
 
        Прай лист  "Горнолыжные туры на этап Кубка Мира по Фристайлу"  

заезды по турам возможно: 
 с 21.02.2020г. по 23.02.2020г. /  с 22.02.2020г. по 24.02.2020г. 
 Время заезд - после 18:00 по местному времени  / Время выезда - до 15:00 по местному времени 

 Пакет - Free Rider 
 

         
Апартамент тип АА   

Гостей 1 2 

   тариф "Взрослый" 14 300 19 400 
   стандартная студия - 20 кв.м., 

рассчитана на проживание 1-2 
человек 

тариф "Детский"                           
для детей от 7 до 12 лет 5 500   

   
      тариф "Детский"                          

для детей от 0 до 7 лет 3 400   
   

         
Апартамент тип А   

Гостей 1 2 
   тариф "Взрослый" 15 100 20 200 
   

стандартная студия - 30 кв.м., 
рассчитана на проживание 2 

взрослых и 1-2 детей 

тариф "Детский"                           
для детей от 7 до 12 лет 5 500   

   тариф "Детский"                          
для детей от 0 до 7 лет 3 400   

   

         
Апартамент тип В   

Гостей 1 2 3 4 
 тариф "Взрослый" 17 100 22 200 29 100 36 000 
 

апартамент с 1 спальной комнатой  
- 40 кв.м., рассчитан на 

проживание 2-4 человек 

тариф "Детский"                           
для детей от 7 до 12 лет 5 500       

 тариф "Детский"                          
для детей от 0 до 7 лет 3 400       

 

          
 
 
 
 
 

 



 
 
В тариф "Взрослый"  включено: 

проживание в выбранной категории апартамента 
 питание  - полный пансион (завтрак, обед, ужин) в ресторане Sports Residens  (шведский стол) 

входной билет на Кубок Мира - трибуна + подъем  - 23.02.2020г. 
 Pre-party в ресторане Sports Residence, автограф сессия - 22.02.2020г. 
 Ski-pass на 10 подъемов 
 

         В тариф  "Детский" для детей от 7 до 12 лет включено: 
 проживание в выбранной категории апартамента 
 питание  - полный пансион (завтрак, обед, ужин) в ресторане Sports Residens  (шведский стол) 

входной билет на Кубок Мира - трибуна + подъем  - 23.02.2020г. 
 Pre-party в ресторане Sports Residence, автограф сессия - 22.02.2020г. 
 

  В тариф "Детский" для детей от 0 до 7 лет включено: 
 проживание в выбранной категории апартамента 
 питание  - полный пансион (завтрак, обед, ужин) в ресторане Sports Residens  (шведский стол) 

развлекательная программа в Детском клубе Фёдора Конюхова (игровая комната, катание на тюбингах, Хаски 
центр) 

 входной билет на Кубок Мира - трибуна VIP - 23.02.2020г. 
  

 


