
Альпийские склоны вдали от Альп

 И зучение нового позволяет об-
рести опыт, но опыт может стать 

и обузой. Горнолыжные склоны лап-
ландской сопки Леви славятся своей 
легендарной историей, в которой 
всё происходило не так, как положе-
но. Проекты строительства лыжных 
подъёмников осложнялись вопро-
сами собственности. Сама сопка не 
принадлежала государственному 
Департаменту лесного хозяйства. А 
ядро туристической инфраструктуры 
(склоны и подъёмники) находилось 
в местной частной и муниципальной 
собственности. 

В Леви шла упорная борьба  за пра-
во обладания акционированными 
лыжными подъёмниками – местны-
ми «двигателями прогресса». В конце 
1990-х годов главным собственником 
стало муниципальное образование 
Киттиля. Возможны были и другие 
варианты, но в нынешней модели 
собственности есть чёткое преиму-
щество: единственной целью разви-
тия стала именно сопка Леви, магнит 
зимнего туризма на территории му-
ниципалитета.

Акционерное общество Levin 
Hissit Oy переименовали в Oy Levi 
Ski Resort Ltd. Возглавил компанию 
молодой инженер-строитель из Кит-
тиля по имени Йоуни Палосаари. Гла-
ва местной администрации Аарне 
Никка в своих мемуарах в 2003 году 
отмечал это решение как одно из са-
мых важных этапов своей карьеры. 

Впрочем, Палосаари начинал в 
1988 году не с нуля: уже тогда в Ле-
ви было 3500 койко-мест для приё-
ма отдыхающих и спортсменов. Но 
по сравнению с нынешними масш-
табами этого, конечно, было край-
не мало. Началась активная скупка 
земельных участков. Продавцов не 
обижали, всем платили по едино-
му тарифу. Были разработаны перс-
пективные планы, но тут разразился 
экономический спад. Финансирова-
ние оказалось под угрозой: лыжный 
подъёмник был объявлен неподъём-
ной инвестицией. Палосаари с такой 
точкой зрения был не согласен: «Мы 
решили, что в Леви без нового подъ-

ёмника нет будущего». 
В те годы экономической депрес-

сии было сложно предугадать, чем 
всё обернётся – успехом или разо-
рением. Горнолыжный бизнес не 
был исключением. Но упорство Па-
лосаари и его товарищей было воз-
награждено: «Мне удалось купить 
оборудование со склонов трёх обан-
кротившихся лыжных центров – Му-
урла, Юупаваара и Кивесваара». Но-
вейшие в стране подъёмники были 
куплены за полцены. Для строителей 
склонов Леви экономия средств бы-
ла более чем кстати. К тому же в то 
время и строительные затраты были 
минимальными.

Заметной составляющей маркетин-
га Леви было стремление организо-
вывать соревнования высокого уров-
ня. Для «альпийских склонов» вдали 
от Альп это было не так-то просто. 

«Что нам мешало? Темнота, мороз, 
удалённость. Всё это нужно было 
превратить в преимущества. Меж-
дународная лыжная федерация FIS 
(Fédération Internationale de Ski) тре-
бует освещённости склона 90 люкс. 
Для телевизионной трансляции не-
обходимо 800 люкс. А мы построи-
ли систему освещения на 900 люкс. 
Так что у нас есть все условия для 
ведения трансляции в европейский 
прайм-тайм».

«Оказалось, что и холод нам тоже 
в помощь. В феврале 2004 года на 
второй день Кубка мира по лыжам 
среди женщин термометр с утра по-
казывал минус 36. Я думал, что всё 
пропало. Но вдруг появилась коман-
да Словении и с энтузиазмом при-
нялась фотографироваться возле 
градусника. На мороз никто не жа-
ловался, а днём температура и вовсе 
поднялась до нуля. В ту зиму в Цент-
ральной Европе многие соревнова-
ния были отменены, так что нашу на-
стоящую зимнюю погоду участники 
только нахваливали».

«Подавая заявку на открытие Кубка 
мира в ноябре 2006 года, мы сумели 
доказать, что к нам легко приехать. 
Если в Европе к месту соревнова-
ний приходится подолгу добираться 

«С одной стороны – кажущаяся при-
митивность Лапландии, а с другой 
– непревзойдённые информационные 
системы для соревнований. Этот кон-
траст обернулся преимуществом».

Фото: Lehtikuva

по извилистым серпантинам, то у нас 
аэропорт практически у подножия 
склона».

В маркетинге очень выигрышна 
идея контраста. С одной стороны 
– зимняя Лапландия и её примитив-
ные с виду условия. С другой сто-
роны, в распоряжении репортёров 
были непревзойдённые информаци-
онные системы «Нокиаландии». Об 
успешности такой комбинации гово-
рит недавнее решение FIS: вплоть до 
2012 года Кубок мира по лыжам будет 
открываться соревнованиями по сла-

лому на склонах Леви.  
Телевизионная трансляция сорев-

нований – это мощнейший по своей 
эффективности и масштабу информа-
ционный канал. Тем самым туристи-
ческий бизнес Леви и всего северно-
го края, а также горнолыжные виды 
спорта получают огромное марке-
тинговое преимущество.
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