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Получайте удовольствие от катания в
хорошей форме и c хорошей подготовкой
Перед началом катания,
прислушайтесь к основным советам

Получите информацию
Узнайте метеорологические условия. Вы можете узнать прогноз погоды на
лыжных станциях или на веб-сайте www.meteo.ad.
Перед началом катания, попросите карту лыжных станций для того, чтобы
лучше ориентироваться на местности . Также узнайте расписание работы
трасс и механических подъемников. Если у вас есть вопросы, на них
ответит персонал, работающий на лыжных станциях.

Утолите жажду и чувство голода

Утром неоходимо поесть, завтрак должен быть
полноценный и
разнообразный. В течении дня не забывайте делать паузы для того,
чтобы попить воду и горячие напитки, это улучшит условия вашего
катания.

Вы должны
находиться в
хорошей форме для
катания
Практика катания на лыжах, как и любой другой
вид спорта, требует минимальной
физической
подготовки. Для избежания несчастных случаев
и возможных травм, необходимо до начала катания
разогреться. После окончания катания нужно сделать растяжку

Носите шлем и убедитесь в его наличии у ваших детей
Шлем помогает избежать
возможные
травмы головы в случае столкновений или
падений. Для детей
шлем должен быть неотъемлемым предметом защиты. Как при
его приобретении, так и
при аренде, убедитесь,
чтобы шлем соответствовал европейскому
стандарту EN1077.

Проверьте ваше снаряжение и
отрегулируйте крепления
Перед началом лыжного сезона, очень
важно, чтобы профессионал подготовил ваше снаряжение. Этот человек
осмотрит поверхность и канты лыж,
отрегулирует крепления в зависимости от вашего веса и уровня. Подготовленное оборудование заметно снизит риск травм колена при несчастном
случае.
Если же вы арендуете снаряжение,
магазин или пункт проката проследит
за правильной установкой креплений
и всем остальным выше перечисленным.

В горах необходимо
защититься от солнца
Запомните, что в горах снег
может отражать до 85% ультрафиолетовых лучей, по этому необходимо носить солнцезащитные очки с фильтром
для защиты от солнца. (минимум категория 3).
Защитите вашу кожу, используйте солнцезащитный крем
с высокой степенью защиты
и защитную гигиеническую
помаду несколько раз в день.,
как в солнечные дни, так и когда пасмурно.

Морозоустойчивая одежда и защитное оборудование
Для подучения максимального удовольствия от катания,
необходимо иметь одежду, адаптированную к климатическим
условиям и выбранной вами дисциплине катания. Комфортная и
влагонепроницаемая одежда является идеальной для практики
горнолыжного спорта.
Если вы сноубордист, и, особенно, если вы начинающий любитель
сноуборда, не забудьте перчатки с защитой на запястья, также
«панцирь» для защиты спины, который рекомендован не только
сноубродистам, но и лыжникам, особенно тем, которые катаются в
сноу-парках.

Учитесь и повышайте ваш уровень катания
Если вы будите следовать советам инструктора, вы не только научитесь кататься, повысите ваш уровень и улучшите вашу технику, но и хорошо проведете время. На всех лыжных станциях вы найдете лыжные школы с квалифицированными профессионалами, подготовленными для того, чтобы
предоставить вам лучшие уроки, в независимомти от вашего уровня, возраста и предпочтений
Единственно, кому разрешено проводить обучение на трассах Андорры – это
профессионалам горнолыжных школ на наших станциях.

Приобретите лыжную страховку и катайтесь спокойно!
Для вашей собственной безопасности и спокойствия, а также для безопасности окружающих, проверьте, есть ли у вас страховка. Вы ее можете приобрести прямо на станции.
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Наслаждайтесь безопастным катанием
и уважайте других участников

Как в любом другом виде спорта, для ваше безопасности и безопасности
окружающих лыжников, при катание на лыжах должны быть соблюдены ряд
правил поведения на трассах. Эти 10 правил, были введены Международной
Федерацией Лыжного спорта (FIS) и установлены на всех станциях.

Знание и соблюдение этих правил
является долгом всех участников катания

1

УВАЖАЙТЕ ОКРУЖАЮЩИХ

Находящийся на трассе должен вести себя так, чтобы не подвергать
риску других и чтобы не нанести им
никакого вреда ни своим поведением, ни своим снаряжением.

2

КОНТРОЛЬ ЗА СКОРОСТЬЮ
И ПОВЕДЕНИЕМ

Любой, находящийся на трассе, должен выбрать скорость и характер
поведения, соответствующие своим
личным возможностям, общему состоянию территории, погоде, состоянию снега и количеству людей на
трассе.

3

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ

Горнолыжник или сноубордист, который находится выше, находится в такой позиции по отношении к другим,
которая ему позволяет выбрать нужную траекторию, и поэтому он должен
выбрать такое направление, которое
не создаст опасности для горнолыжников, которые находятся ниже.

5

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРАСС
И НАЧАЛО СПУСКА

После остановки или на пересечении трасс любой, находящий на
трассе, должен удостовериться, посмотрев и вверх, и вниз, что он может
стать на трассу, не подвергая риску
ни себя, ни других.

4

ОБГОН

Обгонять можно сверху и снизу, справа и слева, но только на достаточном
для маневра расстоянии от лыжника,
которого мы.

6

ОСТАНОВКА

Любой, находящийся на трассе,
должен избегать остановки на узких
участках или участках с плохой видимостью. В случае падения нужно постараться сойти с трассы как можно
скорее.

7

ПОДЪЕМ И СПУСК ПЕШКОМ

Любой, кто вынужден подниматься
или спускаться по зоне трассы пешком, должен держаться вне спуска и
внимательно следить за тем, чтобы
ни он сам, ни его снаряжение не стали угрозой для других находящихся
на трассе.

9

ПОМОЩЬ

Любой человек, который станет свидетелем несчастного случая или
окажется некоторым образом вовлеченным в него, должен оказать
необходимую помощь и позвать на
помощь. В случае необходимости
нужно быть готовым оказать содействие службе спасения.

8

СОБЛЮДАЙТЕ УКАЗАНИЯ
ОПОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

Все горнолыжники и сноубордисты
должны внимательно следить за
оповещательными знаками и соблюдать их указания.
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Любой человек, который стал
свидетелем несчастного случая
или оказался к нему причастен,
должен предоставить данные
о себе (удостоверить свою личность) службе спасения.

Любой человек, который спровоцирует несчастный случай из-за несоблюдения вышеуказанных норм, может быть привлечен к гражданской
или уголовной ответственности. В Андорре существует Закон, регулирующий функционирование лыжных станций и подъемников относительно
безопасности горных спусков, данный закон предусматривает наказания в случае противозаконного поведения и мошенничества.

Если вы катаетесь
на горных лыжах на
территории станции
вы должны иметь ввиду,
что:
• На всех станциях есть
специально обозначенные трассы для катания
• В случае подъема пешком по трассам, открытым для всех, необходимо всегда подниматься
по боковой линии, следуя
один за другим.
Если вы практикуете
прогулки на снегоступах
- нужно использовать
спецуиально предназначенные для этого вида
спорта маршруты.
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Наслаждайтесь снегом, правильно
пользуясь механическими подъемниками
Ради безопасности всех катающихся как лыжники, так
и сноубордисты должны соблюдать указания,
которые дают оповещательные знаки

НАЗЕМНЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ

Возьмите
палки в одну
руку, вынув
руки из
ремешков,
и затем
возьмитесь за
перекладину

В зоне
наземных
подъемников
запрещен
слалом

Не хватайте
перекладину во время
движения, вы можете
«сорвать « трос плохо
закрепиться или
нанести вред другим
поднимающимся

• Не отпускайте перекладину до тех пор, пока Вы окончательно не доехали:
Вы можете «сорвать» трос и нанести вред другим поднимающимся.
• В случае падения, отпустите перекладину и постарайтесь отдалиться как
можно скорее от линии подъемника.
• При подъезде отпустите перекладину в обозначенной зоне и постарайтесь
отъехать как можно быстрее, чтобы избежать столкновения с человеком,
следующим зам и
• Если вы практикуете сноуборд, при пользовании наземным подъемником
держите одну ногу на доске.

КРЕСЕЛЬНЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ

Запомните, что
нужно взять обе
палки волну руку

Если Вы садитесь в
кресло с рюкзаком,
наденьте его
спереди

Будьте осторожны
при посадке. Если
вы отвлечетесь, вы
можете потерять
равновесие и упасть

и сядьте ближе
к спинке кресла.
Во время
поездки не
раскачивайте
кресло

После того, как
вы сядите в
кресло, опустите
перекладину
безопасности

• При неудачной посадке на кресельный подъемник, необходимо
сойти с него как можно быстрее,
стобы избежать падения с большей высоты.
• На кресельном подъемнике запрещено курить.
• Если вы практикуете сноуборд,
чтобы пользоваться кресельным
подъемником держите одну ногу
на доске.
• Дети ростом
менее 1.25м,
чтобы быть
допущенными
к подъему на
к р е с ел ь н ы х
подъемниках,
должны быть
в сопровождении взрослых.

Не поднимайте
перекладину
безопасности до
подъезда подъемника

• Важно, чтобы ребенок находился с наружной стороны кресла,
чтобы вслучае необходимости
служащий станции мог ему помочь.

ГОНДОЛЬНЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ
• В соответствии с требованиями безопасности, во время
пользования
гондольными
подъемниками нельзя раскачивать кабину, нельзя прислоняться к стеклам, нельзя, также, пытаться открыть двери кабины, т.к
они открываются и закрываются
автоматически.
• Внутри кабины запрещено
курить, высовываться из окна
и выбрасывать что-либо в окно.

ЛЕНТОЧНЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ
• Вставать и сходить
с подъемника нужно в
специально отведенных для этого местах.
• Во время движения
ленточного подъемника нельзя ходить по
транспортеру, садиться и ложиться на пол.

Советы по правильному использованию подъемников
• В случае остановки любого механического подъемника, нужно спокойно
ждать, пока он вновь двинется дальше.
• Всегда следуйте советам обслуживающего персонала, работающего на
подъемниках, они обеспечивают вашу безопасность
• Перед тем, как воспользоваться каким-либо подъемником, проверьте на
какие трассы он вас доставит и их уровень сложности.
• Пользование любым подъемником возможно только при наличии проездного документа (билета, ски-пасса), который нужно предъявить по требованию
обслуживающему персоналу

Узнайте как правильно пользоваться
подъемниками вместе с l’Skizzz!
Посетите страницу
www.skizzz.org
или скачайте видео с
помощью QR:
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Наслаждайтесь катанием и ознакомьтесь
с оповещательными знаками

Опознавательные знаки и разметка трасс дают
информацию, способствуют контролю и порядку, и,
кроме того, гарантируют безопасность всех участников.

Соблюдайте оповещательные знаки на трассах
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Трассы классифицированы по четырем уровням сложности, что вам позволит выбрать трассу в соответствии с вашем уровнем катания. Вертикальные
опознавательные знаки показывают уровень сложности, название трассы и
ваше месторасположение.

ТРАССА СРЕДНЕЙ
СЛОЖНОСТИ

СЛОЖНАЯ
ТРАССА

Лыжник с
базовым
уровнем

Лыжник
эксперт

3
4
ТРАССА ОЧЕНЬ
СЛОЖНАЯ

Лыжник с
очень высоким
уровнем

Самые распространенные опознавательные знаки

ОПАСНОСТЬ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРАСС

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРАСС С
ПОДЪЕМНИКОМ

Pista
Tancada
SLOW

ТРАССА ЗАКРЫТА
ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН

RALENTIR

УМЕНЬШИТЕ
СКОРОСТЬ

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ
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Наслаждайтесь снегом в сноупарках

В сноупарках вы себе сами устанавливаете
ограничения в соответствии с вашим уровнем.
Прежде чем начать кататься в сноупарке,
ознакомьтесь с его оборудованием

Cноупарки предусмотрены для фристайла и необходимо пользоваться материалом, соответствующим этой технике, идет ли речь о сноуборде или о
лыжах. Поэтому по соображениям безопасности на территории сноупарка не
разрешены сноублэйды и лыжи бигфут.

На территории сноупарка:
• Соблюдайте опознавательные сигналы. Во всех сноупарках есть основные
правила и нормы поведения, которые нужно знать для гарантии вашей безопасности и безопасности окружающих.
• Следуйте советам персонала сноупарка
• Носите шлем и другие средства защиты, в частности – для защиты запястий
и спины
• Уважайте других посетителей, ждите своей очереди и соблюдайте безопасную дистанцию, использование каждого модуля сноупарка предназначено
только для одного человека.
• Перед каждым прыжком удостоверьтесь, что зона приземления –свободна
• Соблюдайте места остановок.
• Если Вы упали, как можно быстрее удалитесь с зоны приземления.
• Выбирайте маршрут и препятствия в соответствии с Вашим уровнем.
• Хорошая физическая подготовка очень важна для того, чтобы избежать
несчастных случаев. Перед тем, как приступить к сложным элементам, разогрейтесь и сделайте несколько простых прыжков.

Уровни сложности
Цвет флажков или указательных
сигналов, которые находятся на
территории сноупарка информируют об уровне сложности:

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

ЭКСПЕРТ
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Наслаждайтесь снегом и окажите первую
помощь при несчастном случае

Если во время катания Вы оказались свидетелем
несчастного случая, важно соблюдать спокойствие
и действовать быстро и четко

следуя следующим советам:

1 Оказать помощь пострадавшему
Оказать помощь пострадавшему лыжнику является нравственной обязанностью независимо от вашей причастности к несчастному случаю.

2 Оградите его
Оградите место несчастного случая, чтобы гарантировать достаточно безопасного пространства для пострадавшего. Отметьте место несчастного случая постановкой скрещенных лыж (в форме буквы Х).
Не двигайте пострадавшего. Это должен сделать профессионал. Лучшее, что
вы можете сделать для пострадавшего – это сопроводить его.

3 Свяжитесь с обслуживающим персоналом данной станции
Для того, чтобы связаться с персоналом, Вы можете позвонить по телефону
неотложной помощи, который указан на опознавательных знаках станции или
сообщить ближайшему сотруднику станции. Постарайтесь дать как можно
больше информации, дайте какие-то ориентиры объясните, что произошло
и где точно находится пострадавший (название трассы и номер на указательном знаке, укажите, на каком участке трассы находится пострадавший)
чтобы облегчить поиск, сообщите, кто именно и сколько человек пострадало.
Все , кто оказался свидетелем или участником
несчастного
случая, должны предложить свою помощь
сотрудникам станции.

7

Наслаждайтесь снегом,
Катаясь вне трасс
Научитесь контролировать себя,
советы для катания вне трасс.

Только открытые для катания трассы имеют ограждения, находятся под контролем и оснащены опознавательными знаками. Вне трасс, только сам лыжник является ответственным за собственную безопасность и должен осознавать наличие возможных рисков.

Получите информацию о риске схода снежных лавин.
Информацию о риске схода снежных лавин Вы найдете в
метеорологическом центре станций или в разделе о возможном риске
схода лавин на странице: www.meteo.ad.
Очень важно, чтобы Вы были внимательны к поднятым флагам, указывающим опасность схода лавин, которые устанавливаются на станции в случае
реальной опасности схода лавин.. Если это необходимо, получите информацию у спасателей станции.
НИЗКИЙ
РИСК СХОДА
СНЕЖНЫХ ЛАВИН
Уровни 1 и 2

УМЕРЕННЫЙ И
ВЫСОКИЙ РИСК
СХОДА ЛАВИН
Уровни 3 и 4

ОЧЕНЬ
ВЫСОКИЙ РИСК
СХОДА ЛАВИН
Уровень 5

В случае неблагоприятных погодных условий нужно отказаться

от катания вне трасс и выбрать другой вид катания.

Имейте при себе DVA
DVA (детектор жертв схода лавин) позволит найти Вас в случае схода лавин.
Перед началом катания проверьте его исправность. Также Вы должны с собой взять лавинный зонд и лопату.
Для катания вне трасс рекомендуется иметь предметы одежды из светоотражающего материала, которые можно купить в любом специализированном
магазине.

Не катайтесь в одиночку вне трасс
Линия, оставленная на снегу не является синонимом
безопасности и может привести на опасные участки.
Все лыжные станции Андорры оснащены системой поиска пострадавших при
схождении лавин. RECCO®

Скачайте приложение Alpify на Ваш мобильный телефон. Это бесплатное
приложение облегчит и ускорит спасение если это будет необходимо.

www.alpify.com

Помните - катание
вне трасс является
всецело вашай
ответственностью

Знание и соблюдение этих
рекомендаций и правил безопасности
является ответственностью каждого.
Наслаждайтесь снегом!

www.skiandorra.ad

www.govern.ad
FOTOGRAFIES: SKIANDORRA, GRANDVALIRA , VALLNORD

