Прайс-лист на аттракционы и активности в зимний период 2016-2017
Наименование

Описание формирования цен и услуг

Цена

Сказочный билет
Детский парк приключений, Скалодром, абонемент на 3
часа на бугельный подъемник, абонемент на 5 подъемов
Сказочный билет "Мечтатель" на сноутюбе, ледовая арена, библиотека, настольные игры
в лобби-баре, Wi-Fi.

Сказочный билет "Искатель"

Сказочный билет "Герой"

6500

Детский парк приключений, Скалодром, Парк
приключений, абонемент на 3 часа на бугельный
подъемник, абонемент на 5 подъемов на сноутюбе,
ледовая арена, библиотека, настольные игры в лоббибаре, Wi-Fi.

8000

Детский парк приключений, Скалодром, Парк
приключений, абонемент на 3 часа на бугельный
подъемник, абонемент на 10 подъемов на сноутюбе,
ледовая арена, одно прохождение Троллейного парка
«Шелковый путь», библиотека, настольные игры в лоббибаре, Wi-Fi.

25000

Билет «Школьный» от 10 человек
Детский и взрослый парк
приключений
Катание на ватрушках
(сноутюбинг)
Каток

Неограниченное количество времени
Абонемент на 5 подъемов

3000

Неограниченное количество времени, прокат коньков не
входит

Горнолыжная трасса
Разовый подъем на БКД

Бугельный подъемник на склон

200

Абонемент на 1 час

Бугельный подъемник на склон

1200

Абонемент на 3 часа

Бугельный подъемник на склон

3600

Абонемент с 09:00 до 17:30
дневной

Бугельный подъемник на склон

7000

Недельный абонемент

Бугельный подъемник на склон

35000

Трасса для сноутюбинга
Разовый подъем на сноутюбе

Подъем на сноутюбе

400

Абонемент на 5 подъемов

Подъем на сноутюбе

1800

Абонемент на 10 подъемов

Подъем на сноутюбе

3600

Пункт проката
Комплект горнолыжного
инвентаря с 9.00 до 17.00

Лыжи или сноуборд, горнолыжные ботинки и лыжные
палочки

7000

Комплект горнолыжного
инвентаря на 3 часа
Комплект горнолыжного
инвентаря на 2 часа

Лыжи или сноуборд, горнолыжные ботинки и лыжные
палочки

3600

Лыжи или сноуборд, горнолыжные ботинки и лыжные
палочки

2200

Горнолыжные очки

Прокат с 09:00 до 20:00

1000

Горнолыжные перчатки

Прокат с 09:00 до 20:00

1000

Горнолыжные брюки

Прокат с 09:00 до 20:00

3600

Горнолыжная куртка

Прокат с 09:00 до 20:00

3600

Шлем

Прокат с 09:00 до 20:00

1800

Санки/аргамак

Прокат на 3 часа

1800

Снегоступы

Прокат инвентаря

3600

Прокат с 09:00 до 20:00

3000

Прокат на 1 час

1000

Палочки для треккинга
Скальная обувь

Горнолыжная школа
Услуги инструктора по
Индивидуальное занятие 1 час
индивидуальному обучению
Услуги инструктора по
Групповое занятие 1 час
обучению в группе
Детская горнолыжная школа Угуша.
Дети от 5 лет до 14 лет

9000
6000

Групповое занятие

Продолжительность занятия 90 минут, абонемент на
подъемник.

8000

Индивидуальное занятие

Продолжительность занятия 60 минут, абонемент на
подъемник.

10000

Абонемент на 4 занятия в
группе. Будние дни

Продолжительность занятия 90 минут, абонемент на
подъемник.

25000

Абонемент на 8 занятии в
группе. Будние дни

Продолжительность занятия 90 минут, абонемент на
подъемник.

45000

Абонемент на 4
индивидуальные занятия.

Продолжительность занятия 60 минут, абонемент на
подъемник.

35000

Продолжительность занятия 60 минут, абонемент на
подъемник.

65000

Будние дни

Абонемент на 8
индивидуальных занятий.
Будние дни

Ледовая арена
Аренда коньков (взрослые)
Аренда коньков (детские до 33
размера)
Ледовый помощник
"Пингвин"
Инструктор по конькам

Прокат с 09:00 до 20:00

1500

Прокат с 09:00 до 20:00

1000

Прокат с 09:00 до 20:00

1500

Продолжительность занятия 60 минут, в стоимость входит
аренда коньков. Обязательна предварительная бронь.

5200

Парк приключений
Маршрут "Ясли"
Лесница Якоба

Безлимит на одного ребенка от 3 до 7 лет за дневное
посещение

1600

Лестница из бревен на высоте 10 метров над землей для
Гостей от 14 лет, ростом не менее 160 см и весом не более
100 кг.

2200

Маршрут "Семейный"
Маршрут "Юношеский"
Маршрут "Веселый"
Маршрут "Легкий"
Маршрут "Корпоративный"
Маршрут "Экстрим"
Маршрут "Супер Экстрим"
Абонемент на 3 маршрута

Маршрут с пятнадцатиметровой тарзанкой для всей семьи
без возрастных ограничений ростом не менее 140 см,
весом не более 100 кг.
Маршрут 2-й категории с велосипедом и сноубордом для
Гостей без возрастных ограничений ростом не менее 140
см, весом не более 100 кг.
Веселый маршрут 1-й категории с пятиметровой
тарзанкой для Гостей без возрастных ограничений ростом
не менее 140 см и весом не более 100 кг.
Маршрут 3-й категории на высоте третьего этажа для
Гостей от 14 лет ростом не менее 140 см и весом не более
100 кг.
Маршрут для корпоративных клиентов, где могут
попробовать свои силы Гости от 14 лет, ростом не менее
160 см и весом не более 100 кг.
Маршрут повышенной сложности для Гостей со
спортивной подготовкой от 17 лет ростом не менее 160 см
и весом не более 100 кг.
Сверх сложный маршрут для спортсменов и экстремалов
от 18 лет, ростом не менее 160 см, весом – не менее 50 кг
и не более 100 кг.
Цена за прохождение 3-х разных маршрутов.

3000
3000
3000
3000
3000
3800
4000
7700

Детский парк приключений
Маршрут "Детский"
Абонемент на 3 маршрута

Маршруты для детей от 5-ти до 11-ти лет

1800

Цена на прохождение 3-х разных маршрутов.

3900

Скалолазный парк
Сектор "Детский"

Цена за одно прохождение детского маршрута

1200

Сектор "Спортивный"

Цена за одно прохождение взрослого маршрута

1400

Цена за одно прохождение маршрута

1800

Цена на прохождение 3-х разных маршрутов в любом
секторе

3500

Сектор Via Ferrata
Абонемент на 3 маршрута

Троллейный парк
Мини-троллей

Цена за 2 мини-маршрута длиной 100 метров

3000

Супер-троллей "Ой-Карагай"

Тарзанка длиной 560 метров, высота над землей до 120
метров

10000

Via Ferrata + Супер троллей
"Ой-Карагай"

Один подъем - сектор Via Ferrata + один спуск на супертроллее

11000

Троллейный парк "Шелковый
путь"

Прохождение увлекательного тематического тура по
Самому большому Троллейному парку в Азии, 3-му по
протяженности в мире. Тур включает в себя 6 маршрутов
различной сложности, протяженности и высоте.
Заключительный 6-й маршрут Гость может выбрать
самостоятельно.

32 000

Пейнтбол
Комплект на 100 выстрелов

Маска, камуфляж, перчатки, стволы (вся экипировка,
кроме обуви)

4800

Комплект на 200 выстрелов

Маска, камуфляж, перчатки, стволы (вся экипировка,
кроме обуви)

6000

Дополнительные шары
Стрельба в тире

Цена за 50 шаров

1400

Цена за 10 выстрелов

200

Пешие маршруты
Пеший тур «Окрестности
Лесной сказки»

Неторопливый маршрут по равнинной местности для
обстоятельного изучения красот Иле-Алатауского
национального парка

4000

Пеший тур «Лесная карусель»

Маршрут проходит по мосту из поваленных деревьев,
крутые подъемы в гору, спуски по узким тропинкам
между деревьев

7000

Пеший тур «Красный Яр»

Маршрут по ущелью Ой-Карагай к горе «Красный яр»,
здесь Вы увидите речку, чудотворные изваяния камней, а
так же пурпурную гору «Красного Яра»

11000

Пеший тур «Кабанье озеро»

Прогулка по ущелью и горе «Красный Яр», которая
приводит к хребту, где Вы сможете увидеть «Кабанье
озеро» - месть, где купаются дикие кабаны Заилийского
Алатау

11000

Пеший тур «Сад камней»

Прогулка с посещением прекрасного красивого места,
«Сад камней», прогуляться по плато «Ак-тас», пройтись
по каменной плите и вернуться через необычайно
красивую березовую рощу

11000

Детский клуб
Игровая комната

Цена за 1 час

1500

Игровая комната

Цена для проживающих Гостей за 1 час

500

