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КОРОТКО О ЦЕНТРЕ

ГЛЦ «РАЙДЕР» расположен у горы «Садовая», что 
находится в Машгородке (северная часть г. Миасса), 
практически в городской черте.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРАССЕ

Ширина: минимальная – 25 м, максимальная –60м.
Перепад высот - 87 м.
Длина трассы - 380 м.
Максимальный  уклон - 18°
Освещение - ЕСТЬ

Первых посетителей Центр принял в декабре 2009 
года. В настоящее время запущен в эксплуатацию 
первый этаж Главного корпуса ГЛЦ и интенсивно 
идет подготовка к сдаче всего административного 
комплекса ГЛЦ. Работает бугельный (тарелочный) 
подъемник. Для подготовки склона Центр имеет все 
необходимое: ратрак и три снежных пушки.

Идет монтаж горнолыжного и сноуборд-тренажера 
SkyTec Interactive Olimp – единственного в горноза-
водской зоне Челябинской области. Работает прокат 
спортинвентаря, оснащенный новым снаряжением 
(лыжи, сноуборды, шлемы, маски и т.д.). Организован 
сервисный ремонт инвентаря. Есть бесплатная охра-
няемая автостоянка для клиентов Центра. Работает 
буфет, камера хранения.

Центр имеет свою службу инструкторов по обучению 
катания на лыжах и сноубордах. Многие из них быв-
шие профессиональные спортсмены – разрядники и 
мастера горнолыжного спорта. Работает служба спа-
сателей.

На базе Центра организована и работает детская гор-
нолыжная секция.

Территория ГЛЦ «РАЙДЕР» охраняется и закрыта для 
случайных посетителей и зевак. Это философия ГЛЦ, 
поскольку комфорт и безопасность – необходимая 
основа приятного отдыха. На территории горнолыж-
ного центра нет посторонних лиц и праздных люби-
телей поглазеть, нарушителей порядка, грубиянов и 
прочих нежелательных личностей, мешающих клиен-
там приятно и с пользой проводить время. На терри-
торию клиенты проходят по личной PROXIMITY-карте, 
которую получают при регистрации. По этой же карте 
клиенты получают весь комплекс услуг, предостав-
ляемых Центром. На территории ГЛЦ функционирует 
система видеорегистрации на подъемниках, трассах, 
в местах отдыха и других зонах. Цель данной меры 
– выявление нарушений Правил поведения в ГЛЦ по-
сетителями, для принятия мер к нарушителям, недо-
статков в работе персонала и т.д.

Мы стремимся предоставить своим клиентам не толь-
ко гарантированный уровень безопасности, но и раз-
умную систему оплаты.

В ГЛЦ «РАЙДЕР» принята система дифференциро-
ванной оплаты услуг. Эта система, например, позво-
ляет определять “чистое” время нахождения клиен-
та на склоне и дифференцировать систему оплаты 
времени. Если вы устали кататься, решили сходить 
в туалет, в ресторан, в зону отдыха и т.п., то после 
очередного спуска со склона Вы можете отметить на-
чало отдыха, поднеся Вашу личную карту к установ-
ленному считывателю. С этого момента и до момента 
возвращения на склон стоимость минуты пребыва-
ния и стоимость минуты проката инвентаря (если вы 
воспользовались данной услугой) будут существен-
но ниже, чем при катании.

Более подробную информацию о Центре, ценах, 
услугах Вы можете получить на сайте www.rider74.ru 
или по телефону (3513) 54-64-00.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ И СНОуБОРД-ТРЕНАЖЕР
Sky Tec InTeracTIve OlImp

Тренажер SkyTec Interactive ориентирован на обучение 
и совершенствование современной карвинговой тех-
ники катания на горных лыжах и сноуборде. Круглый 
год! Главным плюсом преимуществом занятий на тре-
нажере до выхода по сравнению со  на склон является 
то, что во время разучивания элементов техники ин-
структор находится рядом с обучаемым и имеет уни-
кальную возможность непосредственно корректиро-
вать стойку, положение рук, ног и корпуса, закантовку 
лыж, величину разножки и т.д. Все погрешности и не-
точности техники могут быть тут же исправлены. 

Совершенно уникальным свойством тренировок на 
горнолыжном тренажере является возможность отра-
ботки движений в замедленном темпе, в статике, что 
дает отличный эффект и абсолютно невозможно на 
склоне. 

Как показывает практика, даже несколько занятий на 
тренажере под руководством опытного инструктора 
позволяют любому новичку гораздо увереннее почув-
ствовать себя на склоне и быстро добиться прогресса 
в технике катания. 

Продвинутым горнолыжникам и спортсменам трена-
жер дает возможность:  
• постоянно поддерживать хорошую форму, неза-
висимо от времени года, погодных условий и других 
факторов;  
• отрабатывать определенные элементы техники как в 
“стерильных” условиях (гладкий склон), так и на бугри-
стом рельефе;

Тренажер Olymp предоставляет уникальную возмож-
ность полного воспроизведения нагрузок, характер-
ных для спортивного карвинга, и позволяет с высокой 
точностью отрабатывать все необходимые элементы 
современной техники прохождения спортивных трасс 
слалома и слалома-гиганта.

Тренажер Olymp с высокой эффективностью использу-
ется для начального обучения горнолыжников и сноу-
бордистов. Для спортивного же уровня катания трена-
жер Olymp – просто незаменим!

 Тренажер оснащен двумя имитаторами: горных лыж и 
сноуборда. Рабочий ход подвижной платформы - 6,0 м.

СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ ЛЫЖ И СНОуБОРДОВ НА  
МАШИНЕ reichmann Sn 350 prOFI

Скользящая поверхность в процессе эксплуатации 
неизбежно получает повреждения в виде царапин и 
сколов, неравномерно вырабатывается и канты при-
обретают «овальный» профиль со стороны скользя-
щей поверхности.

• Своевременное обслуживание инвентаря продле-
вает срок службы оборудования, сохраняет конструк-
тивно заложенные в него параметры.
• Отсутствие повреждений скользящей поверхности 
облегчает управление в поворотах, улучшает сколь-
жение лыж и сноубордов.
• Острый кант – гарантия уверенности и безопасности 
на любых трассах.
• Профессиональная подготовка спортивного инвен-
таря, позволит получить максимум удовольствия от 
катания при любых погодных условиях.

Машина Reichmann SN 350 PROFI позволяет полно-
стью выровнять скользящую поверхность лыж и сноу-
борда, в том числе и после заливки царапин и сколов. 
Такое качество обработки невозможно получить с 
помощью ручного инструмента. После финишной до-
водки скользяка он будет как новый.

Разный размер абразивного материала на шлифо-
вальной ленте дает возможность снимать минималь-
но необходимый слой материала со скользящей по-
верхности. При минимальной глубине шлифовки 
инвентарь можно обрабатывать на станке до 50 раз.

Устройство для заточки боковой поверхности канта 
позволяет затачивать ее в диапазоне от 85 до 90 гра-
дусов. Двойной ролик поддержки позволяет работать 
со сноубордами и широкими (фрирайдными) лыжами. 
Использование эмульсионного хладагента повышает 
качество обработки поверхности.

Вы останетесь довольны как своим обновленным ин-
вентарем, так и работой нашего сервисного центра. 


