
Месторасположение: 

ГЛК «Аджигардак» находится на западе Южного Урала, на расстоянии 6 км от города 

Аша. Курорт расположен  в самом начале уральского хребта, благодаря чему 

горнолыжный сезон начинается в конце ноября и заканчивается только в апреле. 

Особенностью этого района является мягкий климат  с обильными снегопадами. 

Температура комфорта на горнолыжном курорте на 5-7 градусов выше 

среднеевропейской, что в сочетании с уникальным количеством снега, делает трассы 

комплекса одним из самых популярных и привлекательных туристических ресурсов для 

горнолыжников России.   

Транспортная доступность:  

ГЛК «Аджигардак» является одним из самых доступных горнолыжных курортов для 

жителей европейской части России, в радиусе около пятисот километров от комплекса 

проживает порядка 30 млн. человек (Челябинск, Оренбург, Екатеринбург, Пермь, Уфа, 

Самара, Казань, Саратов и др.) Кроме этого курорт пользуется популярностью у туристов 

из Москвы и Санкт-Петербурга, в последние годы растет колчество туристов из 

Сибирского Федерального округа.   

Курорт расположен всего в 110 км от международного аэропорта в  г. Уфа. Кроме того, в 

городе Аша расположенном в 6и километрах от комплекса находится железнодорожная 

станция Транссибирской магистрали.   

На автомобиле до Аджигардака можно добраться по федеральной автодороге М5. На 

данный момент идет реконструкция ее участка от  Уфы до Челябинской области. Это 

значит, что вскоре из столицы Башкирии до Аджигардака по четырехполосной дороге 

можно будет добраться всего за один час. 

Гостиничный комплекс:  

Одним из преимуществ курорта является гостиничный комплекс, расположенный в 

непосредственной близости от подъемников. В настоящее время общая площадь 

номерного фонда составляет свыше 2000 м2 в которых может поселиться более 

230 человек.  

Размещение туристов производится в номерах различных категорий:  

>6 коттеджей повышенной комфортности (на 6-10 человек);  

> Корпус из 8 апартаментов (1,2 и 3 комнатные квартиры);  

> Корпус на 12 номеров (номера 2х категорий на 2-3 человека); 

> 2 коттеджа для размещения больших компаний до 18 человек;  

> Места размещения эконом класса  

Номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания, в номерах люкс 

класса и апартаментах размещены кухонные зоны. Номера подключены к внутренней 

системе телевещания, на всей территории гостиничного комплекса обеспечено wi-fi 

покрытие. Для гостей работают 3 бани (одна русская и 2 финских) с купелью проточной 

воды из горного ручья.  

 

Пункты общественного питания: Для организации услуг общественного питания в 

комплексе работают: кафе–бильярдная вместимостью 40 человек, кафе «Трактир» на 60 

человек и кафе быстрого питания на 70 человек. Дополнительно организуются точки 

выносной торговли.  



Горнолыжный комплекс:  

На склонах хребта «Аджигардак» сегодня работают восемь бугельных и один тюбинговый 

подъемник, проложено 16 трасс различной сложности, со спусками общей 

протяженностью более 25 километров и перепадом высот в 399 метров. По техническим 

характеристикам спортивные трассы соответствуют требованиям «FIS». Длинна самого 

длинного непрерывного спуска составляет 3,8 км. Одновременно с комфортом могут 

кататься более 2000 человек. Средняя пропускная способность трасс на сегодня 

составляет  4500 человек.   

К услугам туристов  также тюбинговая трасса, вечернее катание по освещенным трассам. 

С утра и до позднего вечера к услугам гостей освещенный каток. Для любителей беговых 

лыж подготовлены две трассы 3 и 5 км. Пункт проката инвентаря на данный момент имеет 

более 300 комплектов горных лыж и сноубордов.  

Трассы «Аджигардака» подходят для любого уровня катания: они интересны как для 

начинающих, так и для экспертов. Количество натурального снега на горе Аджигардак 

позволяет кататься по лесу, что очень привлекательно для любителей экстремального 

freeride катания. На большинстве горнолыжных курортов в центральной части России 

мало возможностей для катания вне трассы, потому что натурального снега в таких 

объемах, как в Аше, практически нигде нет, и это является существенным преимуществом 

Аджигардака.  

Развитие курорта  

С учетом климатического расположения курорта, обеспечивающего уникальное   

количество натурального снега на склонах хребта «Аджигардак» и то, что в радиусе 

комфортного трафика проживает более 30 млн. потенциальных клиентов и поток туристов 

ежегодно увеличивается более чем на 25%, в последние несколько лет активно 

реализуется проект реновации курорта, получивший  название «Врата Урала»: 

Горнолыжный комплекс «Большой Аджигардак».  

Основной целью проекта стало создание на базе существующего горнолыжного 

комплекса Аджигардак всесезонного курорта  всероссийского уровня с пропускной 

способностью во время горнолыжного сезона до пяти тысяч человек в день.  

При этом инициаторы проекта поставили перед собой приоритетные задачи, выполнение 

которых на  сегодняшний день уже ведется, а именно:    

- Создание и развитие уникального туристического продукта, который позволит 

привлечь в регион дополнительных гостей. 

- Развитие инфраструктурных сетей, позволяющих обеспечить снабжение  ресурсами 

площадок застройки  перспективного развития и модернизируемые объекты сервиса. 

- Возведение туристической недвижимости в трех зонах перспективного развития, а 

так же строительство объектов сервисного обеспечения туристов на территории 

существующего курорта.     

 



За последние годы в развитие курорта были инвестированы существенные средства, за 

счет чего в 2015 году запущено в эксплуатацию 2 новых подъемника, которые открыли 

доступ к северному склону хребта, отличающимся большим количеством натурального 

снега и плавными уклонами. На склонах курорта проложено четыре новые трассы, 

произведена планировка и рекультивация существующих трасс курорта, проложены 

новые транспортные и спортивные маршруты. 

К открытию горнолыжного сезона 2016г. построен подъемник к самой вершине горы, 

который откроет любителям внетрассового катания путь к огромной новой фрирайд зоне. 

Кроме того, заканчиваются работы по установке современного освещения на  

километровую спортивную трассу.   

В краткосрочной перспективе планируется строительство кресельного подъемника 1900м 

(проектирование которого уже ведется), а так же строительство еще 2х бугельных 

подъемников. Кроме того, для выполнения первой задачи проекта в ближайшие 2 года 

будут проложены еще 4 трассы и проведена санитарная уборка лесов вокруг курорта.      

В результате выполнения первой задачи проекта  «Аджигардак» в настоящее время уже 

стал крупнейшим по площади катания и количеству эффективных маршрутов  на Южном 

Урале курортом.  

В реализации проекта для инфраструктурного обеспечения объектов за посление несколько лет к 

комплексу проложена асфальтированная дорога, проведена полная замена внтуриплощадных 

сетей водоснабжения и канализации курорта, осуществлены работы по реконструкции 

ЛЭП, проложена оптоволоконная линя internet (более 4,5 км.), произведен монтаж 

системы пожарной сигнализации, установка охранной системы и системы 

видеонаблюдения.  

 

В августе 2016 года на государственную  экспертизу сданы  проекты питьевого 

водоснабжения со станцией  доочистки, технического водоснабжения из реки Сим с 

прудом-накопителем для системы искусственного оснеживания, проект газопровода 

высокого давления с газораспределительными станциями на три зоны развития курорта и 

системы малой генерации.  

 

В сложившейся экономической ситуации строительство инженерной инфраструктуры, 

необходимой для развития проекта без государственно поддержки практически 

невозможно. Проект развития курорта «Аджигардак» получил поддержку Губернатора 

Челябинской области, согласован Министерствами Спорта и Культуры. В рамках 

поддержки инвестиционных проектов финансирование строительства инфраструктурных 

сетей в размере более чем 238 млн. рублей будет осуществлено за счет Фонда поддержки 

развития моногородов.  Строительство планируется начать в 2017 году.    

 

Параллельно реализацией инфраструктурной составляющей проекта, ведется 

проектирование следующего этапа развития курорта предусматривающего застройку на 

территории существующего комплекса и прилегающих земельных участках общей 

площадью более 60 гектар. 

 

На территории существующего курорта проектируется строительство трехэтажного 

развлекательного комплекса с рестораном и боулингом, Spa-комплекса с 25 метровым 

бассейном и кабинетами профилакторного лечения, нового сервисного центра с пунктом 

проката инвентаря. Так же планируется реконструкция существующего гостиничного 

комплекса: будет построено 4х этажное здание апарт-отеля и новая гостиница.  



Так же планируется строительство разнообразной курортной недвижимости. В 

плане развития намечено 3 основных зоны застройки: 

-  VIP-зона «Дубовая поляна» в живописном месте в 100 метрах от основной трассы 

курорта, где планируется строительство комплекса на 200 апартаментов. В поселке 

планируется оборудовать полный сервисный комплекс предоставляющий разнообразные 

курортные услуги. Для подъема гостей «Дубовой поляны» на вершину хребта будет 

установлен кресельный подъемник; 

- в коттеджном поселке «Полигон» на территории существующего комплекса, в 200 

метрах от его центра, возле будущего пруда, будет построено более 30 коттеджей. От центра 

поселка запланирован новый транспортный подъемник к основным трассам курорта.  

- в поселке «Нижний» вдоль новой дороги немного ниже действующего курорта 

планируется строительство более 60 домов.  

 

Общий объем строительства курортной недвижимости, который планируется возвести к 

окончанию проекта составляет более 45 000 м2. 

 

Часть построенной недвижимости будет функционировать в режиме гостиничного 

комплекса, другая реализована по широко распространенной во всем мире системе кондо-

отлей, при которой инвесторы приобретают не пакеты акций предприятия, а отдельные 

юниты — студии или квартиры из нескольких комнат с кухней, которые можно 

использовать в качестве временного жилья или сдавать в аренду через управляющую 

компанию. Перспективность этого направления очевидна. Собственные апартаменты на 

горнолыжном курорте — это престижно, удобно и практично. В любой момент есть возможность 

поехать отдыхать с семьей и друзьями. В остальное время недвижимость можно сдавать в аренду, 

что достаточно выгодно. 

 

Активное строительство планируется начать в 2017 году. Для реализации этого 

масштабного проекта генеральный инвестор получил финансовую помощь одного из 

федеральных фондов, и сейчас ведется поиск соинвесторов для более эффективной 

реализации проекта.              

 

По окончании реализации проекта «Большой Аджигардак» горнолыжный комплекс станет одним 

из самых крупных и удобных в центральной части России, возможности которого будут 

принимать до пяти тысяч туристов ежедневно.  

 

Горнолыжный комплекс "Аджигардак" 
Адрес Офис продаж Аджигардак: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26, офис 204 
Тел. Бронирование: +7 902 8-66-77-15 (с 09:00 до 19:00);  

Дежурный администратор: +7902-8-66-77-11 (с 08:00 до 21:00) 

Эл. Почта adjigardak74@gmail.com 

www.adzhigardak.ru 

 

Аджигардак в социальных сетях: 

Вконтакте: http://vk.com/adzhigardaklife      

Instagramm: http://instagram.com/adjigardak74 
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