ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПРИЮТ 11 | AN INNOVATIVE PROJECT Priyut Odinadtsati

ОБЪЕКТ:
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
АДРЕС:

Самый высокогорный отель для альпинистов «Приют 11»
Гора Эльбрус, высота 4 200 метров над уровнем моря
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, поселок Азау

COSTRUCTION SITE:
LOCATION:
ADDRESS:

Priyut Odinadstati – the world‘s highest located hotel for mountain
climers
Mount Elbrus, altitude – 4,200 m above sea level
Azau village, Elbrus District, Kabardino-Balkaria Republic, Russian
Federation

ИСТОРИЯ ПРИЮТ 11 | HISTORY OF PRIYUT ODINADTSATI

Место, где расположен «Приют 11», получило название в 1909
году. В 1909 году одна из групп экскурсантов Кавказского
горного
общества,
основанного
в
Пятигорске
Р. Р. Лейцингером, в составе 11 человек совершая плановый
поход на Эльбрус установила временный лагерь в районе
скальной гряды, где впоследствии будет возведено здание
«Приюта 11».
Группа имела небольшой запас краски для того, чтобы на
вершине Эльбруса сделать памятную надпись на камнях, и этой
краской на камнях, где был их лагерь, была сделана надпись
«Приют 11». Через 20 лет, летом 1929 года, известный
российский альпинист В. А. Раковский построил на этих скалах
деревянную, обитую железом хижину, и перенёс на неё
надпись «Приют 11».

«Приют 11» 1929г. | Priyut Odinadtsati in 1929

The location of Priyut Odinadtsati received its name in 1909. That
year an 11-person tourist group from the Caucasus‘ Mountain
Society which was founded in the city of Pyatigorsk by R.R.
Leytsinger set up a temporary camp near a cliff range while on
their way to climb Mount Elbrus. Later a wooden building was built
on this site and named Priyut Odinadtsati (rus. „Refuge of the 11“).
The group had some paint with them for making a
commemorative inscription on rocks at the top of Mount Elbrus,
and they used this paint to inscribe the words „Priyut Odinadtsati“
(rus. „refuge of the 11“) on some rocks on the site of their
temporary camp. 20 years later, in the summer of 1929, a
prominent Russian mountain climber V.A. Rakovski built a wooden
cabin covered in sheet iron on that site and put the inscription
“Priyut Odinadtsati” on it.

«Приют 11» 1939г. | Priyut Odinadtsati in 1939

В тридцатые годы на покорение Эльбруса устремляется все
больше иностранцев и естественно, деревянный барак без
элементарных бытовых удобств их никак не мог устроить.
Да и количество наших альпинистских групп, идущих на высшую
точку Европы, росло с каждым годом.
Весной 1936 года принято решение о строительстве
комфортабельной гостиницы-турбазы на скалах «Приюта 11».
Проект нового приюта разработал инженер Н. М. Попов, он же и
руководил строительством.
В 1938 году ранней весной началось строительство гостиницы.
Осенью 1939 года строительство приюта было завершено и он
принял первых жильцов, восторгавшихся увиденным.
Установленная в котельной электростанция снабжала гостиницу
горячей водой, что по тем временам было вообще чем-то
невероятным, высшим проявлением комфорта и не случайно
новый «Приют 11» получил негласное название «отель над
облаками».
16 августа 1998 года – день, когда завершилась почти шестидесятилетняя
история высокогорного отеля, полностью уничтоженного пожаром из-за
нарушений правил пожарной безопасности.

During the 1930s more and more foreigners came to climb Mount
Elbrus, and naturally the shabby wooden cabin without even the most
primitive comforts was not up to their high standards. The number of
Russian tourist groups climing the highest mountain in Europe also
grew every year.
So in the spring of 1936 it was decided to build a comfortable hotel on
the cliffs of Priyut Odinadtsati. The new building was designed by the
engineer N.M. Popov and he personally oversaw its contruction.
In the early spring of 1938 the contruction of the new hotel began. In
the fall of 1939 the building was completed and welcomed its first
guests who were fascinated with it.
The hotel was even supplied with hot water by a power station
installed in the boiler room which was simply unheard of at the time
and was considered the highest possible comfort, so this probably
contributed to the nickname the hotel soon got – „the hotel above the
clouds“.

August 16th 1998 – on that day the hotel building that had stood for almost
60 years was completely destroyed by a fire that was caused by neglecting fire
safety regulations.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИЮТ 11 | REBUILDING OF PRIYUT ODINADTSATI
В 2001 году построенный на месте старой дизельной станции
новый «Приют 11» принял первых восходителей на Эльбрус.

In 2001 the new Priyut Odinadtsati hotel was built on the site of the old
diesel-fuelled power station and welcomed its first guests – mountain
climbers on their way to the top of Elbrus.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ | CONSTRUCTION OF THE NEW BUILDING
Высокогорная гостиница «Приют 11» имеет большой спрос у
иностранных альпинистов, места для всех желающих не хватает, и в
2016 году собственником принято решение о строительстве нового
«Приют 11» с увеличением полезной площади до 760 м2.
Для комфортного пребывания постояльцев проектом будет
предусмотрены теплые туалеты, душевые кабины, умывальники,
сушилки для альпинистского снаряжения, кафе с большим залом для
приема пищи, постирочная с установкой стиральных и сушильных
машин.

The high-altitude hotel Priyut Odinadtsati is very popular among foreign
mountain climbers and tourists, but it had not enough room for all who
wished to stay there, so in 2016 the proprietor decided to build a new
Priyut Odinadtsati hotel with a 760 m2 increase in usable space.
To ensure the quests‘ comfort the new building design includes heated
toilet rooms, shower cubicles, wash stands, mountain climbing equipment
dryers, a laundery room with washing machines and dryers and a cafe with
a large dining hall.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИЮТ 11 | LOCATION OF PRIYUT ODINADTSATI

Эльбрус – это самая высокая гора в России и Европе.
Эльбрус относится к списку «Семи вершин», в котором
помимо него присутствуют следующие высочайшие
вершины семи частей света: Джомолунгма в Азии, Аконкагуа
в Южной Америке, Мак-Кинли в Северной Америке,
Килиманджаро в Африке, Массив Винсон в Антарктиде и
Пунчак-Джая в Индонезии.
По сей день Эльбрус является одной из самых популярных
вершин для отдыха и восхождения среди альпинистов и
туристов всего мира.
Расположение - на юго-восточном склоне горы Эльбрус
высота 4 200 метров над уровнем моря.

Mount Elbrus is the highest mountain in Russia and in
Europe. Elbrus is one of the Seven Peaks that are the highest
mountains of the seven parts of the world: Mount Everest in
Asia, Aconcagua in South America, Denali (formally known
ad Mount MacKinley) in North America, Kilimanjaro in Africa,
Mount Vinson in Antarctica and Puncak Jaya in Endonesia.
Today Elbrus is still one of the world‘s most popular
mountains both for actual mountain climbing and
recreational activities.

Location – on the southeast slope of Mount Elbrus, at 4,200
m above sea level.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПРИЮТ 11 | HOW TO GET TO PRIYUT ODINADTSATI

Название объекта:
Приют 11 – это высокогорный отель для покорителей Эльбруса.

Site:
Priyut Odinadtsati is a high-altitude hotel for mounting climbers on
their way to the top of Mount Elbrus.

Расположение:
На юго-восточном склоне горы Эльбрус высота 4 200 метров над
уровнем моря. Гора Эльбрус самая высокая гора в России и Европе.

Location:
On the southeast slope of Mount Elbrus at an altitude of 4,200 m
above sea level. Mount Elbrus is the highest mountain in Russia and
Europe.

Адрес:
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район,
поселок Азау.
Как добраться:
Самолетом – до аэропорта Минеральные Воды или Нальчик, далее –
маршрутным или частным такси до поселка Азау.
Поездом – до Минеральных Вод, Нальчика, Пятигорска или
Прохладного, далее – маршрутным или частным такси до поселка Азау.
На автомобиле в Приэльбрусье можно приехать через Краснодар или
же через Ростов-на-Дону, далее по трассе – Пятигорск, Баксан, Эльбрус,
Тегенекли, Терскол, поселка Азау.
Расстояние до поселка Азау от города Нальчика -139 км (время в пути
из аэропорта - 2 часа), от города Минеральные Воды – 200 км (время в
пути из аэропорта – 3 часа).

Address:
Azau Village, Elbrus District, Kabardino-Balkaria Republic, Russian
Federation
How to get there:
By plane – to the airports of Mineralnye Vody or Nalchik, and from
there via a taxi or a small shuttle bus to Azau village.
By train – to Mineralnye Vody, Nalchik, Pyatigorsk or Prokhladny,
from there by via a taxi or a small shuttle bus to Azau village.
You can also get to Mount Elbrus by car via Kradnodar or Rostovon-Don and then via the highway Pyatigorsk – Baksan – Elbrus –
Tegenekli – Terskol to the Azau village.
Azau village is about 139 km away from the City of Nalchik (a 2 hour
drive from the Nalchik airport) and about 200 km away from the City
of Mineralnye Vody (a 3 hour drive from the city airport).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА | INFORMATION FOR THE PROJECT PARTICIPANTS

 Проект Приют 11 – это испытания в работе и эксплуатации

 The Priyut Odinadtsati Project provides an opportunity for testing your

оборудования, в самых суровых условиях, что будет гарантировать

equipment under the harshest possible conditions which in case of

его высокую эксплуатационную надёжность и качество, создавать

success would garantee its high quality and reliability and create a

положительный имидж (статус) оборудования класса премиум

positive image of a premium class product for its manufacturer.

заводу-изготовителю.

 The Priyut Odinadtsati Project is one of a kind. Nowhere else in the world
there has been an attempt to install heating equipment at an altitude

 Проектов как «Приют 11» с размещением и установкой

4,200 m.

отопительного оборудования на высоте 4 200 метров, нет в России
и во всем Мире.

 The main sign of quality of equipment is its reliability because reliability
more than anything alse ensures that all the other advantages of the

 Основным свойством качества оборудования является его
надежность, так как именно оно обеспечивает сохранность

equipment can be appreciated, since no other advantage gets noticed if

остальных свойств, которые не имеют практического значения, если

the equipment is unreliable. Achieving high reliability of equipment

оборудование ненадежно. Обеспечение высокой надежности

therefore plays a decisive role.

оборудования приобретает первостепенное значение.

 Participation in the innovative Priyut Odinadtsati project will give you the
percfect opportunity to demostrate the high quality and reliability of your

 Инновационный проект «Приют 11» транслирует потребителю

equipment to the customer.

высокое качество и надежность оборудования.
 Участникам проекта предоставляется:

 Project participants can:



Размещать рекламу с снаружи и внутри здания;



Place their adverting on the inside and the outside of the building;



Транслировать работу оборудования в онлайн режиме через



Install video cameras in order to broadcast the test of their equipment
live;

видеокамеры;


Получать информацию для проведения анализа о работе



Receive all the necessary data for analyzing the performance of their

equiptment;

установленного оборудования;



Посещать объект без ограничений в любое время года;



Visit the site as often as they want at any time of the year;



Получить льготные условия и максимальные скидки на



Get the best rates for staying at the high-altitude hotel Priyut
Odinadtsati;

проживание в высокогорном отеле;


Помощь в организации видеосъемки (рекламные видеоролики)



advertising;

установленного оборудования;



Проводить исследования и эксперименты с работающим
оборудованием, тестирование новых разработок;

Get our help with making videos of the installed equipment for use in



Test new technologies, analyze and experiment with running
equipment;

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА

PROJECT INITIATOR

 Организатор проекта Приют 11

 Initiator of the Priyut Odinadtsati Project

Компания ООО «ТВН Инженерные системы», 141727, Россия, Московская

TVN Engineering Systems LLC

область, город Долгопрудный, микрорайон Павельцево, ул. Новое шоссе дом 56

Address: Novoye Shosse 56, Paveltsevo City District, Dolgoprudny City, 141727,

 Контакты

Moscow Region, Russian Federation

Координатор проекта - Владимир Тетерин

 Contact information

Телефон: +7 495 796-44-54

Project coordinator – Vladimir Teterin

Email: elbrus@tvn-systems.ru

Phone: +7 495 796-44-54

Презентация проект Приют 11 (русская версия) скачать

Email: elbrus@tvn-systems.ru
Presentation of the Priyut Odinadstati (English version) download

