
АБОНЕМЕНТ 
(ОБУЧЕНИЕ КАТАНИЮ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ, СНОУБОРДЕ)

АБОНЕМЕНТ В ГРУППУ (БУДНИ) *

АБОНЕМЕНТ В ГРУППУ (БУДНИ/ВЫХОДНЫЕ) *

Возраст Дисциплина Продолжительность  
1-ого занятия***

Стоимость абонемента за 4 недели ** (руб.)

1 занятие 4 занятия 8 занятий 12 занятий

7+
Горные лыжи 

/ Сноуборд 1 ч 25 мин 2 038 5 863 10 095 12 698

7+
Горные лыжи 

/ Сноуборд 1 ч 55 мин 2 650 7 630 13 140 16 530

Возраст Дисциплина Продолжительность  
1-ого занятия***

Стоимость абонемента за 4 недели ** (руб.)

1 занятие 4 занятия 8 занятий 12 занятий

7+
Горные лыжи 

/ Сноуборд 1 ч 25 мин 2 806 8 059 13 873 17 441

7+
Горные лыжи 

/ Сноуборд 1 ч 55 мин 3 492 10 045 17 297 21 755

* Услуга тренеров/инструкторов по горным лыжам и сноуборду предоставляется в снежный сезон 2021-2022. 
До приобретения услуги, рекомендуем подробно ознакомиться с расписанием тренера/инструктора по группам, с информацией, предусмотренной 
«Правилами оказания услуг в Спортивном комплексе», в частности с «Правилами оказания услуг тренеров/инструкторов» (Раздел VIII), «Правилами пользова-
ния буксировочными канатными дорогами» (Раздел V), а также Инструкцией безопасного катания на горных лыжах и сноуборде, размещенными в месте 
оплаты услуг, а также на сайте https://kant-sport.ru/.

** Продолжительность абонемента составляет 28 календарных дней с даты активации. 
Абонемент подтверждает право Потребителя пользоваться услугами Организации в течение определенного срока лично (ФИО потребителя указывается в 
абонементе). Действие абонемента заканчивается в случае посещения максимального (рекомендуемого) количества занятий, предусмотренных абонементом, 
либо по истечении срока его действия (в зависимости от того, что наступит ранее).

***Занятия проводятся по расписанию, на основании предоплаты. Количество человек в группе – не более 15. В случае посещения Ребенком абонементной 
группы не своего возраста Родитель оплачивает стоимость той группы, которую посещает Ребенок, независимо от фактического возраста Ребенка. Родитель 
вправе купить ребенку абонемент на посещение старшей группы исключительно под свою ответственность с согласия тренера/инструктора (на основании 
заявления).

Указанная стоимость услуг включает в себя пользование канатными дорогами на время тренировки.
Доступ к канатным дорогам осуществляется по магнитной карте «Ски-пасс». 
Ски-пасс выдается под залог (200 руб.)

SKI-PASS ВКЛЮЧЕН



АБОНЕМЕНТ 
(ОБУЧЕНИЕ КАТАНИЮ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ, СНОУБОРДЕ)

АБОНЕМЕНТ В МИНИ-ГРУППУ (БУДНИ) *

АБОНЕМЕНТ В МИНИ-ГРУППУ (БУДНИ/ВЫХОДНЫЕ) *

* Услуга тренеров/инструкторов по горным лыжам и сноуборду, UPS (концепция экспресс-обучения по горным лыжам за 6 часов) предоставляется в снежный 
сезон. До приобретения услуги, рекомендуем подробно ознакомиться с информацией о тренере/инструкторе, с информацией, предусмотренной «Правилами 
оказания услуг в Спортивном комплексе», в частности с «Правилами оказания услуг тренеров/инструкторов» (Раздел VIII), «Правилами пользования 
буксировочными канатными дорогами» (Раздел V), а также Инструкцией безопасного катания на горных лыжах и сноуборде, размещенными в месте оплаты 
услуг, а также на сайте https://kant-sport.ru/.

** Клиент вправе отменить ранее оплаченную тренировку, не менее чем за 12 часов до начала занятий. Занятия проводятся по расписанию, на основании 
предоплаты. Продолжительность абонементов на пакеты тренировок - 28 календарных дней с даты активации.

***Указана стоимость за одного человека

Состав мини-группы формируется менеджером с тренером/инструктором. Состав группы «СПЛИТ» и «Все свои» определяется клиентом.
В случае, если на тренировку в группу «Все свои» явилось менее 3-х человек, оплата производится Клиентом по тарифу группы  «СПЛИТ».

Указанная стоимость услуг включает в себя пользование канатными дорогами на время тренировки.
Доступ к канатным дорогам осуществляется по магнитной карте «Ски-пасс». 
Ски-пасс выдается под залог (200 руб.)

SKI-PASS ВКЛЮЧЕН

Вид тренировки
Количество 
человек в 

группе

Продолжительность 
занятия / программы**

Стоимость занятия/программы (руб.)

До 16:00 После 16:00

Сплит 2 55 мин 4 680 5 980
Сплит 2 1 ч 25 мин 6 652 8 522
Сплит 2 1 ч 55 мин 8 624 11 064

Вид тренировки
Количество 
человек в 

группе

Продолжительность 
занятия / программы**

Стоимость занятия/программы (руб.)

До 16:00 После 16:00

Сплит 2 55 мин 8 317 6 133
Сплит 2 1 ч 25 мин 11 835 8 720
Сплит 2 1 ч 55 мин 15 353 11 307
Тренировка в мини-
группе*** 3-5 55 мин 2 758
Тренировка в мини-
группе*** 3-5 1 ч 25 мин 3 958
Группа «Все свои» 3-5 55 мин 12 475 9 200
Группа «Все свои» 3-5 1 ч 25 мин 17 753 13 080
Группа «Все свои» 3-5 1 ч 55 мин 23 030 16 960



АБОНЕМЕНТ 
(ОБУЧЕНИЕ КАТАНИЮ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ, СНОУБОРДЕ)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (БУДНИ/ВЫХОДНЫЕ)* 

* Услуга тренеров/инструкторов по горным лыжам и сноуборду, UPS (концепция экспресс-обучения по горным лыжам за 6 часов) предоставляется в снежный 
сезон. До приобретения услуги, рекомендуем подробно ознакомиться с информацией о тренере/инструкторе, с информацией, предусмотренной «Правилами 
оказания услуг в Спортивном комплексе», в частности с «Правилами оказания услуг тренеров/инструкторов» (Раздел VIII), «Правилами пользования 
буксировочными канатными дорогами» (Раздел V), а также Инструкцией безопасного катания на горных лыжах и сноуборде, размещенными в месте оплаты 
услуг, а также на сайте https://kant-sport.ru/.

** Клиент вправе отменить ранее оплаченную тренировку, не менее чем за 12 часов до начала занятий. Занятия проводятся по расписанию, на основании 
предоплаты. Продолжительность абонементов на пакеты тренировок - 28 календарных дней с даты активации.

Вид тренировки Продолжительность  
1-ого занятия

Будни Все дни (будни и выходные)

До 16:00 После 16:00 До 16:00 После 16:00

Индивидуально  
(1 занятие) 55 мин 2 800 3 550 4 958 3 667

Индивидуально  
(1 занятие) 1 ч 25 мин 3 970 5 045 7 038 5 200

Индивидуально  
(1 занятие) 1 ч 55 мин 5 140 6 540 9 117 6 733

Пакет индивидуальных 
тренировок (4 занятия) 55 мин 10 650 14 875

Пакет индивидуальных 
тренировок (8 занятий) 55 мин 18 460 25 783

Пакет индивидуальных 
тренировок (4 занятия) 1 ч 25 мин 15 135 21 113

Пакет индивидуальных 
тренировок (8 занятий) 1 ч 25 мин 26 234 36 595

Указанная стоимость услуг включает в себя пользование канатными дорогами на время тренировки.
Доступ к канатным дорогам осуществляется по магнитной карте «Ски-пасс». 
Ски-пасс выдается под залог (200 руб.)

SKI-PASS ВКЛЮЧЕН


