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КРИТЕРИИ УСПЕХА ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «БУКОВЕЛЬ» 
 

Постепенно в мире горнолыжный туризм начинает превращаться в один из самых популярных видов активного 

отдыха. Украина не является исключением. Сегодня горнолыжный туризм отвечает современным социально-

экономическим реалиям на Украине. Всего на Украине насчитывается 51 горнолыжный курорт. Одним из бесспорных 

лидеров на Украине и одним из лучших горнолыжных курортов Европы является Буковель. 

Основными из показателей анализа горнолыжного туризма является развитая инфраструктура, трассы, 

доступность цен на проживание, прокат снаряжения и стоимость одного подъема на вершину.  

Основной целью исследования является понимание того, почему поток туристов растет на данный курорт, какие 

преимущества имеет курорт и каким критериям способствует выбор отдыха на Буковеле. 

Курорт Буковель в Карпатах - самый молодой из крупных горнолыжных курортов Украины. Это единственный на 

Украине пример курорта, который сочетает высокие темпы роста и новейшие технологии проектирования и 

строительства. В 2012 году курорт Буковель был признан самым быстрорастущим горнолыжным курортом мира. 

Общая характеристика инфраструктуры горнолыжного курорта Буковель приведена в таблице 1. 

Курорт Буковель имеет 62 горнолыжные трассы: 13 синих (для начинающих) - 15 км.; 41 красную (средней 

сложности) - 31 км.; 8 черных (для профессионалов) - 5 км. А также 16 видов подъемников: 11 кресельных 

подъемников (4-х местных); 1 кресельный подъемник (3-х местный); 1 кресельный подъемник (2-х местный); 1 

бугельный подъемник и два мультилифта. 

Активный отдых на данном курорте это: горные спуски на лыжах и сноуборде, катание на снегоходах, 

фрирайд, лыжные вертолетные туры, катание на коньках, хоккей, сноупарк для джиббинга, катание с хаски, 

сноубайкинг, зорбинг, слалом-гигант, могул, сноутюбинг. 

Структура каждого из видов услуг ГК «Буковель» в сезон изображена на диаграмме (рис. 1). 

Таблица 1 

Общая характеристика инфраструктуры горнолыжного курорта «Буковель» 

№п/п/ Наименование  Характеристика  

1 Количество трасс 62 шт. 

2 Общая протяженность трасс 50 км. 

3 Пропускная способность 34700 чел./час. 

4 Длина трасс от 300 до 2353 м. 

5 Расположение маршрутов от 900 до 1372 м. 

6 Перепад высот от 40 до 285 м. 

7 Количество подъемников 16 шт. 

8 Количество средств размещения 37 шт. 

9 Количество койко-мест Более 15000 

10 Количество туристов, сезон 2014/2015 гг. 13000 чел. 

 

 
Рис. 1. Структура видов туристических услуг ГК «Буковель» 

 

В Буковеле очень большой перечень развлечений на любой вкус, из снежных развлечений гостей ожидает катание 

на снегоходах, ледовый каток, хоккей, сноупарк, сноутюбинг, катание на Segwey и сноубайках («лыжный 

велосипед»), прокат квадроциклов, аттракцион Big-Airbag. А для того, чтобы расслабиться и отдохнуть на курорте 

имеются ночные клубы, бильярды, боулинги, спа-комплексы, сауны и бани, караоке и многое другое. 

Ознакомившись с состоянием организационной стороны лыжных услуг Буковеля, охарактеризуем еѐ состояние с 

инфраструктурной и экономической стороны. Цены здесь не отличаются дешевизной, на курорте все дороже, чем в 

менее популярных местах, на 20-30%. Прокатная деятельность в ГК «Буковель»  широко развита. Количество 

прокатных пунктов - 20 и все они оборудованы надежными камерами хранения. Прокатную деятельность лыж в ГК 

«Буковель» осуществляют частные предприниматели. Многие отели также предоставляют возможность взять в 

аренду сноуборд, лыжи и другие необходимые составляющие комплекта, специальная одежда также доступна для 

аренды.   
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ГК «Буковель» имеет для проживания: семь собственных комфортабельных гостиничных комплексов - номерной 

фонд - 1500 койко-мест; 6 отелей, 10 мини-отелей и 2 мотеля на 2000 койко-мест; 2 пансионата на 300 койко-мест; 

около 10000 койко-мест различных категорий в регионах вокруг курорта (базы отдыха, частный сектор); 4-звездные и 

5-звездные отдельные виллы-шале с собственным гаражом, бассейном, сауной и персональным ski-out. Потоки 

туристов в ГК «Буковель» в сезон изображены на диаграмме (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Потоки туристов в ГК «Буковель»  

Одной из развлекательных услуг является - рыболовная деятельность. В Буковеле существует большой выбор 

ресторанов, кафе, пиццерий. Для желающих отдохнуть «с размахом» работают дорогие рестораны, а для бюджетных 

туристов функционируют вареничная и корчма. Посетители ресторанов могут попробовать разные супы, в основном 

здесь представлена изысканная Карпатская кухня, которая, в первую очередь, известна такими блюдами как баныш, 

деруны (картофельные оладьи), борщ, вареники и карпатский чай. На вершинах трех гор расположены панорамные 

бары. 

Вблизи курорта функционируют три сувенирных рынка, на которых туристы имеют возможность приобрести 

изделия местных мастеров. Положительные стороны курорта, несомненно, это хорошая маркетинговая политика в 

вопросах продажи абонементов на подъемники, проката снаряжения, бронирования проживания, как в отелях курорта, 

так и в частных коттеджах в окрестностях. Если вовремя воспользоваться предложениями, то есть шанс неплохо 

сэкономить. В разгар сезона на трассах курорта одновременно комфортно могут кататься до 15000 человек. 

Подводя итоги с учетом особенностей занятий горнолыжным спортом на Украине, следует сделать вывод, что 

горнолыжный туризм с каждым годом становится одним из наиболее популярных видов отдыха украинских и 

зарубежных граждан. Постоянное улучшение инфраструктуры курорта, расширение и улучшение трасс делают ГК 

«Буковель» отличной альтернативой ведущим горнолыжным курортам Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, а 

также таким традиционным направлениям, как Закопане в Польше. 

ГК «Буковель» стал стержнем интенсивного развития туристической инфраструктуры, предпринимательства в 

сфере туризма и обслуживания, который сочетает высокие темпы роста и новейшие технологии проектирования и 

строительства, привлечения инвестиций в Карпатский регион. Сегодня инфраструктура курорта хорошо и быстро 

развивается в направлении самых разнообразных развлечений и услуг, которые каким-либо образом связаны с 

лыжным катанием. Анализ инфраструктуры говорит о том, что он отличается комфортом и безопасностью. 

Таким образом, ГК «Буковель» - быстрорастущий горнолыжный курорт, предлагающий различные услуги и 

развлечения по европейским стандартам. Он основан на примере проектов европейских горнолыжных курортов, с 

современными отелями, SPA-комплексами и ресторанами. Отдых зимой в Буковеле давно уже стал 

любимым способом зимних развлечений. Здесь сделано все для любителей экстремальных ощущений и для тех, кто 

просто любит любоваться зимними красотами Карпат. 
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