СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Специальное предложение «Вечер буднего дня»
(понедельник-четверг с 20:00 до 23:00)
Наименование

1 час

2 часа

3 часа

Взрослый

550

750

800

Дети до 12 лет; Люди старше 60 лет;
Люди с ограниченными возможностями

450

600

650

Специальное предложение «Утро выходного дня»
(суббота и воскресенье с 10:00 до 11:00)

•
•
•
•
•
•

Наименование

1 час

2 часа

Взрослый

900

1 200

Дети до 12 лет; Люди старше 60 лет;
Люди с ограниченными возможностями

700

900

Время действия абонемента по специальному предложению « Утро выходного дня» до 14.00 по мск.
Не разрешается передавать третьим лицам абонементы на подъемник (ски-пассы) в зоне посадки на канатную дорогу.
Не использованные проходы предыдущих сезонов не действительны.
Не использованные проходы текущего зимнего сезона на следующий сезон не переносятся.
Курорт оставляет за собой право изменять тарифы, в том числе в течение сезона.
Действие дисконтных карт не распространяется.

Детям до 5 лет
Абонемент на подъемник на 2
часа, в сопровождении взрослых
(Подтверждающие документы:
паспорт одного из родителей с
вписанными данными ребенка и
свидетельство о рождении ребенка).

День студента
Среда и четверг
(предложение действует только в
рабочие дни)
При наличии действующего
ученического или студенческого билета

250

Скидка 20 %

Прейскурант на ячейку для хранения
Наименование

1 день

Стандартные ячейки для
одежды, сумок и т.д.
Большие ячейки для лыж
и сноубордов

Каждый
последующий
день

160

60

1 050

2 100

3 150

270

160

1 890

2 940

3 680

Прейскурант на услуги детской комнаты

1 месяц

Зимний сезон

Летнее хранение

Аренда зимних беседок

Наименование

Будние

Выходные

Наименование

Детская комната
(полный день)
Детская комната
(после 17:00)

200

300

150

200

Большая беседка
(16 человек)
Малая беседка
(8 человек)

Все цены указаны в рублях, в т.ч. НДС 20%
Для получения данных услуг необходимо иметь многоразовый БСК.
Стоимость многоразового БСК - 100 руб (БСК возврату не подлежит).

2 часа

Каждый
последующий
час

3 000

800

2 000

500

• В стоимость аренды беседки входит: мангал, уголь - 1 пакет (10 л),
средство для розжига (200 мл).
Шампуры и решетка для барбекю предоставляются по запросу.
• За вещи, оставленные гостями в беседке без присмотра, администрация
курорта ответственности не несет.
• Минимальное время аренды беседки- 2 часа.

