
Будни Выходные

2 часа 400,00 ₽ 500,00 ₽

Неограниченно 600,00 ₽ 800,00 ₽

Будни Выходные

1 подъем, взрослый 50,00 ₽ 70,00 ₽

1 подъем, детский 40,00 ₽ 60,00 ₽

1 подъем, взрослый 40,00 ₽ 60,00 ₽

1 подъем, детский 30,00 ₽ 50,00 ₽

1 подъем, взрослый 30,00 ₽ 50,00 ₽

1 подъем, детский 20,00 ₽ 40,00 ₽

Абонемент Горнолыжный день, взрослый  1 000,00 ₽ 1 800,00 ₽

Абонемент Горнолыжный день, детский (до 12 лет)  800,00 ₽ 1 300,00 ₽

Абонемент Горнолыжный сезон 2018 -2019 взрослый (без тюбинга)

Абонемент Горнолыжный сезон 2018 -2019 детский (без тюбинга)*

* При единовремменой покупке двух и более сезонных детских абонементов, 

на второй и последющие скидка 50%

Абонемент Горнолыжный день, детский (до 12 лет)  БУДНИ

Абонемент Горнолыжный день, взрослый  БУДНИ

Будни Выходные

Все подъемники 1 подъем 120 180

Безопорный подъемник 1 подъем 90 150

Учебний подъемник (детский слон) 1 подъем 70 120

Каждый следующий ребенок 1 подъем 20 40

Будни Выходные

1 подъем, взрослый 40,00 ₽ 60,00 ₽

1 подъем, детский 30,00 ₽ 50,00 ₽

1 подъем, взрослый 30,00 ₽ 50,00 ₽

1 подъем, детский 20,00 ₽ 40,00 ₽

1 подъем, взрослый 20,00 ₽ 40,00 ₽

1 подъем, детский 10,00 ₽ 30,00 ₽

Абонемент Горнолыжный день, взрослый  900,00 ₽ 1 700,00 ₽

Абонемент Горнолыжный день, детский (до 12 лет)  700,00 ₽ 1 200,00 ₽

Абонемент Горнолыжный сезон 2018 -2019 взрослый (без тюбинга)

Абонемент Горнолыжный сезон 2018 -2019 детский (без тюбинга)*

* При единовремменой покупке двух и более сезонных детских абонементов, 

на второй и последющие скидка 50%

Абонемент Горнолыжный день, детский (до 12 лет)  БУДНИ

Абонемент Горнолыжный день, взрослый  БУДНИ

Прокат инвентаря
Наименование услуг Будни Выходные

Горные лыжи (комплект), взрослые 1 час 700,00 ₽ 900,00 ₽

Горные лыжи (комплект), взрослые 2 часа 900,00 ₽ 1 100,00 ₽

Горные лыжи (комплект), взрослые целый день 1 300,00 ₽ 1 600,00 ₽

Лыжи 400,00 ₽ 600,00 ₽

Ботинки 350,00 ₽ 450,00 ₽

Палки 200,00 ₽ 250,00 ₽

Горные лыжи (комплект), детские 1 час  500,00 ₽ 700,00 ₽

Горные лыжи (комплект), детские 2 часа 700,00 ₽ 900,00 ₽

Горные лыжи (комплект), детские целый день 1 000,00 ₽ 1 300,00 ₽

Лыжи 350,00 ₽ 500,00 ₽

Ботинки 300,00 ₽ 400,00 ₽

Палки 150,00 ₽ 250,00 ₽

Сноуборд (комплект), взрослые 1 час 700,00 ₽ 900,00 ₽

Сноуборд (комплект), взрослые 2 часа 900,00 ₽ 1 100,00 ₽

Сноуборд (комплект), взрослые целый день 1 300,00 ₽ 1 600,00 ₽

Сноуборд 500,00 ₽ 700,00 ₽

Ботинки 400,00 ₽ 500,00 ₽

Сноуборд (комплект), детские 1 час 500,00 ₽ 700,00 ₽

Сноуборд (комплект), детские 2 часа 700,00 ₽ 900,00 ₽

Сноуборд (комплект), детские целый день 1 000,00 ₽ 1 300,00 ₽

Сноуборд 400,00 ₽ 600,00 ₽

Ботинки 350,00 ₽ 400,00 ₽

Шлем 1час

Очки (маска) 1 час

Обучение с инструктором
Количество человек Будни Выходные

1 2 200,00 ₽ 2 600,00 ₽

2 1 800,00 ₽ 2 000,00 ₽

3 1 600,00 ₽ 1 800,00 ₽

4 1 400,00 ₽ 1 600,00 ₽

5 и более 1 200,00 ₽ 1 400,00 ₽

Продление на 30 минут

Услуги Горнолыжного курорта ЧЕРНЕВСКАЯ ГОРКА на сезон 2018-2019

Карта доступа SKI-PASS 100,00 ₽

13 000,00 ₽

250

250

Стоимость, руб.

9 000,00 ₽

!Цены указаны за 1час занятия.  

Сноутюбинг (Ватрушка) Стоимость, руб.

Наименование услуг

Вход в зону сноутюбинга (подъемник включен, ватрушка 

включена) Залог за тюбинг 3000р

Карта доступа 100,00 ₽

*Для студентов очного отделения при предъявлении студенческого билета скидка 10%

Горнолыжные подъемники и трассы Стоимость, руб.

Наименование услуг

Все подъемники

Учебний подъемник (детский слон)

6 000,00 ₽

10 000,00 ₽

5 000,00 ₽

9 000,00 ₽

Все склоны

Семейный абонемент МАМА + ПАПА + Я 

Cтоимость, руб

Безопорный подъемник

Все подъемники

Безопорный подъемник

Учебний подъемник (детский слон)

ЛЬГОТНАЯ КАТЕГОРИЯ*  Предоставляются только при наличии документа, подтверждающего право на предоставление льготы

15 000,00 ₽

10 000,00 ₽

Карта доступа SKI-PASS 100,00 ₽

Стоимость, руб.

Все склоны



Количество человек

1

2

3

4

5 и более

Абонемент  Будни Выходные

1  Индивидуально Абонемент на 6 занятий (1 час) 11 500,00 ₽ 14 000,00 ₽

1  Индивидуально Абонемент на 12 занятий (1 час) 22 500,00 ₽ 26 500,00 ₽

Группа (6-12 лет) от 3 х человек Абонемент на 8 занятий (1 час 30 мин) 7 600,00 ₽ 9 000,00 ₽

Группа (6-12 лет) от 3 х человек Абонемент на 12 занятий (1 час 30 мин) 9 600,00 ₽ 12 000,00 ₽

Подключение к группе*

*по предварительной консультации с инструктором

Для многодетных семей*

* Предоставляются только при наличии документа, подтверждающего 

право на предоставление льготы

Ясли (3-5 лет) от 3 х человек Разовый (45 мин) 1 200,00 ₽ 1 500,00 ₽

Ясли (3-5 лет) от 3 х человек Абонемент на 4 занятий (45 мин) 4 000,00 ₽ 5 000,00 ₽

При приобретении любого абонемента 

обучения с инструктором

Ясли (3-5 лет)  Абонемент на подъемник Горнолыжный сезон 2018-2019  

Ясли (3-5 лет)  Абонемент на прокат Горнолыжный сезон 2018-2019 

650,00 ₽

550,00 ₽

 При единовременной покупке абонементов на 8 или 12 занятий в группе  для двоих и более детей,                                                                                на второй и последующие абонементы скидка 20%

750,00 ₽

Разовое занятие в группе (1 час 30 мин) 1 200,00 ₽

1 000,00 ₽

850,00 ₽

8 000,00 ₽

10 000 руб или 500 руб одно занятие 

!Продление возможно только при покупке от 1 часа обучения с инструктором.

Ежедневно



SKI Сервис
Ручная заточка боковых кантов горных лыж/сноуборда 700,00 р

Обработка горных лыж/сноуборда температурным парафином 500,00 р

Установка креплений на сноуборд 400,00 р

Установка (переустановка) креплений на горные лыжи 500,00 р

Демонтаж старых креплений 200,00 ₽

Регулировка усилия срабатывания креплений на горных лыжах 

(безопасность)
100,00 р

Замена клипсы/стрепы/ремешка на креплениях для сноуборда 400,00 р

Замена болта крепления сноуборда 200,00 р

Консервация/расконсервация горных, беговых лыж/сноуборда 500,00 р

Заливка царапин от 300,00 р

Камера хранения
Будни Выходные

100,00 ₽ 100,00 ₽

7. Рублевый счет - это счет, на котором находятся денежные средства, внесенные через кассы горнолыжного комплекса.

6. На Ски-пасс создается один счет: рублевый.

15 000 рублей 

Водительское удостоверение.

Правила пользования персональной картой доступа SKI PASS

    При тотальном повреждении инвентаря, залоговая стоимость не возвращается или оплачивается эквивалентная сумма!!!

     Свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на лицо, представляющее документ.

11. Стоимость персональной карты доступа ски-пасс составляет 100 рублей. Пластиковая карта возврату не подлежит.

12. Денежные средства, не использованные в течении текущего зимнего сезона, переносятся на следующий сезон.

14. Потерянная карта при отсутствии данных условий* не восстанавливается, деньги не возвращаются.

15. Комплекс рекомендует Клиентам после приобретения Карты хранить фискальные чеки в безопасном месте.

16. Комплекс не несет ответственности за погодные условия. Каждый клиент должен самостоятельно получать информацию о прогнозе погоды и условиях видимости любыми возможными способами.

17. По любому частично использованному абонементу возврат средств не производится.

18. Приобретение и пользование персональной карты доступа Ski Pass в кассе Черневская Горка является полным согласием Клиента с правилами, действующими в Парке.

заполненного заявления о поломке Карты;

кассовых чеков, подтверждающих пополнение средств на поврежденную карту;

кассового чека на приобретение новой карты в любой кассе с нулевым счетом.

13. При механической поломке персональной карты, повлекшей выход её из строя, Комплекс может восстановить Ски-пасс, согласно Тарифам, при наличии:

1. Карта доступа Ски-Пасс (далее – Карта) – это многоразовая пластиковая карта с чипом. Приобретается в официальных точках продаж - кассах горнолыжного комплекса «ЧЕРНЕВСКАЯ ГОРКА» (далее – Комплекс).

2. Оплата услуг и внесение депозита на Карту физическими лицами (далее - Клиенты) происходит через кассы Комплекса наличными денежными средствами или безналичным расчетом с использованием банковских карт платежных систем Visa, Master Card, ПРО100, Maestro*, а юридическими лицами путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Комплекса. Оплата услуг осуществляется с применением контрольно-кассовой техники. При оплате услуг и товаров необходимо сохранять кассовые чеки до завершения использования услуг.

3. Карта может использована Клиентом многократно, до тех пор, пока она соответствует условиям работы бесконтактной системы контроля, используемой Комплексом. В случае если Комплекс изменит или обновит систему контроля, Клиент обязан приобрести новую, подходящей к системе Горнолыжного комплекса Карту, при этом комплекс 

не обязан возмещать стоимость устаревшей карты Клиенту.

4. Во время катания Карту необходимо хранить в закрытом кармане верхней одежды, подальше от мобильного телефона и других пластиковых карт. Не допускать изгибы карты более 15°. В более низкие температуры пластик, из которого сделана Карта, становится менее гибким и более хрупким. При поломке карты Вы можете обратиться 

в кассу для восстановления счета, купив новую карту Ски-пасс и имея кассовый чек на старую, поломанную карту для идентификации.

5. С помощью данной карты оплачиваются услуги комплекса:- Подъем на склоны горы с использованием канатно-бугельных дорог, прокат оборудования летнего и зимнего сезонов.

!Администрация Курорта оставляет за собой право вносить изменения в цены на услуги в течении сезона.

!Расчет с клиентом производится после возврата инвентаря «по факту». Первый час оплачивается полностью, далее — из расчета 15 минут (округление в большую сторону).

!В качестве залога за прокат инвентаря принимаются денежный эквивалент стоимости или следующий комплект документов:

 !Внимание! Изменения в правилах пользования ски-пассами: "Залог за ски-пасс" отменен. Возврат залоговой стоимости за ски-пассы, приобретенные в предыдущих сезонах работы, невозможен. 

Стоимость ски-пасса - 100 рублей. Ски-пасс не возвращается.

8. Списывание денежных средств через контрольно-пропускную систему СкиБарс осуществляется сразу же, после поднесения карты Ски-пасс к считывателю турникета.

9. При использовании услуг комплекса на рублевый счет карты необходимо внести депозит, равный, или превышающий стоимость оказываемых услуг.

10. Клиент вправе передавать карту в использовании третьих лиц под свою ответственность.

Cтоимость, руб

Cтоимость, руб








