
АБОНЕМЕНТ 
( СПОРТИВНЫЕ ГРУППЫ )

 *С момента открытия горнолыжного/снежного сезона в Организации, 
тренировки проходят на горных лыжах по 2 часа, и ОФП – 1 час.
В осенний и весенний периоды проводятся занятия по межсезонной 
подготовке горнолыжников - продолжительностью 2 часа.

До приобретения услуги, рекомендуем подробно ознакомиться с информацией, предусмотренной «Правилами оказания 
услуг участникам спортивных групп»  («Правила оказания услуг в Спортивном комплексе». Раздел XVII), в месте оплаты 
услуг, а также на сайте https://kant-sport.ru/.

** Количество мест в каждой группе не более 20 человек. 
***активация абонемента «ВЫНОСЛИВЫЙ» с 01.09. действует по 31.05
****активация абонемента «БЫСТРЫЙ» с любой даты в промежутке с 1.09. по 30.10. и до соответствующей даты (7 мес.) 
в промежутке с 1.04. по 31.05.

После активации абонемента Спортсмен без дополнительной оплаты получает (см.таблицу):
1.  бандану BUFF  - оne size (сроки, место выдачи, условия предоставления Клиенту товара 
уточняйте по телефону информационного центра +7 (495) 669 78 49) – для всех абонементов,
2. спусковик спортшколы «Нагорная» на сезон 2021-2022 (характеристики, сроки, место выдачи, 
условия предоставления Клиенту дополнительных услуг индивидуального пошива уточняйте 
по телефону информационного центра  +7 (495) 669 78 49)  - для абонемента «выносливый»,
3. командный горнолыжный костюм (характеристики, сроки, место выдачи, условия предоставления Клиенту 
уточняйте по телефону информационного центра  +7 (495) 669 78 49)  - для абонементов «быстрый» и  «выносливый».
4. право участия в Кубке КАНТ (соревнованиях Организатора), при условии согласия родителей (законных представителей) 
на участие несовершеннолетнего Спортсмена в соревнованиях, на момент их старта.

«БЫСТРЫЙ» 
7 месяцев 

Участие в соревнованиях «Кубок КАНТа             
Бандана BUFF (1шт.) и командный горнолыжный 

костюм (1шт.)

«ВЫНОСЛИВЫЙ» 
9 месяцев 

Участие в соревнованиях «Кубок КАНТа              
Бандана BUFF (1шт.) и командный горнолыжный 

костюм (1шт.) и спусковик спортшколы «Нагорная» 
(1шт.) 

ТРЕНИРОВКИ ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ, МЕЖСЕЗОННАЯ ПОДГОТОВКА  И ОБЩАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА*

Спортивная группа**  Год рождения Без ограничений 
количества занятий 
(руб.)

Без ограничений 
количества занятий 
(руб.)

U-10 2012-2013, 2014 92 490 125 490

U-12 2010-2011

100 490 134 490
U-14/16 2008-2009 и 

2006-2007

Наименование и срок 
действия абонемента 

«БЫСТРЫЙ»**** 
7 месяцев

«ВЫНОСЛИВЫЙ»*** 
9 месяцев (сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь, 
январь, февраль, март, 
апрель, май)



АБОНЕМЕНТ 
( СПОРТИВНЫЕ ГРУППЫ )

Тренировки по горным лыжам / сноуборду 
и общая физическая подготовка

Спортивная 
группа 

Возраст         
(год рождения)

4 тренировки  
+1 ОФП 

12 тренировок 
+ 4 ОФП 

16 тренировок 
+4 ОФП

20 тренировок 
+4 ОФП

U-10 2012-2013, 
2014

8100 ₽

Рекомендовано 
для U-10

Рекомендовано для 
U-12

Рекомендовано для 
U-14

U-12 2010-2011 17 800 ₽ 22 800 ₽ 27 800 ₽

U-14/16 2008-2009 и 
2006-2007

Срок действия 
абонемента * 12 дней 35 дней 35 дней 35 дней

Стоимость разового посещения тренировки в спортивной группе – 1950 руб.                                                                                                            
Стоимость разовой услуги ОФП – 700 руб.

      Действие абонемента заканчивается в случае посещения оплаченного количества занятий либо по 
истечении срока его действия (в зависимости от того, что наступит ранее).
Продолжительность тренировки по горным лыжам  или сноуборду – 2 часа, по ОФП – 1 час.

До приобретения услуги, рекомендуем подробно ознакомиться с расписанием тренера/инструктора и с информацией, 
предусмотренной «Правилам оказания услуг участникам спортивных групп» 
(«Правила оказания услуг в Спортивном комплексе». Раздел XVII), в месте оплаты услуг, а также на сайте https://kant-sport.ru/.

      Действие абонемента заканчивается в случае посещения оплаченного количества занятий либо по 
истечении срока его действия (в зависимости от того, что наступит ранее).
Продолжительность тренировки – 2 часа.

До приобретения услуги, рекомендуем подробно ознакомиться с расписанием тренера/инструктора и с информацией, 
предусмотренной «Правилам оказания услуг участникам спортивных групп» 
(«Правила оказания услуг в Спортивном комплексе». Раздел XVII), в месте оплаты услуг, а также на сайте https://kant-sport.ru/.

Межсезонная подготовка горнолыжников и сноубордистов

Спортивная группа Возраст (год 
рождения) 4 тренировки 12 тренировок 16 тренировок

U-10 2012-2013, 
2014

6600 ₽U-12 2010-2011 13 200 ₽ 17 600 ₽

U-14/16 2008-2009 и 
2006-2007

Срок действия абонемента * 12 дней 35 дней 35 дней

Стоимость разового посещения тренировки в спортивной группе – 1450 руб. 
Продолжительность тренировки – 2 часа.


