
Спорт отель «Дивный» 
Территория для семейно спортивного 

отдыха 

  



 

Потребности населения: 

  Возможность отдыха всей семьей в экологически чистой 

зоне по доступным ценам 

 Занятие  спортом  всей  семьей, что укрепляет отношения 

внутри семьи 

 Возможность проведения  времени по интересам каждого 

члена семьи 

 Возможность   попробовать  себя  в  новых  современных      

видах спорта и туризма без приобретения дорогостоящего 

оборудования 

 Проведение    команднобразующих    мероприятий    для 

корпоративных клиентов 

 



Уникальность возможностей спорт отеля «Дивный»  

 Нахождение на горе с  трассами российского уровня 

 

 Расположение в экологически здоровой зоне 

 

 Интегрированность инфраструктуры в систему спортивных и 
физкультурных сооружений города Дивногорска. 

 

 Расположение города Дивногорска на трассе туристических 
маршрутов «Венец Сибири» и «Саянское кольцо». 

 

 Наличие таежных маршрутов для пеших и мото путешествий.   

 

 Наличие акваторий для речных прогулок (р. Мана, Красноярское 
водохранилище). 

 

 Отсутствие четкого рыночного позиционирования основных 
участников туристического рынка услуг по организации семейного 
отдыха. 



Составляющие гостиничного комплекса в наличии 

 Номерной фонд уровня «***» 

 Кафе 

 Бизнес-центр  

 Терраса для летнего отдыха с 
открытым бассейном и пляжной 
зоной 

 Школа для начинающих 
горнолыжников и сноубордистов  

 Пункт проката спортивного 
инвентаря 
 



Составляющие гостиничного комплекса в 

стадии реконструкции 

 Ресторан 

 Водно-оздоровительный центр (услуги SPA, 

массажные кабинеты, фитобочки)  

 Комплекс  из 2 саун с джакузи и комнатами 

отдыха 

 Детская игровая комната  

 Уличные беседки для коллективного отдыха 

(уже в работе) 



Планируемые мероприятия для туристов  Организация туров выходного дня для жителей края 

 Лесной терренкур для лыжных и вело прогулок 

 Пляжная зона с большим бассейном (с подогревом воды) и 
детским городком для мамочек с детьми 

 Лесные беседки для барбекю 

 Организация спортивных  и игровых мероприятий для компаний 
и корпоративных клиентов 

 Организация военного спортивного отдыха для подростков 
«Русский скаут» 

 Организация и сопровождения туров для любителей 
квадроциклов и снегоходов 

 Организация отдыха и экскурсий для транзитных зарубежных 
туристов в рамки программ «Саянское кольцо» 

 Пейнтбольная площадка 

 Проведение мероприятий для жителей города (день защиты 
детей, день молодежи и т.д.) 

 

 



Праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 



Тур для корпоративных клиентов  

«спецназ антитеррор» 



Обучение, прокат, организация туров на 

квадроциклах и снегоходах.  Проведение 

турнира «Король бездорожья».  



Благодарим за внимание! 


