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ООО «Большой Вудъявр» 
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Статистика загрузки Горнолыжного Комплекса 

ГК «Большой Вудъявр» 
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Сезон 2015-2016 

Кол-во трасс - 28, около 35 км.  
Кол-во подъемников – 8 и 1 

детский ленточный  



Планы на будущее 



5 

Гостиница «Северная» 

Кол-во гостей 
сезон 2015/2016  
18 000 чел. (план) 

Кол-во номеров - 87 

Гостиница расположена в самом сердце 
города Кировска на центральной площади в 
окружении живописных Хибинских гор.  
Все номера оборудованы индивидуальной 
ванной комнатой, кабельным телевидением, 
телефонной связью, чайником, феном, 
минибаром. 
Беспроводной интернет предоставляется на 
всей территории гостиницы.  
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Гостиница «Северная» 

К услугам гостей тренажерный зал, салон 
красоты, прачечная, комнаты для хранения и 
сушки горнолыжного инвентаря. Конференц-
зал позволяет проводить деловые встречи, 
семинары, конференции. 

 
В ресторане отеля подают блюда европейской 
кухни и каждое утро сервируют завтрак 
"шведский стол". 



База отдыха «Лесная» Гостеприимная база отдыха «Лесная» находится всего 
в 30-ти минутах езды на автотранспорте от г.Кировска 
Мурманской области и ориентирована на активный 
семейный отдых. Уютные финские коттеджи, 
включающие в себя кухню, сауну, санузел и душ, 
расположены на берегу самого большого и 
живописного на Кольском полуострове озера 
Имандра. «Лесную» окружает сосновый лес, где 
проложены дорожки, приглашающие гостей на 
прогулку подышать кристально чистым сосновым 
воздухом и покормить белок. 
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Санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» 

Санаторий Лыжный стадион 

Бассейн 
Длинна 25 м., 5 дорожек, детская 
зона, гидромассажная зона, 
финская сауна, хамам.  
Запуск июль 2016 г.  

Номерной фонд 
Кол-во номеров – 152 
на 2016 запланировано 
увеличение до 230 номеров 

Лечебная база 
Применяется более 35 
оздоровительных программ из них 
12 авторских  

Соответствие требованиям FIS 

Длина трассы 5 км., в т.ч. 3 км. 
освещенной 

Современная инфраструктура 

Раннее оснежение трассы 
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Бассейн санаторно-
оздоровительного 

комплекса «Тирвас» 

Лыжный комплекс 
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Уникальное сочетание первозданной природы, морозного воздуха, потрясающих 
пейзажей, снежных сполохов и крутых виражей - все это снегоходные туры по 

живописным серверным просторам Кольского полуострова, которые позволяют 
получить новые незабываемые впечатления! 
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Уникальное сочетание нетронутой природы, рек и глубоких озер с чистейшей, 
прозрачной водой и изобилием рыбы, изумительных по красоте пейзажей — всё это 

рыбалка на Кольском полуострове. Без сомнения, она наполнит Вас новыми, 
незабываемыми впечатлениями! 

Рыбалка на семгу 
Подледная рыбалка 
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Гости нашего горнолыжного комплекса 
всегда могут воспользоваться 

мобильным приложением  

Для удобства жителей и гостей нашего 
курорта у нас есть свой TV канал, на 

котором всегда можно узнать 
информацию по работе подъемников, 

состоянию склонов и актуальную 
информация по погоде. 

Также можно увидеть себя или своих 
друзей по веб-камерам на склоне. 
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