


Олимпийские игры –одно 

из самых ярких международных 
спортивных мероприятий, 
которое пройдет в Сочи (Россия) с 
7 по 23 февраля 2014 года. 



Сотни атлетов готовятся к этому 
старту всю жизнь. Те, кому удается 
взойти на олимпийский пьедестал, 
становятся примером для миллионов. 
Их достижения навсегда остаются в 
истории спорта и Олимпийского 
движения. 







Для проведения соревнований по 
биатлону на Олимпийских зимних 
играх 2014 года в Сочи построен 
Комплекс для соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону «
отвечающий самым высоким 
мировым стандартам. Комплекс 
расположился к северо
горнолыжного курорта «Роза Хутор» 
и состоит из стадиона на 9 600 
зрителей, трасс, стрельбища и зоны 
разминки.

Для проведения соревнований по 
биатлону на Олимпийских зимних 
играх 2014 года в Сочи построен 
Комплекс для соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону «Лаура», 
отвечающий самым высоким 
мировым стандартам. Комплекс 
расположился к северо-западу от 
горнолыжного курорта «Роза Хутор» 
и состоит из стадиона на 9 600 
зрителей, трасс, стрельбища и зоны 
разминки. 



При разработке проекта было отдано предпочтение современным 
технологическим решениям. В основу проектных решений лег 
принцип 
Первые тестовые соревнования на объекте прошли в 2012 году.

При разработке проекта было отдано предпочтение современным 
технологическим решениям. В основу проектных решений лег 
принцип универсальности и многофункциональности сооружения. 
Первые тестовые соревнования на объекте прошли в 2012 году. 

После Игр комплекс станет единственным в России тренировочным центром мирового уровня,  
расположенным в среднегорье, и местом проведения крупнейших международных соревнований. 



Для соревнований по бобслею, 
скелетону и санному спорту на 
Олимпийских играх 2014 года 
построена уникальная по своим 
техническим характеристикам санно-
бобслейная трасса.  
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построена уникальная по своим 
техническим характеристикам санно-
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Передовые технологии подготовки 
льда обеспечивают точный и 
постоянный контроль температуры 
трассы. 
расположилась на
курорте 

финишной зоной на территории 
урочища Ржаная Поляна.
Соревнования на трассе смогут 
смотреть до 9000 зрителей.

Передовые технологии подготовки 
льда обеспечивают точный и 
постоянный контроль температуры 
трассы. Санно-бобслейная трасса 
расположилась на горнолыжном 
курорте «Альпика-Сервис» с 

финишной зоной на территории 
урочища Ржаная Поляна. 
Соревнования на трассе смогут 
смотреть до 9000 зрителей. 



Керлинговый Центр «Ледяной куб» 
расположен в прибрежном кластере в 
комплексе сооружений 
Олимпийского Парка. Центр 
находится на расстоянии всего 1,5 
км от Олимпийской деревни.

Керлинговый Центр «Ледяной куб» 
расположен в прибрежном кластере в 
комплексе сооружений 
Олимпийского Парка. Центр 
находится на расстоянии всего 1,5 
км от Олимпийской деревни. 



Дизайн Ледовой арены для 
керлинга базируется на 
сочетании плавных 
обтекаемых форм, с которыми 
ассоциируется форма камня 
для кёрлинга, а блестящие 
полированные поверхности 
его фасадов только усиливают 
эти ассоциации. Все это 
создает лаконичный, 
моментально узнаваемый и 
запоминающийся образ 
здания, который отображает 
демократичность, доступность 
и в то же время 
праздничность, характерные 
для Олимпийских игр. 



Вместимость объекта – 3 000 зрителей. 

Олимпийский центр кёрлинга будет введён в эксплуатацию 
в 2012 году.

Вместимость объекта – 3 000 зрителей. 

Олимпийский центр кёрлинга будет введён в эксплуатацию 
в 2012 году. 

После Игр ледовую 
арену для кёрлинга 
переместят в другой 
регион, и она будет 
использоваться как 
тренировочная база 
для российских 
национальных команд. 

После Игр ледовую 
арену для кёрлинга 
переместят в другой 
регион, и она будет 
использоваться как 
тренировочная база 
для российских 
национальных команд. 



Соревнования по хоккею на льду пройдут в Ледовом дворце «Большой» 
и на ледовой арене «Шайба». Арены находятся в непосредственной 
близости друг от друга – на расстоянии 300 м. 



Большая ледовая арена внешне будет напоминать пасхальное яйцо 
Фаберже - широко известный символ русской культуры. После 
соревнований объект станет сверхсовременным 
многофункциональным спортивным, концертным и 
развлекательным центром. Арена начнет работать в 2012 году. 



Малая ледовая арена 
для хоккея, 
рассчитанная на 7 000 
зрителей, будет 
введена в 
эксплуатацию в августе 
2012 года. По 
окончании Игр здание 
арены демонтируют и 
перенесут в другой 
российский город.

Малая ледовая арена 
для хоккея, 
рассчитанная на 7 000 
зрителей, будет 
введена в 
эксплуатацию в августе 
2012 года. По 
окончании Игр здание 
арены демонтируют и 
перенесут в другой 
российский город. 



Здание Дворца Зимнего Спорта «Айсберг» в 
Сочи, где во время Олимпийских игр 2014 года 
пройдут соревнования по фигурному катанию и 
шорт-треку, станет не просто современным 
спортивным объектом мирового уровня, но и 
настоящим произведением искусства.  

В соответствии с концепцией 
Олимпийских игр 2014 года 
Ледовому дворцу отведена 
одна из основных ролей. Это 
и определило место его 
расположения – Олимпийский 
парк, который станет сердцем 
олимпийских соревнований в 
прибрежном кластере. 



Вместимость объекта составит 12 000 
зрителей. 

Ледовый дворец будет полностью оборудован 
для людей с инвалидностью. 

Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2012 году для 
проведения тестовых соревнований. 
Олимпийский конькобежный центр «Адлер-Арена» расположился в 
Олимпийском парке и внешне напоминает ледяной айсберг или 
ледяной разлом. Ассоциативную отсылку к граням кристалла 
поддержат угловатые стены и треугольные витражи. Серо-белый 
цвет объекта еще больше усиливает это впечатление. 



Проект конькобежного центра 
нацелен на максимальное 
использование ландшафтных 
особенностей местности и 
близлежащих окрестностей. 
Зрители на стадионе смогут 
любоваться видами гор на севере 
и морскими пейзажами на юге - 
проект катка предусматривает 
максимальную прозрачность его 
длинных сторон. 

Вместимость центра во время 
Игр составит 8 000 человек. 
Объект планируется сдать в 
эксплуатацию в сентябре 
2012 года для проведения 
тестовых соревнований. 

После Игр конькобежный 
овал будет использоваться 
как выставочный центр. 



На Олимпийских играх 2014 
года в Сочи соревнования по 
горным лыжам пройдут в 
Горнолыжном Центре «Роза 
Хутор», расположенного на 
хребте Аибга. Общая 
протяженность олимпийских 
горнолыжных трасс составит 
20 км. Комплекс рассчитан на 
10 000 зрительских мест. 
Соревнования по лыжному 
двоеборью на Олимпийских 
играх 2014 года в Сочи будут 
проходить в Комплексе для 
прыжков с трамплина «Русские 
Горки» на северном склоне 
хребта Аибга с единой 
стартовой и финишной зоной. 



Место для прыжков было 
специально выбрано 
международными экспертами на 
стыке двух хребтов для защиты 
прыгунов от бокового ветра и с 
учетом того, чтобы трамплины 
гармонично вписывались в 
окружающий ландшафт.
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После Игр Комплекс трамплинов станет национальным 
тренировочным центром, включающим арену вместимостью 9 600 
зрителей и многоэтажное здание.
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После Игр Комплекс трамплинов станет национальным 
тренировочным центром, включающим арену вместимостью 9 600 
зрителей и многоэтажное здание. 

Комплекс для прыжков с 
трамплина «Русские Горки» 
построен в поселке 
на стыке двух хребтов ближе к 
северному склону хребта 
Здесь во время Игр 2014 года 
пройдут соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью.

Комплекс для прыжков с 
трамплина «Русские Горки» 
построен в поселке Эсто-Садок 
на стыке двух хребтов ближе к 
северному склону хребта Аибга. 
Здесь во время Игр 2014 года 
пройдут соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью. 



Соревнования по фристайлу и 
сноуборду на Олимпийских 
играх в Сочи пройдут к западу 
от плато «Роза Хутор». 
Уникальные снежные условия в 
сочетании со 
специализированными трассами 
для могула, лыжной акробатики 
и ски-кросса, сноуборд-кросса, 
параллельного гигантского 
слалома и хаф-пайпа 
гарантированно сделают этот 
объект местом постоянного 
проведения соревнований 
самого высокого мирового 
уровня. Вместимость Экстрим-
Парка «Роза Хутор» в Сочи 
составит 8 000 зрительских 
мест. 

Первые тестовые соревнования 
на объекте прошли в 2012 году. 




