
 

 

Лыжные услуги сезон 2017/2018 Боровец (стоимость нетто / евро) 

SKI & SNOWBOARD SERVICES  
3 дня 6 дней  

Взроcлые 14+ Дети 7 - 13.99 Взрослые  14+ Дети 7 - 13.99 

Ски-пасс и хранение личного снаряжения 102  63  178,5  105,5  

SKI  Взрослые 14+ Дети  7 - 13.99 Взрослые 14+ Дети 7 - 13.99 

Прокат лыж и палок  & Ски пасс 113 72  195  122,5  

Лыжное оборудование и Ски-пасс пакет (прокат лыж, палок и ботинок & 
абонемент на подъемник) 

119  84,5  214,5  134  

Большой лыжный пакет (лыжное снаряжение, групповое обучение 4 часа в день, 
выпускной вечер для 6-дневных пакетов, абонемент на подъемник) 

135  97  232,5  160 

Пакет абонементов на обучение лыжному спорту (групповое обучение лыжному 
спорту 4 часа в день, абонемент на подъемник, хранение личного лыжного 
снаряжения, выпускной вечер для 6-дневных пакетов) 

125,5  87,5  217  145,5  

SNOWBOARD  Взрослые 14+ Дети 8 - 13.99 Взрослые 14+ Дети 8 - 13.99 

Аренда сноуборда и абонемент на подъемник   113  72  195  123  

Доска оборудования и ски-пасс пакет (аренда сноубордов  - доски и ботинок и 
ски-пасс) 

119  84,5  214,5  134  

Большой пакет сноубордов (групповое обучение сноуборду 2 часа в день, 
снаряжение для сноуборда (доска и ботинки), выпускной вечер для 6-дневных 
пакетов, абонемент на подъемник) 

132  94  226  156  

Пакет услуг для лиц с ограниченными возможностями (групповое обучение 
сноуборду 2 часа в день, абонемент на подъемник и хранение личного сноуборда, 
выпускной вечер для 6-дневного пакета услуг) 

116  81,5  206,5  139  

Дети  2-6.99    Дети   Дети  

Предварительное  бронирование  детского сада* для детей 4-6.99 лет   86,5    146,5  

Предварительное бронирование детского  сада (не лыжи)**, для детей 2-3.99 лет   84,5    143,5  

 



*Предварительно заказанный детский сад включает в себя: лыжный пакет (лыжи, ботинки, 2 часа ежедневного группового обучения), обед, игры, 

сладости, чай; BOROKIDS развлечения для детей 4-6.99 лет; открыт ежедневно с 8:30-16:40. 

**Предварительно заказанный детский сад (ясли) включает в себя: обед, игры, сладости, чай; для детей 2-3.99 лет;  открыт ежедневно с 8:30-16:40. 

Примечание: 

 Пакеты с лыжами/платой за обучение в течение 3 дней не включают выпускной вечер 

 В стоимость проживания не входит аренда шлемов 

 Лыжи/сноуборд услуги, указанные в настоящем документе (ски-пасс, оборудование и обучение) не действительны для ночного катания 

 Уроки катания на лыжах/сноуборде начинаются в 9:30-10:00, если не указано иное на месте Borosport 

 Возрастные группы:  Лифт: ребенок 7-13.99 лет; Взрослые: 14+ лет 

 Лыжные услуги: ребенок 7-13.99 лет; Взрослые 14+ лет 

 Услуги сноуборда: ребенок 8 -13.99 лет, Взрослые 14+ лет 

 Предварительный заказ детского сада: для детей 4-6.99 лет 

 Предварительный  заказ  детского сада (ясли) : для детей 2-3.99 лет 

*Срок подачи заявки на лыжные услуги: минимум за 5 дней до прибытия туристов на курорт. 


