
ЦЕНЫ НА ПОДЪЕМНИКИ В ШЕРЕГЕШЕ 2022-2023 

Канатная дорога 
 

 

Стоимость 

 

 

 

ГЛК «Малка» 

 

 

Гондольно-кресельная «Панорама» 
  300 руб. за 1 подъем  

Бугель «Malka»   100 руб. за 1 подъем  

Гондольный подъемник «Рыжая»   300 руб. за 1 подъем  

Ski-pass ГЛК «Малка»   1500 руб. за 4 часа / 2000 руб. за сутки  

Ski-pass «Рыжая» 
  4 часа - 1500 руб. 

  1 день - 2000 руб. 

«Каскад-подъем» 

Карта   170 руб. 

 

Мустаг (ППКД четырехместная) 
  310 руб. за 1 подъем 

Олимпия-Экспресс  

(ППКД четырехместная, скоростная) 
  310 руб. за 1 подъем 

БКД-39   100 руб. за 1 подъем 

БКД-40   100 руб. за 1 подъем 

ППКД двухместная (синие опоры)   160 руб. за 1 подъем 

ППКД четырехместная «Хлебница»   310 руб. за 1 подъем 

ППКД четырехместная «Булочка»   245 руб. за 1 подъем 

ППКД четырехместная «Учебная»   245 руб. за 1 подъем 

ППКД четырехместная «Запад»    245 руб. за 1 подъем 

ППКД шестиместная «Восток»   310 руб. за 1 подъем 

Ленточный транспортер 

(ТРАВОЛАТОР) 
  115 РУБ. за 1 подъем 

Ski pass «Каскад-подъем»(только для 

сектора «А» и «Б») 

 
 

 

 

  0,5 дня ( 4 часа) - 1725 руб. 

  1 день - 2415 руб. 

  2 дня - 4315 руб. 
  3 дня - 6270 руб. 

  4 дня - 7900 руб.  

  VIP (1 день) - 3625 руб. 



 

 

ВЕЧЕРНИЙ НА ЗАПАД + 

ТРАВОЛАТОР    

 

1210 руб.  

«Сектор Е» 

 

Гондольная канатная дорога «Сектор Е» 
  280 руб. за 1 подъем 

Бугельная канатная дорога   80 руб. за разовый/ 800 руб. за 1 день 

Ski-pass «Сектор Е» 

 

 

Траволатор  

  4 часа - 1450/ 1250 руб. взрослый/детский  

  1 день - 1950/11650 руб.взрослый/детский 

 

4 часа - 500 руб. 

дневной - 800 р.       

«Фристайл» 

 

ППКД двухместная «Фристайл» 
200 руб. за 1 подъем 

 Ski pass 
  4 часа - 1000 руб. 

  1 день - 1400 руб. 

  

Цены на снаряжение и услуги инструктора 

 

В этом сезоне стоимость проката комплекта (лыжи, палки и ботики / сноуборд и ботинки) в день обойдется 

– 1500 р./чел. 

По акции в прокате «Фристайл»  туристам предоставляется скидка 50% на прокат комплекта, т.е. 

получится 750 р. вместо 1500 р. с чел.  

Аксессуары на день: очки, перчатки, шлем, балаклава по 200 р. Скидка 20% на аксессуары в прокате 

Фристайл (по акции). 

Прокат Фристайл находится на горе, в здании гостиниц «Фристайл 1» и «Фристайл 2».  

 
В прокате «Старт» (бавш. «Спортотель») туристам предоставляется скидка 30% от стоимости проката 

на любое снаряжение. Акция дается только туристам, проживающим в гостиницах «Спортотель 1» и 

«Спортотель 2». 

 

Что касается работы инструктора: 

- индивидуальное занятие 2500 р. час 

- 2 чел - 2000 р./чел. час 

- 3 чел - 1800 р./чел. час 

- 4 чел - 1500 р./чел. час 

- 5 и более - 1200 р./чел. час 

 
Мы рады предложить акцию «30 минут услуг инструктора в подарок» на базе Инструкторского агентства 

«Азбука Катания». При оплате 1 часа и более услуг инструктора - 30 минут обучения в подарок! Вместо 1 

часа с Вами будут заниматься 1,5 часа. 

 

Эти акции мы даем всем нашим туристам, которые забронировали: 

- тур с проездом; 

- автобусную доставку; 

- проживание. 
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