
Принципиально 
новая карта 

Красной Поляны



Яндекс-карты и google maps 
навязали нам единственный 
вид на курорт c розой ветров 
на север. 

Но ведь главное 
в горах — это горы!

Мы все стали 
жертвами 
геосервисов!



На Альпику-Сервис, на Черную 
Пирамиду, канатку Горной 
Карусели... 

Вы почти всегда видите 
из поселка хребет Аибга.

Мы все смотрим на юг, 
а не на север, как показывают 
наши айфоны и айпады.

Когда вы приезжаете в Красную Поляну, 
куда вы обычно смотрите?  



Почему тогда карта курорта 
везде сделана наоборот? 
Потому что так удобней всем, 
кроме туристов.

Но RiderHelp.ru решил 
восстановить справедливость. 

Карты горнолыжных трасс 
показаны лицом к нам.
И это логично



Новая карта поселка и карта горнолыжных склонов 
больше не противоречат друг другу, а дополняют.
Это самый полезный картографический продукт 
для тех, кто уже приехал на курорт

Единый взгляд на курорт
Все основные объекты. 
Понятная привязка всех локаций к горам

Ориентация — на горы!

Красная Поляна

Эсто-Садок

Горки Город 960

Горки Город 540

Бобслей

Альпика-сервис

Газпром

Вольерный комплекс

Роза Хутор

Трамплин



На обороте печатной карты — схема единой зоны катания. 
Она «дружит» с новой картой курорта, так как выполнена с того же ракурса.
Раньше гости курорта путались, пытаясь сопоставить карты трасс с картой поселков. 
Теперь эта проблема решена.



— Новая инфографика
— Режим зима/лето для сезонных активностей
— Обновленная база объектов
— Автодороги, ж/д, станции, подъемники

Новая инфографика 

Туристам проще ориентироваться 
Объектам инфраструктуры проще 
о себе рассказать
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УЛ. ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ПЛОТИННЫЙ ПЕР.
АИБГИНСКИЙ ПЕР.

AIBGINSKY LN.

PLOTINNY LN.

МЕЛЬНИЧНЫЙ ПЕР.

MELNICHNY LN.
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«БЕРИНГ»
отель

32. Гостевой домик
33. Отель «Беринг»
 Аибгинский пер., 6, 
 тел.: 8 (862) 243-72-96

34. Мансарда

Обложка

Карта-схема Красной Поляны, Эсто-Садка
и инфраструктуры курорта

Карта-схема 
единой зоны катания

Модуль Модуль Модуль Модуль Модуль о проекте

1. Модуль на самой карте

2. Выделение объекта. 
Название или логотип
на карте и контактная 
информация в легенде  

Варианты платного размещения:



ул. Защитников Кавказа

VOZNESENSKAYA ST.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ УЛ.

TURCHINSKOGO ST.

УЛ. ТУРЧИНСКОГО

TRUDO
VOY SLAVY ST.

Электронная и печатная 
версии нашей карты 
распространяются бесплатно. 

Есть возможность печати 
дополнительного тиража 
с вашими информационными 
модулями. Также вы можете 
заказать большой формат 
на стену с указателем 
«Вы — здесь». 
 

Дополнительные 
возможности



Реклама на карте: 
info@riderhelp.ru 

Мест на всех не хватит, поэтому 
мы запускаем еще один полезный
продукт — «Путеводитель 
по Красной Поляне».

Хотите узнать? Скорей пишите нам! 

RiderHelp.ru

7-988-144-4010
info@riderhelp.ru

Вас ещё нет на карте?
Размещение объектов — бесплатное.
Скорей пишите нам!


