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На горнолыжном курорте «Шымбулак» появилось новое развлечение - 
фуникулеры нового формата со стеклянным полом – Shymbulak 360.   

Линия канатной дороги от Медеу до Шымбулака пополнилась пятью новыми 
кабинками. Внешне кабинки стандартные, их выделяет только фирменный синий 
цвет и реклама компании Samsung, которая выступила спонсором проекта. Но вот 
внутри одно большое отличие – здесь обустроен стеклянный пол. Во время 
поездки над ущельем вид через него открывается действительно потрясающий. 

 

За рубежом аналогичные аттракционы существуют давно, ежегодно привлекая 
сотни тысяч туристов. К примеру, висячие мосты со стеклянным дном есть в Китае 
и Европе. Теперь похожее развлечение доступно и в Алматы.  

По словам президента Samsung Electronics Central Eurasia г-на Ун Чол Юн, 
компания всегда стремится делать что-то необычное и дарить людям яркие 
впечатления. Обычно для этого она использует свои инновационные идеи. 
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«Однако в новых кабинах технологии не понадобились, все что нужно – это еще 
больше обзора, чтобы насладиться видом окружающих гор», - сказал президент 
Samsung.  

С этим согласен и генеральный директор ГК «Шымбулак» Ержан Еркинбаев. «В 
горы люди приезжают за позитивными эмоциями и поэтому мы рады, что нашли 
такого партнера как Samsung, который на этом специализируется», - отметил он. 

 

По словам руководителя курорта, стоимость проезда в оба конца на новых 
кабинках будет на 500 тенге дороже проезда в обычной кабине и составит 4 000 
тенге. При этом гостям, выбравшим новые кабинки, курорт, вскоре станет 
предлагать стакан горячего напитка в виде дополнительного сервиса.  



«Фуникулеры с прозрачным полом есть в Южной Корее и Гонконге и там это очень 
популярно. Думаю, испытать ощущение полета захотят не только алматинцы, но и 
туристы из других городов», - считает гендиректор курорта, отметив, что все 
кабинки фуникулера произведены швейцарской фирмой Doppelmayr, которая 
славится высокой надежностью и безопасностью своего оборудования. 

 

... 

Подробнее: https://kursiv.kz/news/kompanii-i-rynki/2018-11/illyuziya-poleta-novoe-

razvlechenie-na-shymbulake 
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