
Тарифы на спортивные билеты (ски-пассы) Центрального и Восточного сектора курорта в 
период с 01.12.2017 г. по 31.05.2018 г.  

Сезон Наименование тарифов Категория граждан Стоимость 

Стоимость 
Особые условия 

  
2 дня подряд 3 дня подряд 

В период 

  

01.12.2017 

29.12.2017 

Спортивный дневной 

взрослый 1 500 2 700 4 000 

с 9:00 до 17:00 

детский 1 000 1 600 2 500 

Новогодние праздники 

  

30.12.2017 07.01.2018 

Спортивный дневной 

взрослый 2 450 4 700 7 000 

с 9:00 до 17:00 

детский 1 500 2 700 3 300 

Спортивный утренний 

взрослый 2 000     

с 9:00 до 13:00 

детский 1 300     

Спортивный полуденный  

взрослый 1 800 - - 

с 13:00 до 17:00 

детский 1 200 - - 

Спортивный вечерний 

взрослый 1 200 - - 

с 18:00 до 23:00 

детский 900 - - 

Спортивный 

весь день* 

взрослый 2 950 - - 

с 9:00 до 23:00 

детский 1 950 - - 

Высокий сезон 

  

 08.01.2017   11.03.2017  

  

Спортивный дневной 

взрослый 1 900 3 400 5 200 

с 9:00 до 17:00 детский 1 300 2 400 3 500 

студенческий 1 650 - - 



исключая период 

  

23.02.2017 25.02.2017 

Спортивный утренний 

взрослый 1 600     

с 9:00 до 13:00 

детский 1 100     

Спортивный полуденный  

взрослый 1 600 - - 

с 13:00 до 17:00 

детский 1 100 - - 

Спортивный вечерний 

взрослый 950 - - 

с 18:00 до 23:00 

детский 800 - - 

Спортивный весь день* 

взрослый 2 300 - - 

  

с 9:00 до 23:00 
детский 1 700 - - 

студенческий 1 900 - - 

В праздничные дни 

  

23.02.2017 25.02.2017 

Спортивный дневной 

взрослый 2 200 3 950 5 900 

с 9:00 до 17:00 

детский 1 500 2 700 3 300 

Спортивный утренний 

взрослый 1 800     

с 09:00 до 13:00 

детский 1 300     

Спортивный полуденный  

взрослый 1 600 - - 

с 13:00 до 17:00 

детский 1 200 - - 

Спортивный вечерний 

взрослый 1 050 - - 

с 18:00 до 23:00 

детский 800 - - 

Спортивный весь день* 

взрослый 2 400 - - 

с 9:00 до 23:00 

детский 1 800 - - 



Весенний сезон 

  

  

12.03.2017 

31.03.2017 

Спортивный дневной 

взрослый 1 500 2 700 3 900 

с 9:00 до 17:00 

детский 1 000 1 900 2 800 

Спортивный полуденный 

взрослый 1 300 - - 

с 12:00 до 17:00 

детский 900 - - 

Спортивный вечерний 

взрослый 1 000 - - 

с 18:00 до 23:00 

детский 800 - - 

Низкий сезон 

01.04.2017 

31.05.2017 

  

Спортивный дневной 

взрослый 1 300 - - 

с 9:00 до 17:00 

детский 800 - - 

БСК** 100       

 Все цены указаны в рублях (в том числе НДС 18%).  

* технологический перерыв с 16:30 до 18:00. 
** БСК приобретается добровольно. 

Тарифы подлежат продаже: 

 в кассах курорта, активация билетов происходит в день его приобретения; 

 

 

 

 

 

 

 



Тарифы на экскурсионные билеты спортивно-туристического комплекса курорта для 
физических лиц в период с 01.12.2017 г. по 31.05.2018 г.  

Наименование 
тарифов 

Категория 
граждан 

Стоимость 

в период 

01.12.2017- 

29.12.2017 

и 

08.01.2018- 
31.05.2018 

Стоимость 

в период 

30.12.2017- 

07.01.2018 

  

Особые условия Подробнее 

Экскурсионный 

«Верхний Город» 

взрослый 300 500 

Действует на один 
подъем 

с отм. + 540м до + 960м. 

С 9:00 до 22:30. 

Подъем ведет в Верхний город курорта на высоту +960 м, 
который соединен с нижней станцией Главной канатной 
дороги (+540 м) одним гондольным подъемником «К1». 

Архитектура Верхнего города напоминает курортные 
города Италии, Испании и юга Франции, а пейзажи со всех 

сторон открывают панорамные виды на горы. 

  

детский/ 

льготный 
200 300 

Экскурсионный 

вечерний 
«Реликтовый 

лес»* 

взрослый 700 950 
Действует на один 

экскурсионный подъем с 
отм. + 540м до + 1460м. 

С 18:00 до 22:00. 

Тариф действителен в дни вечернего катания  
детский/ 

льготный 
500 700 

Экскурсионный 
«Горки Тур» 

взрослый 1 300 1 500 
Действует на один 

экскурсионный подъем с 
отм. + 540м до + 2200м. 

С 9:00 до 17:00. 

Вы сможете увидеть панорамный вид на вершины 
Главного Кавказского хребта и морской горизонт.   

   
детский/ 

льготный 
800 1 000 

Экскурсионный 

«Семейный» 

(2 взрослых + 
2 ребенка) 

3 800 
Тариф не 
действует 

Действует на один 
экскурсионный подъем с 
отм. + 540м до + 2200м. 

С 9:00 до 17:00. 

  

Экскурсионный 
«Школьный»** 

школьные 
группы 

600 
Тариф не 
действует 

Действует на один 
экскурсионный подъем с 
отм. + 540м до + 2200м. 

С 9:00 до 17:00. 

  

 Все цены указаны в рублях (в том числе НДС 18%). 

** Школьная скидка предоставляется группе школьников от 10 человек в сопровождении взрослого при предъявлении справок из школы (обычной/спортивной) и/или приказа 
образовательного учреждения; можно приобрести в любой день сезона кроме периода с 30.12.2017 г. по 07.01.2018 г. Подлежит продаже только в кассах курорта. 

* Тариф действителен в дни вечернего катания. 



Билеты подлежат продаже: 

 в кассах курорта, активация билетов происходит в день его приобретения. 

Условия для приобретения экскурсионных билетов: 

 экскурсионные билеты действуют на 1 (один) подъем на работающих канатных дорогах «К-1», «К-2» и К-3» без спортивного инвентаря; 

 детям до 5 лет включительно предоставляется бесплатный проход; 

 детские билеты предоставляются детям от 6 до 16 лет включительно; 

 доступ на канатные дороги «К-1», «К-2», «К-3» по экскурсионным билетам со спортивным инвентарем запрещен. 

Льготный билет предоставляется (только по предъявлению подтверждающих документов с последующим обязательным копированием данных документов): 

 людям пожилого возраста от 60 лет; 

 инвалидам II и III группы всех степеней и групп трудоспособности; 

 сопровождающим инвалида I группы; 

 ветеранам/инвалидам боевых действий, без пометки в удостоверении о праве на льготы и преимущества, установленные действующим законодательством для инвалидов/ветеранов 
Отечественной войны/Великой отечественной войны. 

Бесплатный билет предоставляется (только по предъявлению соответствующих документов с последующим обязательным копированием данных документов): 

 инвалидам только I группы; 

 детям инвалидам; 

 ветеранам, узникам и инвалидам Отечественной войны/Великой отечественной войны; 

 людям (инвалидам любых групп, степеней и форм трудоспособности) имеющим право на льготы и преимущества, установленные действующим законодательством для 
инвалидов/ветеранов Отечественной войны/Великой отечественной войны; 

 людям от 70 лет. 

Копирование документов осуществляется с согласия на обработку персональных данных получателя льготы и заполнения «Согласия на обработку персональных данных». 

 

 

 

 

 

 



 

Льготы на спортивные билеты (ски-пассы), в период с 01.12.2017 г. по 31.05.2018 г.  

Категория граждан 

Стоимость по 
тарифам в период  

с 01.12.2017 по 
29.12.2017 и  

с 12.03.2018 по 
31.05.2018 

Стоимость по тарифам  
в период с 30.12.2017 по 12.03.2018 

«Спортивный 
дневной», 

«Спортивный 
полуденный» 
«Спортивный 

вечерний»* 

«Спортивный 
дневной», 

«Спортивный 
полуденный», 

«Спортивный 
вечерний», 

«Спортив 

ный весь 
день» 

Люди старше 70 лет; Инвалиды I группы и дети 
инвалиды; Ветераны ВОВ, люди (инвалидам любых 
групп, степеней и форм трудоспособности; ветеранам любых 
боевых действий) с пометкой в удостоверении о праве на 
льготы и преимущества, установленные действующим 
законодательством для инвалидов/ветеранов 
Отечественной войны/Великой отечественной войны 

(при предъявлении удостоверения/подтверждающего 
документа) 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Инвалиды II и III группы; Сопровождающий 
инвалида I группы; Люди старше 60 лет; 

Ветераны/инвалиды боевых действий, без пометки в 
удостоверении о праве на льготы и преимущества, 
установленные действующим законодательством для 
инвалидов/ветеранов Отечественной войны/Великой 
отечественной войны. 

(при предъявлении удостоверения/подтверждающего 
документа) 

800 1 500 1300 850 1800 

Школьные группы 800* 800* 800* 800* 1 500* 

 Все цены указаны в рублях (в том числе НДС 18%). 

* школьная скидка предоставляется группе школьников от 10 человек в сопровождении взрослого при предъявлении справок из школы (обычной/спортивной) и/или приказа 
образовательного учреждения; можно приобрести в любой день сезона кроме периода с 30.12.2017 г. по 07.01.2018 г. Подлежит продаже только в кассах курорта. 

Льготных билетов на 2 и 3 дня по всем тарифам не предусмотрено. 

Тарифы подлежат продаже: 

 в кассах курорта, активация билетов происходит в день его приобретения; 



Льготный билет предоставляется (только по предъявлению подтверждающих документов с последующим обязательным копированием данных документов): 

 людям пожилого возраста от 60 лет; 

 инвалидам II и III группы всех степеней и групп трудоспособности; 

 сопровождающим инвалида I группы; 

 ветеранам/инвалидам боевых действий, без пометки в удостоверении о праве на льготы и преимущества, установленные действующим законодательством для инвалидов/ветеранов 
Отечественной войны/Великой отечественной войны. 

Бесплатный билет предоставляется (только по предъявлению соответствующих документов с последующим обязательным копированием данных документов): 

 инвалидам только I группы; 

 детям инвалидам; 

 ветеранам, узникам и инвалидам Отечественной войны/Великой отечественной войны; 

 людям (инвалидам любых групп, степеней и форм трудоспособности) имеющим право на льготы и преимущества, установленные действующим законодательством для 
инвалидов/ветеранов Отечественной войны/Великой отечественной войны; 

 людям от 70 лет. 

Копирование документов осуществляется с согласия на обработку персональных данных получателя льготы и заполнения «Согласия на обработку персональных данных».  

Тарифы на приобретение спортивных билетов (ски-пассов) для семей, в период с 01.12.2017 г. 
по 31.05.2018 г.   

Наименование 

Стоимость 

01.12.2017 
29.12.2017 

Стоимость 

30.12.2017 
07.01.2018 

Стоимость 

08.01.2018 
11.03.2018 

исключая период 

23.02.2018 
25.02.2018 

Стоимость 

  

23.02.2018 
25.02.2018 

Стоимость 

  

12.03.2018 

31.03.2018 

Стоимость 

  

01.04.2018 
31.05.2018 

Спортивный дневной 
«Семейный» 

4 400 7 500 5 800 6 800 4 400 3 800 

Условия работы: с 9:00 до 17:00, действует 1 день 

 Все цены указаны в рублях (в том числе НДС 18%). 

Тариф рассчитан на 2 взрослых+2 ребенка (6-16лет) без предъявления документов о родстве. 

Тарифы подлежат продаже: 

 в кассах курорта, активация билетов происходит в день его приобретения; 

 на ресепшнах по открытой стоимости, активация билетов происходит с момента первого прохода через турникеты Курорта. 

 



 

Тарифы на сезонные спортивные билеты (ски-пассы), в период с 01.12.2017 г. по 31.05.2018 г.  

Наименование тарифа 
Категория 

граждан 
Стоимость для продажи в кассах 

курорта 

Стоимость для продаж на сайте (онлайн) и в кассах 
курорта в период 

с 01.11.2017 по 30.11.2017 

Сезонный именной 

ски-пасс * 

взрослый 35 000 28 000 

детский 15 000 12 000 

Сезонный именной 

ски-пасс 

(при наличии своей 
БСК) 

взрослый 34 900 27 900 

детский 14 900 11 900 

БСК общий 100 

 Все цены указаны в рублях (в том числе НДС 18%). 

* в стоимость сезонного ски-пасса входит стоимость бесконтактной карты. 
** сезонный ски-пасс действует в период зимнего горнолыжного сезона 2017/2018 г. в период с 01.12.2017 г. по 31.05.2018 г., включительно на неограниченное количество подъемов.  
*** покупка сезонного ски-пасса дает право на посещение дневного и вечернего катания, технологический перерыв с 16:30 до 18:00. 

Тарифы подлежат продаже: 

 в кассах курорта; 

 активация билетов происходит в момент первого прохода через турникет. Фотографирование происходит в момент прохода через турникет. 

 

 

 

 

 

 



Тарифы на спортивные билеты (ски-пассы) Восточного сектора курорта, в период с 01.12.2017 
г. по 31.05.2018 г. 

Сезон Наименование тарифов Категория граждан Стоимость Особые условия 

Высокий сезон 

 08.01.2018 г. - 11.03.2018 г. 

исключая период 

23.02.2018 г. - 25.02.2018 г. 

Спортивный дневной 

взрослый 1 700 

с 9:00 до 17:00 

детский 1 200 

В праздничные дни 

23.02.2018 г. - 25.02.2018 г. 
Спортивный дневной 

взрослый 2 000 

с 9:00 до 17:00 

детский 1 400 

Все цены указаны в рублях (в том числе НДС 18%). 

Тарифы подлежат продаже: 

 в кассах курорта, активация билетов происходит в день его приобретения. 

Условия к п. 6: 

 спортивные ски-пассы действуют на посещение канатных дорог «Карусель-1», «Карусель-10», «Карусель-11», «Карусель-12», «Карусель-13» Восточного сектора курорта со спортивным 
инвентарем; 

 детские билеты предоставляются детям от 6 до 16 лет включительно; 

 детям до 5 лет включительно предоставляется бесплатный проход; 

 на данные тарифы распространяются льготы из п.2. 
 

 

 

 


