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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПОДЪЁМНИКОВ 
 

УСЛУГИ 
БУДНИ  

(ПН-ПТ) 

ВЫХОДНЫЕ 

(СБ, ВС) 

ПОДЪЕМ НА ОСНОВНЫЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ 
60  

руб./подъём 
80 

руб./подъём 

ПОДЪЕМ НА УЧЕБНУЮ ТРАССУ 
50 

руб./подъём 
60 

руб./подъём 
 

ПОЧАСОВОЙ ТАРИФ НА ПОДЪЁМ ОСНОВНЫХ ЛЫЖНЫХ ТРАСС 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ТАРИФА 

БУДНИ  
(ПН-ПТ), 

цена в руб. 

ВЫХОДНЫЕ 
(СБ, ВС), 

цена в руб. 

1 час 350 550 

2 часа 450 800 

3 часа 700 1200 

«Вечернее катание» с 19:00 до 22:00 500 800 

1 день 1000 1600 
 

Карта SKI-PASS 100 руб. 

 

 Дети ростом до 120 см проходят турникет подъемников основных лыжных трасс без оплаты, 

строго в сопровождении родителей. 

 При каждом проходе через турникет любого из подъемников со ski-pass списывается один 

подъем соответствующий тарифному плану (будний день/выходной день/новогодние праздники). 

 При первом на текущую дату проходе через турникет любого из подъемников тарифные планы 

автоматически активизируются в следующей последовательности:  1. Тариф – 1день; 2. Тариф – 

3часа; 3. Тариф – 2часа; 4. Тариф –  1час; 5. Тариф  – разовый подъем. 

 Внесенные клиентом на ski-pass оплаченные услуги должны быть использованы до окончания 

текущего зимнего сезона. Не использованные оплаченные услуги на следующий сезон не 

переносятся и не подлежат возврату. 
 

ТАРИФЫ НА СЕЗОННЫЙ БЕЗЛИМИТ 

1. Цена при покупке от 1 шт. 

SKI-PASS «СЕЗОННЫЙ БЕЗЛИМИТ» (безлимит подъемов на сезон 2022-2023г.) 

1 шт. 18 000 руб./шт. 

2. При единовременной покупке нескольких безлимитных ски-пассов: 

от 2шт. 17 000 руб./шт.  

от 5 шт. 16 000 руб. /шт. 

от 7 шт. 15 000 руб./шт. 

от 10 шт. 14 000 руб./шт. 
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ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ*  

НА УСЛУГИ ПОДЪЁМНИКОВ 

УСЛУГИ ЦЕНА В БУДНИ 

ПОДЪЕМ НА ОСНОВНЫЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ 

ТРАССЫ 
40 руб./подъём 

ПОДЪЕМ НА УЧЕБНУЮ ТРАССУ 30 руб. /подъём 

 

 

ЛЬГОТНЫЙ ПОЧАСОВОЙ ТАРИФ*  

НА ПОДЪЁМ ОСНОВНЫХ ЛЫЖНЫХ ТРАСС 

НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА ЦЕНА В БУДНИ, руб. 

1 час 200 

2 часа 250 

3 часа 300 

1 день 400 

 
*Данным тарифным планом имеют право воспользоваться  лица, которые 

достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с 
длительной профессиональной деятельностью, строго при предъявлении пенсионного 
удостоверения, а также многодетные семьи 

 

 

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ ЛИЦ ДОСТИГШИХ 70летнего ВОЗРАСТА** 

НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА ЦЕНА В БУДНИ, руб. 

1 день 300 

 

 

**Данным тарифным планом имеют право воспользоваться  лица, которые 
достигли 70летнего возраста, строго при предъявлении пенсионного удостоверения. 

  
 

  При первом на текущую дату проходе через турникет любого из подъемников 
тарифные планы автоматически активизируются в следующей последовательности:  

 1. Тариф -1день; 2. Тариф -3часа; 3. Тариф -2часа; 4. Тариф -1час; 5. Тариф –
разовый подъем. 

 При каждом проходе через турникет любого из подъемников со ski-pass 
списывается один подъем соответствующий тарифному плану (будний день/выходной 
день/новогодние праздники). 

 Внесенные клиентом на ski-pass оплаченные услуги должны быть использованы 
до окончания текущего зимнего сезона. Не использованные оплаченные услуги на 
следующий сезон не переносятся и не подлежат возврату. 



 
 
 

ТАРИФЫ НА ПРОКАТ КОМПЛЕКТА ИНВЕНТАРЯ  С ПОДЪЕМАМИ 
 

ТАРИФ ВЗРОСЛЫЙ. ПРОКАТ + ПОДЪЕМЫ. Цена в руб. 

 

ТАРИФ ДЕТСКИЙ**. ПРОКАТ + ПОДЪЕМЫ. Цена в руб. 

 

* Выдача спортивного инвентаря по тарифу «ВЕЧЕРНЕЕ КАТАНИЕ» ПРОИЗВОДИТСЯ ДО 21:00. 
**Тариф «Детский» действует только для лиц до 18 лет и ростом до 150 см включительно. 

 

 В комплект горнолыжного инвентаря входит: горные лыжи, крепления, ботинки, палки 

 В комплект сноубордического инвентаря входит: сноуборд, крепления, ботинки 

 В стоимость тарифа на прокат включены услуги подъемника, камера хранения, ски-пасс на 
период пользования прокатным инвентарем. 

 Прокат инвентаря физ. лицам осуществляется при условии внесения денежного 
обеспечения согласно тарифам, юр.лицам -  при заключении договора. 

 При невозможности внесения денежного обеспечения, клиент добровольно и по 
собственному желанию может оставить в залог документы, которые будут ему возвращены при 
сдаче прокатного инвентаря: 

1. Водительское удостоверение  
2. Свидетельство о регистрации ТС (при предъявлении документа 

удостоверяющего личность) 
3. Военный билет (для лиц проходящих военную службу) 
4. Заграничный паспорт гражданина РФ 

 На один комплект документов выдается 1 комплект инвентаря. 

 Выданная в службе проката карта ски-пасс подлежит возврату. За утерю прокатной карты 
ски-пасс - штраф 500 руб. 

ПАСПОРТ РФ В ЗАЛОГ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!  Статья 19.17 КоАП РФ. 
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ВЗРОСЛЫЕ 
ПРОКАТ+ПОДЪЕМЫ 

БУДНИ  (ПН-ПТ)  
 

ВЫХОДНЫЕ (СБ, ВС)   
 

1 час 600 1000 

2 часа 800 1600 

3 часа 1000 2200 

1 день 1600 3000 
«Вечернее катание»* 

с 19:00 до 22:00  800 1400 

ДЕТИ  
(рост ребенка до 150 см) 

ПРОКАТ+ПОДЪЕМЫ 

БУДНИ  (ПН-ПТ)  
 

ВЫХОДНЫЕ (СБ, ВС)   
 

1 час 550 750 

2 часа 650 1050 

3 часа 950 1500 

1 день 1300 2200 
«Вечернее катание»* 

с 19:00 до 22:00  700 1200 



 
 
 

ТАРИФЫ НА ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 
 

 

 
 

 Прокат инвентаря осуществляется при условии внесения денежного 
обеспечения, согласно утвержденным тарифам, или заключения 
договора о предоставлении спортивного инвентаря. 

 При невозможности внесения денежного обеспечения, клиент 
добровольно и по собственному желанию может оставить в залог 
документы, которые будут ему возвращены при сдаче прокатного 
инвентаря. 

1. Водительское удостоверение 
2. Свидетельство о регистрации ТС (при предъявлении документа 

удостоверяющего личность) 
3. Военный билет (для лиц проходящих военную службу) 
4. Заграничный паспорт гражданина РФ 

 На один комплект документов выдается 1 комплект инвентаря. 
 

 
ПАСПОРТ РФ В ЗАЛОГ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!  Статья 19.17 КоАП РФ. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕНТАРЯ 1 час/руб. День/руб. 

Очки горнолыжные 120 600 

Шлем горнолыжный/ сноубордический 120 600 

Палки горнолыжные 100 500 

Палки для беговых лыж 50 250 

Беговые лыжи                                          
(комплект: лыжи+ботинки+палки) 

250 600 

Коньки 150 700 



 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПРОКАТА ТЮБИНГОВ  

НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА 
Пятница  с 16:00 до 22:00 

Выходные (сб-вс) с 10:00 до 22:00, цена в руб. 

1 час 300 

2 часа 500 

3 часа 600 

1 день 700 

 

 В стоимость тарифов на прокат тюбингов включено пользование тюбинговыми трассой и 

подъемником 

 Прокат инвентаря осуществляется посредством карт СК «Чекерил» (ski-pass) 

 При использовании оборудования менее часа взимается оплата за целый час. 

Тариф «1 час» действует с момента выдачи и до 1ч 15 мин. 

Свыше 1ч 16 мин. Тариф «1 час» переходит в тариф «2 часа». 

Свыше 2 ч 16 мин. Тариф «2 часа» переходит в тариф «3 часа». 

Свыше 3 ч 16 мин. Тариф «3 часа» переходит в тариф «День». 

Прокат инвентаря осуществляется при условии внесения денежного обеспечения, согласно 

утвержденным тарифам, или заключения договора о предоставлении спортивного инвентаря 

 При невозможности внесения денежного обеспечения, клиент добровольно и по собственному 

желанию может оставить на хранение документы, которые будут ему возвращены при сдаче 

прокатного инвентаря:    

1. Водительское удостоверение    

2. свидетельство о регистрации ТС (при предъявлении документа удостоверяющего личность) 

3. Военный билет (для лиц проходящих военную службу)    

4. Заграничный паспорт гражданина РФ 

 На один комплект документов выдается максимум 1 комплект инвентаря 

ПАСПОРТ РФ В ЗАЛОГ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!  Статья 19.17 КоАП РФ. 

*Возможен прокат тюбингов в будний день для корпоративных компаний по предварительной 

договоренности, не менее 15 тюбингов. Прокат тюбинга в будний день осуществляется при предварительном 

бронировании от 15 тюбингов. 

**Администрация имеет право закрыть трассу по техническим причинам в любой момент на 
неопределенное время. В этом случае Вам будут произведен возврат. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТЮБИНГА, А ТАК ЖЕ СЦЕПЛЯТЬ ТЮБИНГИ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ 

ЗАПРЕЩЕНО ! 


