
КУРОРТ ГАЗПРОМ 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги подъёма по канатным дорогам  

(действует с 25.12.2017. по 30.04.2018) 

Наименование тарифа 

Стоимость 

Период действия тарифов
*
 

Ежедневно, кроме 

праздничных дней 

Праздничный  

01.01.18-08.01.18 

Ски-пасс «Утренний» «Лаура»  
Взрослый 1 200 - 

Детский 650 - 

Ски-пасс «Утренний» «Альпика» 
Взрослый 1 200 - 

Детский 650 - 

Ски-пасс «Полуденный» «Лаура»  
Взрослый 1 300 - 

Детский 700 - 

Ски-пасс «Полуденный» «Альпика» 
Взрослый 1 300 - 

Детский 700 - 

Ски-пасс «Дневной» «Лаура» 
Взрослый 1 850 2 500 

Детский 1 000 1 300 

Ски-пасс «Дневной «Альпика» 
Взрослый 1 850 2 500 

Детский 1 000 1 300 

Ски-пасс «Вечерний» «Лаура» 
Взрослый 1 300 1 900 

Детский 750 1 000 

Ски-пасс «Дневной Лаура + Альпика» 
Взрослый 2 300 2 750 

Детский 1 250 1 550 

Ски-пасс «Дневной + Вечерний» «Лаура»  
Взрослый 2 250 2 650 

Детский 1 200 1 450 

Ски-пасс «Дневной + Вечерний Лаура + 

Альпика» 

Взрослый 2 650 3 600 

Детский 1 400 1 950 

Обзорный тур «Лаура»  
Взрослый 1 300 1 700 

Детский 900 950 

Обзорный тур «Альпика»  
Взрослый 800 950 

Детский 400 500 

Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 18% 

1. ОПИСАНИЕ ТАРИФОВ. 

         1.1. Действует с 09:00 до 13:30ч. на трассах ГТЦ ПАО «Газпром» в любой день со дня приобретения билета, 

но не позднее 30.04.2018г. 

1.2. Действует с 09:00 до 13:30ч. на трассах ГКК «Альпика-Сервис» в любой день со дня приобретения 

билета, но не позднее 30.04.2018г. 

         1.3. Действует с 12:00 до 16:00ч. на трассах ГТЦ ПАО «Газпром» в любой день со дня приобретения билета, 

но не позднее 30.04.2018г. 

         1.4. Действует с 12:00 до 16:00ч. на трассах ГКК «Альпика-Сервис» в любой день со дня приобретения 

билета, но не позднее 30.04.2018г. 

1.5. Действует на дневное катание с 09:00 до 16:00ч. на трассах ГТЦ ПАО «Газпром» в любой день со дня 

приобретения билета, но не позднее 30.04.2018г. 

         1.6. Действует на дневное катание с 09:00 до 16:00ч. на трассах ГКК «Альпика-Сервис» в любой день со дня 

приобретения билета, но не позднее 30.04.2018г. 

         1.7. Действует на вечернее катание с 18:00 до 23:00ч. на трассах ГТЦ ПАО «Газпром» в любой день со дня 

приобретения билета, но не позднее 30.04.2018г. 

         1.8. Действует на дневное катание с 09:00 до 16:00ч. на трассах ГКК «Альпика-Сервис» и трассах ГТЦ ПАО 

«Газпром» в любой день со дня приобретения билета, но не позднее 30.04. 2018г. 

         1.9. Действует с 09:00 до 16:00ч. и с 18:00 до 23:00ч. на трассах ГТЦ ПАО «Газпром» в любой день со дня 

приобретения билета, но не позднее 30.04.2018г. 

        1.10. Действует с 09:00 до 16:00ч. на трассах ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК «Альпика» и с 18:00 до 23:00ч. на 

трассах ГТЦ ПАО «Газпром» в любой день со дня приобретения билета, но не позднее 30.04.2018г. 



        1.11. Действует с 9:00 до 22:00ч. на подъем по канатным дорогам ГТЦ ПАО «Газпром» в любой день со дня 

приобретения в соответствии с режимом работы канатных дорог, но не позднее 30.04.2018г. 

- на 1 проезд по направлению канатных дорог А3-А2-А1/А и дополнительный (без взимания платы) проезд по 

направлению канатных дорог А/А1-А2-А3 – при подъеме с нижней станции канатных дорог ГКК «Альпика-

Сервис» с 09:00 до 18:00ч. 

- на 1 проезд по направлению канатных дорог А/А1-А2-А3 и дополнительный (без взимания платы) проезд по 

направлению канатных дорог А3-А2-А1/А – при подъеме с нижней станции канатных дорог ГТЦ ПАО 

«Газпром» с 09:00 до 18:00ч. 

- включает проезды со снаряжением для беговых лыж, за исключением горнолыжного и сноубордического 

снаряжения и пользование трассами для беговых лыж. С 09:00 до 18:00ч. 

- действует с 18:00 до 22:00 на 1 подъем с нижней станции канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» и 1 спуск по 

канатным дорогам А/А1 не позднее 23:00ч. 

       1.12. Действует с 9:00 до 16:00ч. на подъем по канатным дорогам ГКК «Альпика» в любой день со дня 

приобретения в соответствии с режимом работы канатных дорог, но не позднее 30.04.2018г. 

- на 1 подъем с нижней станции канатных дорог ГКК «Альпика» и 1 спуск по канатным дорогам «Аибга-1»-

«Аибга-2»-«Аибга-3»-«Аибга-4»-«Аибга-5». 

2.3. Услуги канатных дорог предоставляются без взимания платы только: 

2.3.1 Детям до 7 лет в присутствии взрослого и при предъявлении подтверждающего документа 

(свидетельства о рождении); 

2.4.Тариф категории «Детский» действует для лиц от 7 до 14 лет включительно при предъявлении 

подтверждающего документа - паспорта или свидетельства о рождении и при условии присутствия ребёнка, в 

сопровождении взрослого. 

2. ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги ОКЦ «Галактика» 

Услуги ОКЦ «Галактика» Возрастные категории Тариф 

Аквапарк "Весь день" 
взрослый 1 600 

детский 1 200 

Аквапарк "3 часа" 
взрослый 1 200 

детский 900 

Аквапарк "Утренний" 
взрослый 1 300 

детский 1 000 

Ледовая арена «Один час» 
взрослый 500 

детский 400 

Ледовая арена «2-х часовой» 
взрослый 800 

детский 600 

Аренда Ледовой арены с ограничением доступа 

третьих лиц (учебно-тренировочные сборы) 
без категории 14 000 

Кинотеатр Сеанс «Утренний» в формате 2D, 3D 
взрослый 350 

детский 250 

Кинотеатр Сеанс «Дневной» в формате 2D, 3D 
взрослый 300 

детский 250 

Кинотеатр Сеанс «Вечерний» в формате 2D, 3D 
взрослый 400 

детский 300 

Боулинг 1 дорожка 
Дневной 840 

Вечерний 1 080 

Аренда боулинга 1 час Без категории 10 000 

Единый билет на детские зоны детский 600 

Планетарий купольный Без категории 500 

Лабиринт детский 60 мин. Без категории 300 

Аттракцион «Галактика»  Без категории 200 

Умникум 
взрослый 300 

детский 200 

Космодром 
взрослый 300 

детский 200 

 

 



Аквапарк:    

     

Дети ростом до 1 метра бесплатно в сопровождении взрослых 

Дети ростом от 1 метра да 1м 40см – категория «Детский»  

Лица ростом от 1м 40 см – категория «Взрослый». 

                                                                                                                                                           

Тариф «Целый день» действует все дни. В стоимость входит неограниченное время пребывания в Аквапарке в 

течение дня, без права покидания территории и повторного входа по браслету. 

Тариф «3-х часовой» действует все дни. В стоимость входит посещение Аквапарка в течение трех часов, без 

права покидания территории и повторного входа по браслету. Время прохода по данному тарифу не позднее 

19:40. 

Тариф «Утренний» действует каждую неделю с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00. В стоимость входит 

посещение Аквапарка в течение указанного времени, без права покидания территории и повторного входа по 

браслету.  

 

Ледовая Арена             

                                                                                                                                                                                                                                         

Тариф «Один час» действует все дни. В стоимость входит посещение Ледовой арены в течение одного часа. 

Дополнительно оплачивается аренда коньков, защитной экипировки и оборудования, детям до 12 лет – комплект 

«Детский».  

Тариф «2-х часовой» действует все дни. В стоимость входит посещение Ледовой арены в течение двух часов. 

Дополнительно оплачивается аренда коньков, защитной экипировки и оборудования, детям до 12 лет – комплект 

«Детский».  

Тариф «Утренний» действует каждую неделю, за исключением выходных и праздничных дней, с 10:0 до 15:00. 

В стоимость входит посещение Ледовой арены в течение указанного времени. Дополнительно оплачивается 

аренда коньков, защитной экипировки и оборудования, детям до 12 лет – комплект «Детский». 

  

Тариф «Лабиринт» действует каждую неделю с понедельника по воскресенье согласно режиму работы детского 

клуба. В стоимость входит посещение детского игрового клуба с лабиринтом в течение одного часа. Возрастное 

ограничение при посещение игрового клуба с лабиринтом – до 12(двенадцати) лет. 

  

Тариф «Умникум» действует каждую неделю с понедельник по воскресенье согласно режиму работы клуба. В 

стоимость входит посещение интерактивной выставки физических явлений. 

  

Тариф «Космодром» действует каждую неделю с понедельника по воскресенье согласно режиму работы клуба. 

В стоимость входит посещение интерактивной космонавтики и макета космического корабля.  

 

Тариф «Планетарий» действует каждую неделю с понедельника по воскресенье согласно режиму работы клуба. 

В стоимость входит просмотр одного сеанса для троих посетителей. Разделение тарифа на возрастные категории 

отсутствует.  

 

Тариф Аттракцион «Галактика» действует каждую неделю с понедельника по воскресенье согласно режиму 

работы клуба. В стоимость входит просмотр одного сеанса в интерактивном подвижном модуле для четверых 

посетителей. Разделение тарифа на возрастные категории отсутствует.  

 

 


