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Горнолыжный туризм в настоящее время является целой индустрией ак-

тивного зимнего отдыха во многих странах, расположенных как в альпийско-
гималайском складчатом поясе, других горных регионах, так и в равнинных 

платформенных областях с холмистыми ландшафтами. Особенности рельефа 
в значительной степени определяют размещение горнолыжных центров, 

которые включают, прежде всего, спусковые трассы и систему подъемников. 
На равнинных территориях при сооружении малых лыжных трасс в пределах 

холмисто-грядового рельефа нередко создаются искусственные горы в виде 
насыпных холмов и эстакад. 

Для прокладки малых горнолыжных трасс, сооружения бугельных подъ-
емников и кресельных канатных дорог важную роль играет изучение рельефа 

местности. При этом обращается внимание, прежде всего, на морфологию 
склонов, где предполагается размещение трасс. Основными параметрами 
горнолыжных трасс являются – протяженность (длина), ширина, 

относительные превышения рельефа (перепад высот), крутизна, профиль 
склона (уклоны, бугристость, виражи). 

Становление горнолыжного туризма в Беларуси тесно связано с 
освоением склонов холмистых моренных ландшафтов белорусской 

Швейцарии, именно так называют окрестности спорткомплекса «Раубичи», 
где сегодня создана инфраструктура для проведения соревнований по 

фристайлу, биатлону и другим видам зимнего спорта. Местечко «Раубичи» 
впервые было открыто любителями горных лыж, многие из которых 

увлекались альпинизмом. В начале 1960-х годов XX века на одном из 
холмов, находящимся рядом с Крестогорским храмом, была оборудована 

первая слаломная трасса с бугельным подъемником. При длине трассы около 
300 м перепад высот составлял 80-90 м, а с искусственной эстакадой почти 
100 м. Горнолыжная уникальность данного ландшафта заключалась в том, 

что высокий конечноморенный холм, где была проложена трасса, в нижней 
части сочленялся с долиной р. Усяжа, что и определило достаточно высокое 

положение вершины горы. Естественные раубичские высоты 
свидетельствуют о том, что горнолыжные трассы следует прокладывать в 

местах сочленения грядово-холмистого рельефа с долинами рек, а не вблизи 
высочайших белорусских вершин. В начале 1980-х годов в спорткомплексе 

«Раубичи» горнолыжники катались круглогодично по искусственной 
слаломной трассе. Пластиковое покрытие склона имело длину около 200 м и 

позволяло развивать лыжнику скорость свыше 50 км в час.  
Массовое увлечение горными лыжами в последнее время привело к 

активному развитию горнолыжного туризма в Республике Беларусь. В 
пределах древнеледникового холмисто-грядового рельефа проложены малые 



лыжные трассы, оборудованные подъемниками различного типа, созданы 
горнолыжные комплексы «Якутские горы», «Логойск», «Силичи», 

«Солнечная долина» и др. 
Анализ рельефа в пределах существующих горнолыжных центров Минской 

области показывает, что отдельные трассы для катания на лыжах с гор 

проложены не совсем удачно и в ряде случаев без учета морфологии естествен-
ных склонов. Трасса комплекса «Якутские горы», расположенная вблизи наи-

высшей точки Беларуси – горы Дзержинской, не обеспечивает необходимого 
перепада высот рельефа для активного катания на лыжах. При относительных 

превышениях склона около 60 м и длине 480 м лыжная трасса здесь пологая, 
осложнена серией контруклонов, приводящих к торможению спуска с горы. 

Данная трасса, в основном, пригодна для начинающих лыжников. Неравномер-
ный по крутизне склон отмечается в горнолыжном центре «Логойск». В верх-

ней части трассы он слишком крутой даже для хорошо катающихся лыжников 
и имеет длину всего лишь несколько десятков метров. Далее трасса слишком 

пологая. Параллельные основному склону лыжные спуски также отличаются 
незначительной крутизной из-за малого перепада высот рельефа. 

Наиболее разнообразны по длине и крутизне склоны в горнолыжном  
комплексе «Силичи». Здесь функционируют несколько трасс различной 
степени сложности с четырех- и двухместной кресельными канатными 

дорогами. Основная трасса длиной 900 м имеет относительное превышение 
порядка 100 м за счет насыпного холма и позволяет выполнять слаломные 

виражи на спортивном уровне. Однако в центральной части этой трассы 
крутизна склона составляет 3-5

0
, что в ряде случаев замедляет спуск 

лыжника. Вместе с тем в северо-западной части комплекса «Силичи» имеется 
трасса длиной 270 м с разнообразным профилем и крутизной склона до 10-

15
0
, обеспечивающая активное катание горнолыжников на высокой скорости. 
Геоморфологическое изучение существующих трасс для катания на гор-

ных лыжах показывает, что наиболее высокие абсолютные отметки рельефа 
Беларуси: горы Дзержинская (345,4 м), Лысая (342,2 м) и Маяк (334,6 м) не 

являются оптимальным местом для сооружения горнолыжных комплексов. 
Это вызвано тем, что выявленные здесь новые протяженные трассы будут 
отличаться незначительным перепадом относительных высот рельефа.  Для 

горнолыжного туризма в условиях Беларуси необходимо подбирать 
открытые склоны, имеющие пологие выкаты на ровную поверхность. 

Протяженность трасс должна быть 300-500 м, а перепад высот рельефа в их 
пределах может изменяться от 50 до 100 м. При этом важно сооружение 

эстакад или насыпных холмов для увеличения высоты склонов. Ширина 
трасс должна составлять 20-30 м и более. Необходимо, чтобы профиль 

трассы отличался разнообразным рельефом (холмы и гряды с ровными 
склонами, небольшие контруклоны), позволяющим совершать плавные 

виражи и косые спуски на лыжах. Короткие крутые участки трассы должны 
сменяться длинными пологими склонами при средней крутизне 8-10

0
. 

Скорость спуска на таких горнолыжных трассах может достигать до 50-60 
км/час. 


