригинальная ссылка:  

http://www.maximonline.ru/promo-i-konkursy/_article/avstriyskie-pampasi/ 

 

 

  

http://www.maximonline.ru/promo-i-konkursy/_article/avstriyskie-pampasi/
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