
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о единых абонементах канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром»,   

ГКК «Альпика-Сервис» и ГК «Роза Хутор» 
 

(действует в период с 01.12.2018 по 30.04.2019) 
 
 

1. Общие определения 
 

Абонент – потребитель, имеющий намерение воспользоваться, либо 
пользующийся услугами, оказываемыми Сторонами по Единому абонементу. 

Единый абонемент –физический носитель (бесконтактная карта) с 
программно записанным на него правом абонента требовать от соответствующих 
Сторон оказания услуг проезда на канатных дорогах курортов Сторон, 
пользования горнолыжными трассами курортов Сторона и оказания иных услуг, 
указанных в пункте 2 настоящего Положения. Абонент реализует свое право 
требования к Сторонам путем прикладывания Единого абонемента к турникетам, 
установленным в местах прохода к канатным дорогам курортов Сторон. 

Стороны – ООО «Роза Хутор» (Сторона 1) и ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 
(Сторона 2) 

Курорт Стороны 1 – совокупность объектов туристской индустрии 
Горнолыжного курорта «Роза Хутор», включая в том числе горнолыжные трассы и 
канатные дороги с обслуживающей инфраструктурой, расположенные в 
Краснополянском поселковом округе Адлерского района города Сочи (в урочищах 
Роза Хутор, Юрьев Хутор, Обер Хутор, цирке Обер Хутор, цирке Крейзи Хутор, на 
южном склоне хребта Аибга и в долине реки Мзымта); 

Курорт Стороны 2 – совокупность объектов туристской индустрии Горно-
туристического центра ПАО «Газпром», включая в том числе горнолыжные трассы 
и канатные дороги с обслуживающей инфраструктурой, расположенные в 
Краснополянском поселковом округе Адлерского района города Сочи (Плато 
Псехако, Хребет Аибга, ГКК Альпика-Сервис). 

Курорт Стороны 1 и курорт Стороны 2 при совместном упоминании 
именуются курорты. 

Стороны самостоятельно несут ответственность перед абонентами за 
обеспечение возможности воспользоваться услугами по Единому абонементу и за 
качество таких услуг на территории принадлежащих им курортов. 
 

2. Перечень услуг, которыми можно воспользоваться 
по единым абонементам на территории курортов ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК 

«Альпика-Сервис» и ГК «Роза Хутор» (далее – Стороны): 
 

2.1 Проезд на канатных дорогах. 
2.2 Пользование подготовленными открытыми горнолыжными трассами в 

зимний сезон. 
2.3 Получение первой помощи. 
2.4 Получение спасательной помощи в пределах территории, 

подготовленных открытых горнолыжных трассах. 
2.5. Получение информационных услуг об инфраструктуре соответствующего 

курорта. 
 

3. Условия пользования услугами по единым абонементам: 
 



 

3.1. Достижение возраста 14 лет/отсутствие установленного в определенном 
законом порядке ограничения/лишения дееспособности либо сопровождение 
уполномоченным дееспособным лицом. 

3.2. Отсутствие признаков алкогольного или иного опьянения. 
3.3. Отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к пользованию 

услугами по Единому абонементу. 
3.4. Оплата цены Единого абонемента до начала пользования услугами. По 

требованию представителя соответствующей Стороны, лицо обязано предъявить 
Единый абонемент, фискальный чек о его оплате, а для сезонных Единых 
абонементов – также удостоверяющий личность документ (паспорт гражданина 
РФ/временное удостоверение личности гражданина РФ/удостоверение личности 
военнослужащего/удостоверение личности моряка/паспорт иностранного гражданина/ 
удостоверение беженца) (далее – документ удостоверяющий личность). 

3.5. Согласие со следующими правилами отказа от оплаченных Единых 
абонементов: 

3.5.1. Приобретая Единый абонемент, лицо соглашается с тем, что в 
соответствии со статьей 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации 
оплачивает Единый абонемент независимо от того, будут ли им затребованы 
соответствующие Единому абонементу услуги, равно как и с тем, что возврат оплаты 
за частично или полностью неиспользованный Единый абонемент Сторонами не 
производится, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.5.2 и 3.5.3 настоящего 
Положения. 

3.5.2. По сезонным Единым абонементам отказ от Единого абонемента с 
возвратом платы за Единый абонемент допускается в случае получения абонентом 
травмы во время катания по такому Единому абонементу, при условии фиксации 
факта травмы в медпункте и последующего предъявления абонентом Стороне, 
реализовавшей соответствующий Единый абонемент, оригиналов следующих 
документов: 

 письменного заявления; 

 справки за подписью врача и с печатью медицинского учреждения 
(свидетельствующей о том, что состояние здоровья абонента не позволит ему 
использовать Единый абонемент в течение срока его действия); 

 фискального чека об оплате Единого абонемента; 

 документа, удостоверяющего личность соответствующего абонента. 
Возврат платы за Единый абонемент осуществляется при условии подачи 

абонентом Стороне указанных в настоящем пункте документов не позднее даты 
окончания Сезона. 

Сумма возврата рассчитывается после представления всех вышеуказанных 
документов Стороне, реализовавшей Единый абонемент получившему травму 
абоненту, путем последовательного сложения всех дней фактического пользования 
услугами по Единому абонементу для каждого из периодов, умножения полученных 
чисел на стоимость однодневного Единого абонемента в соответствующем периоде 
и вычета полученного значения из цены приобретенного соответствующим 
абонентом и предъявленного к возврату сезонного Единого абонемента. В случае 
получения в результате указанного расчета отрицательной величины взимание с 
абонента дополнительной платы не допускается.   

По иным типам Единых абонементов возврат оплаты за Единый абонемент 
не производится. При этом в случае получения абонентом травмы во время 
катания по соответствующему Единому абонементу, при условии предоставления 
вышеуказанных документов, такому абоненту может быть предоставлена возможность 
воспользоваться Единым абонементом в иные согласованные соответствующей 
Стороной дни. Для перепрограммирования оплаченного Единого абонемента на 



 

иные согласованные дни абоненту следует указать на это в своем письменном 
заявлении, а также представить соответствующей Стороне соответствующий 
Единый абонемент.   

3.5.3. В случае если более 90% (девяносто процентов) канатных дорог 
курортов всех Сторон (а после наступления объявленной любой из Сторон на 
своем официальном интернет-сайте даты окончания зимнего катания – более 
90% канатных дорог Сторон, не прекративших возможность зимнего катания) 
полностью прекратят свою работу на срок более половины стандартных 
ежедневных часов работы, абоненту, не имеющему возможность воспользоваться 
услугами по Единому абонементу по указанным причинам, может быть предоставлена 
возможность воспользоваться ими в иные согласованные соответствующей Стороной 
дни. Для перепрограммирования оплаченного Единого абонемента на иные 
согласованные дни абоненту следует представить соответствующей Стороне: 

 письменное заявление; 

 соответствующий Единый абонемент.  
3.6. Прохождение программной персонализации Единого абонемента 

применительно к конкретному абоненту в следующем порядке: 
3.6.1. Для сезонных Единых абонементов – в момент покупки/получения 

абонентом Единого абонемента в кассе курорта посредством фотографирования 
лица и программной записи фотографии на выдаваемый Единый абонемент 
(силами соответствующей Стороны без взимания за это отдельной платы). При этом 
соответствующий абонент обязан предъявить кассиру удостоверяющий его 
личность документ.  

3.6.2. Для иных типов Единых абонементов – в момент первого прохода 
абонента через турникеты, посредством фотографирования лица и программной 
записи фотографии на используемый им для прохода Единый абонемент (силами 
соответствующей Стороны без взимания за это отдельной платы). 

Стороны отдельным решением могут установить иной или дополнительный 
порядок прохождения программной персонализации Единого абонемента на 
отдельном курорте или на всех курортах, указанных в Договоре.  

3.7. Отсутствие факта передачи Единого абонемента третьему лицу.  
При проходе через турникеты Сторона вправе фотографировать 

соответствующего абонента с целью сопоставления лица, осуществляющего 
проход по соответствующему Единому абонементу, с лицом, получившим 
сезонный Единый абонемент в кассе курорта/впервые воспользовавшимся 
Единым абонементом иного типа. Сторона вправе сопоставлять лица, в том числе 
на установленных на выходах к канатным дорогам открытых мониторах. 

3.8. Количество дней/сезон возможного пользования услугами по Единому 
абонементу определяется описанием тарифа соответствующего Единого абонемента 
утвержденного Сторонами. 

3.9. Часы возможного пользования услугами по Единому абонементу 
определяются режимом работы канатных дорог.  

3.10. Отсутствие ограничений доступа на канатные дороги/горнолыжные 
трассы/маршруты из-за погодных условий. 

3.11. Соблюдение установленных на курорте правил поведения пассажиров 
на канатных дорогах. 

3.12. Соблюдение следующих правил поведения на горнолыжных трассах: 
3.12.1. Правило 1 - Уважай окружающих. 
Горнолыжник или сноубордист должны вести себя таким образом, чтобы 

не подвергать опасности и не наносить ущерб окружающим. 



 

3.12.2. Правило 2 - Контроль скорости и направления движения. 
Горнолыжник или сноубордист должны двигаться управляемо. Их 

скорость и способ спуска должны соответствовать его личным возможностям и 
преобладающим условиям: видимостью на склоне, состоянию склона, качеству 
снега, погодным условиям и количеству людей на склоне. 

3.12.3. Правило 3 - Выбор направления. 
Горнолыжник или сноубордист должны выбирать трассы в соответствие с 

уровнем своих физических возможностей и технической подготовленности. 
Горнолыжник или сноубордист, приближающиеся сзади, должны выбирать 
направление движения таким образом, чтобы не подвергать опасности 
движущихся впереди людей. Преимуществом обладает горнолыжник или 
сноубордист, находящийся ниже по склону. Движущийся сверху обязан 
соблюдать дистанцию, достаточную для любых манёвров идущего снизу. При 
столкновении ответственность несёт горнолыжник или сноубордист, 
двигавшийся сверху. 

3.12.4. Правило 4 – Обгон. 
Обгон осуществляется только при наличии достаточного пространства 

для маневра около обгоняемого горнолыжника или сноубордиста, при этом 
нельзя создавать помехи другим участникам движения. 

3.12.5. Правило 5 - Выход, начало движения, движение по склону. 
Горнолыжник или сноубордист, поднимающиеся или спускающиеся 

пешком по склону, должны пользоваться кромкой трассы. Горнолыжник или 
сноубордист, выходящие на склон или начинающие движение после остановки, 
должны убедиться, что они могут начать движение, не создавая опасности для 
себя и окружающих. 

3.12.6. Правило 6 - Остановка на склоне. 
За исключением чрезвычайной необходимости горнолыжник или 

сноубордист должны избегать останавливаться на склоне в не 
просматриваемых, узких местах, а также местах пересечения трасс и на 
выкатах. После падения в таких местах горнолыжник или сноубордист должны 
как можно быстрее освободить склон. В случае вынужденной остановки до 
продолжения движения горнолыжник или сноубордист обязан обратиться 
лицом ко склону, что может позволить ему своевременно заметить сход 
лавины. 

3.12.7. Правило 7 - Соблюдайте знаки и разметку. 
Горнолыжник или сноубордист должны подчиняться указаниям 

предупреждающих и запрещающих знаков, а также указаниям службы лыжного 
патруля. 

3.12.8. Правило 8 – Помощь. 
Горнолыжник или сноубордист должны оказать первую помощь 

пострадавшему при несчастном случае. Свидетель или участник происшествия 
обязан как можно быстрее сообщить о несчастном случае в службу спасения по 
номеру +7 (862) 24 08 911 (если несчастный случай произошел на курорте 
«Роза Хутор»), +7 (928) 854 03 63 (если несчастный случай произошел в Горно-
туристическом центре ПАО «Газпром»).  

3.12.9. Правило 9 – Идентификация. 
Горнолыжник или сноубордист, являющиеся свидетелем или участником 

несчастного случая, независимо от их виновности, должны сообщить свои данные 
другим свидетелям/участникам инцидента и спасательной службе, а при 
необходимости дать показания. 

3.12.10. Правило 10 – Доступ. 
Не допускается доступ на трассы: 



 

 без наличия лыж или сноуборда, за исключением работников трасс курорта или 
других уполномоченных лиц; 

 детям в возрасте до 12 лет без защитных шлемов; 

 с животными. 
3.12.11. Правило 11 – Подъем и спуск без лыж. 
При вынужденном пешем спуске/подъеме горнолыжник или сноубордист 

должен придерживаться внешнего края трассы. 
3.12.12. Правило 12 – Дети. 
Во время катания дети должны быть экипированы подходящими защитными 

шлемами. 
3.12.13. Правило 13 – Запрет внетрассового катания. 
Территория за пределами горнолыжных трасс и участки между трассами не 

снабжены защитными сооружениями, не имеют разметки и не патрулируются, в 
связи с чем существует высокая угроза схода лавин, обрывы и скальные участки 
не обозначены. Горнолыжники и сноубордисты, катающиеся в подобных зонах, 
несут полную ответственность за безопасность своей жизни и здоровья, а также 
третьих лиц, в отношении которых они могут создать угрозу схода лавин.  

3.12.14. Запрещается: 

 находиться на территории горнолыжных трасс в состоянии алкогольного/иного 
опьянения; 

 устраивать на территории горнолыжных трасс и прилегающей территории 
горки, трамплины и иные подобные объекты. 

3.12.15. На территории курортов запрещена деятельность по оказанию 
услуг инструкторов по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде 
посетителям курорта лицами, не являющимися аккредитованными инструкторами 
соответствующего курорта и прошедшими на территорию курорта посредством 
приобретения Единого абонемента под видом посетителей. Единый абонемент 
продается исключительно для личного катания, не предоставляет права их 
владельцу заниматься коммерческой деятельностью на территории курортов. При 
обнаружении признаков такой деятельности администрация соответствующего 
курорта вправе отказать в пользовании услугами канатных дорог и нахождении на 
территории курорта абонентам, оказывающим услуги по обучению катанию, без 
возврата стоимости оплаченного Единого абонемента. При этом абонент теряет 
право пользования услугами по Единому абонементу на всех курортах.  

  
4. Ответственность: 

 
4.1. Любое лицо, пользующееся услугами по Единым абонементам без 

соответствующего Единого абонемента либо Единым абонементом другого лица, 
а равно лицо, допустившее передачу своего Единого абонемента другому лицу 
либо утратившее свой Единый абонемент, может быть не допущено Стороной к 
пользованию указанными в пункте 2 настоящего положения услугами с 
аннуляцией соответствующего Единого абонемента и без выплаты такому лицу 
каких-либо компенсаций. 

4.2. Подделка Единого абонемента, использование чужого/подложного 
Единого абонемента являются основаниями для передачи соответствующих 
материалов правоохранительным органам для привлечения подозреваемых лиц к 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

4.3. Катающиеся за пределами подготовленных трасс несут полную 
ответственность за безопасность своей жизни и здоровья, а также третьих лиц, в 
отношении которых ими может быть создана угроза схода лавин. 



 

4.4. Стороны не несут ответственность за погодные условия во время 
пользования услугами по Единым абонементам. Пользующееся Единым 
абонементом лицо обязано самостоятельно получать информацию о прогнозе 
погоды любыми возможными способами, осознавая, что в горной местности 
погодные условия могут меняться быстро и непредсказуемо.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на единые абонементы услуг канатных дорог  

ГТЦ ПАО «Газпром», ГКК «Альпика-Сервис» и ГК «Роза Хутор»  
(действует c даты открытия горнолыжного сезон по 30.04.2018) 

 

Наименование тарифа 
Время действия 

тарифа 
Стоимость/ Период действия 

  

П
е
р

и
о

д
 «

В
ы

с
о

к
и

й
»
 

(п
о

 2
8
.1

2
.2

0
1
8
) 

П
е
р

и
о

д
 «

П
и

к
»
 

(с
 2

9
.1

2
 .
2
0
1
8
 п

о
 0

7
.0

1
.2

0
1
9
) 

П
е
р

и
о

д
 «

В
ы

с
о

к
и

й
»
 

(с
 0

8
.0

1
.2

0
1
9
 п

о
 0

7
.0

4
.2

0
1
9
) 

П
е
р

и
о

д
 «

В
е
с
е
н

н
и

й
 С

н
е
г»

 

(с
 0

8
.0

4
.2

0
1
9
 п

о
 3

0
.0

4
.2

0
1
9
) 

ЕС1 ЕС2 ЕС3 ЕС4 

 

1
 д

е
н

ь
 

 

Взро
слые 
или 

дети  
с 15 
лет 

Действует 
на дневное катание с 
09.00ч. до 16.00ч. на 

трассах ГТЦ ПАО 
«Газпром», ГКК 

«Альпика-Сервис» и ГК 
«Роза Хутор» 

 

3 300,00 3 900,00 3 300,00 2 000,00 

Дет
и 

(7-14 
лет) 

1 700, 00 1 900,00 1 700,00  1 000,00 

2
 д

н
я

 п
о

д
р

я
д

 

Взро
слые 
или 

дети 
с 15 
лет 

Действует на дневное 
катание с 09.00ч. до 

16.00ч. на трассах ГТЦ 
ПАО «Газпром», ГКК 
"Альпика" и ГК «Роза 

Хутор» в 
последовательные 2 дня 
с момента приобретения 
в период горнолыжного 
сезона 2018-2019гг., в 

соответствии с режимом 
работы канатных дорог в 

дни оказания услуги 
(посещения канатных 

дорог ГТЦ ПАО 
«Газпром», ГКК 

«Альпика-Сервис» и ГК 
«Роза Хутор») 

5 900,00 6 900,00 5 900,00 3 600,00 

Дет
и 

(7-14 
лет) 

3 000,00 3 500,00 3 000,00 1 800,00 

3
 д

н
я

 п
о

д
р

я
д

 

Взро
слые 
или 

дети 
с 15 

Действует на дневное 
катание с 09.00ч. до 

16.00ч. на трассах ГТЦ 
ПАО «Газпром», ГКК 
"Альпика" и ГК «Роза 

8 900,00 10 400,00 8 900,00 5 300,00 



 

лет Хутор» в 
последовательные 3 дня 
с момента приобретения 
в период горнолыжного 
сезона 2018-2019гг., в 

соответствии с режимом 
работы канатных дорог в 

дни оказания услуги 
(посещения канатных 

дорог ГТЦ ПАО 
«Газпром», ГКК 

«Альпика-Сервис» и ГК 
«Роза Хутор») 

Дет
и 

(7-14 
лет) 

4 500,00 5 300,00 4 500,00 2 700,00 

4
 д

н
я

 п
о

д
р

я
д

 

Взро
слые 
или 

дети 
с 15 
лет 

Действует на дневное 
катание с 09.00ч. до 

16.00ч. на трассах ГТЦ 
ПАО «Газпром», ГКК 
"Альпика" и ГК «Роза 

Хутор» в 
последовательные 4 дня 
с момента приобретения 
в период горнолыжного 
сезона 2018-2019гг., в 

соответствии с режимом 
работы канатных дорог в 

дни оказания услуги 
(посещения канатных 

дорог ГТЦ ПАО 
«Газпром», ГКК 

«Альпика-Сервис» и ГК 
«Роза Хутор») 

11 500,00 13 400,00 11 500,00 6 800,00 

Дет
и 

(7-14 
лет) 

5 800,00 6 700,00 5 800,00 3 500,00 

5
 д

н
е
й

 п
о

д
р

я
д

 

Взро
слые 
или 

дети 
с 15 
лет 

Действует на дневное 
катание с 09.00ч. до 

16.00ч. на трассах ГТЦ 
ПАО «Газпром», ГКК 
"Альпика" и ГК «Роза 

Хутор» в 
последовательные 5 

дней с момента 
приобретения в период 
горнолыжного сезона 

2018-2019гг., в 
соответствии с режимом 
работы канатных дорог в 

дни оказания услуги 
(посещения канатных 

дорог ГТЦ ПАО 
«Газпром», ГКК 

«Альпика-Сервис» и ГК 
«Роза Хутор») 

13 800,00 16 200,00 13 800,00 8 300,00 

Дет
и 

(7-14 
лет) 

6 900,00 8 200,00 6 900,00 4 200,00 

6
 д

н
е
й

 

п
о

д
р

я
д

 

Взро
слые 
или 

дети 
с 15 
лет 

Действует на дневное 
катание с 09.00ч. до 

16.00ч. на трассах ГТЦ 
ПАО «Газпром», ГКК 
"Альпика" и ГК «Роза 

Хутор» в 

15 900,00 18 700,00 15 900,00 9,500 



 

Дет
и 

(7-14 
лет) 

последовательные 6 
дней с момента 

приобретения в период 
горнолыжного сезона 

2018-2019гг., в 
соответствии с режимом 
работы канатных дорог в 

дни оказания услуги 
(посещения канатных 

дорог ГТЦ ПАО 
«Газпром», ГКК 

«Альпика-Сервис» и ГК 
«Роза Хутор») 

8 000,00 9 400,00 8 000,00 4 800,00 

7
 д

н
е
й

 п
о

д
р

я
д

 

Взро
слые 
или 

дети 
с 15 
лет 

Действует на дневное 
катание с 09.00ч. до 

16.00ч. на трассах ГТЦ 
ПАО «Газпром», ГКК 
"Альпика" и ГК «Роза 

Хутор» в 
последовательные 7 

дней с момента 
приобретения в период 
горнолыжного сезона 

2018-2019гг., в 
соответствии с режимом 
работы канатных дорог в 

дни оказания услуги 
(посещения канатных 

дорог ГТЦ ПАО 
«Газпром», ГКК 

«Альпика-Сервис» и ГК 
«Роза Хутор») 

- 21 500,00 18 400,00 - 

Дет
и 

(7-14 
лет) 

- 10 800,00 9 300,00 - 

8
 д

н
е
й

 п
о

д
р

я
д

 

Взро
слые 
или 

дети 
с 15 
лет 

Действует на дневное 
катание с 09.00ч. до 

16.00ч. на трассах ГТЦ 
ПАО «Газпром», ГКК 
"Альпика" и ГК «Роза 

Хутор» в 
последовательные 8 

дней с момента 
приобретения в период 
горнолыжного сезона 

2018-2019гг., в 
соответствии с режимом 
работы канатных дорог в 

дни оказания услуги 
(посещения канатных 

дорог ГТЦ ПАО 
«Газпром», ГКК 

«Альпика-Сервис» и ГК 
«Роза Хутор») 

- 24 600,00 21 000,00 - 

Дет
и 

(7-14 
лет) 

- 12 400,00 10 600,00 - 



 

С
е
з
о

н
н

ы
й

 а
б

о
н

е
м

е
н

т
 

Взро
слые 
или 

дети  
с 15 
лет 

Действует на дневное 
катание с 09.00ч. до 

16.00ч. и на вечернее 
катание с 18.00ч. до 

23.00ч. на трассах ГТЦ 
ПАО «Газпром», ГКК 

«Альпика-Сервис» и ГК 
«Роза Хутор» (в любые 

дни) в горнолыжном 
сезоне 2018-2019гг., 

согласно графику работы 
канатных дорог ГТЦ ПАО 

«Газпром», ГКК 
«Альпика-Сервис» и ГК 

«Роза Хутор», в 
пределах даты открытия 
и закрытия горнолыжного 

сезона 2018-2019гг. 

50 000 

Дет
и 

(7-14 
лет) 

18 900 

Б
е

с
к
о

н

т
а

к
т
н

а
я

 

к
а

р
т
а

 

Е
д

и
н

о
г

о
 

а
б

о
н

е
м

е
н

т
а

 

100,00 

Все тарифы указаны в рублях, с учётом НДС 
 

1 Горнолыжный сезон – сезон реализации услуг подъёма на канатных дорогах ГТЦ ПАО 
«Газпром», ГКК «Альпика-Сервис» и ГК «Роза Хутор» (далее – Курорты), включая 
подъёмы с горнолыжным и сноубордическим оборудованием; пользование 
горнолыжными и сноубордическими трассами Курортов в период времени от наиболее 
ранней объявленной любым из Курортов на своем официальном интернет-сайте даты 
начала зимнего катания на таком Курорте до наиболее поздней объявленной любым из 
Курортов на своем официальном интернет-сайте даты окончания зимнего катания на 
таком Курорте.  Абоненты обязаны самостоятельно ознакомиться с информацией об 
определении дат начала и окончания горнолыжного сезона 2018-2019гг. (включая 
информацию о датах проведения тестовых катаний):  

 путём обращения к администраторам информационной службы Курортов по телефону: 
+7 (862) 259 50 52 (ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК «Альпика-Сервис» и 8 (800) 500 05 55 
(ГК «Роза Хутор»);  

 у администраторов информационной службы Курортов, расположенной на нижних 
станциях канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром», ГКК «Альпика-сервис» и ГК «Роза Хутор». 

1. Бесконтактная карта Единого абонемента (далее – Бесконтактная карта) 
– пластиковая смарт-карта, оснащенная микропроцессором, соответствующая 
стандарту ISO/IEC 15693, с нанесенным на нее логотипом ГТЦ ПАО «Газпром» и 
ГК «Роза Хутор», с обозначенным наименованием Единый SKI PASS и 
уникальным двадцатизначным идентификационным номером, позволяющая 
предоставлять услуги канатных дорог Курортов с возможностью дозаписи 
тарифов Единых абонементов и ее повторного использования. 

1.1 Бесконтактная карта предоставляется гостю в постоянное пользование, 
обмену и возврату не подлежит. Стоимость бесконтактной карты не 
возвращается. 

1.2 В случае порчи/утери бесконтактной карты, восстановление 
приобретенного не использованного тарифа производится при наличии кассового 
чека в кассах Курорта, у которого был приобретен Единый абонемент, путем 
записи на новую бесконтактную карту. Стоимость новой бесконтактной карты 
взымается согласно действующему прейскуранту. 



 

1.3 При повторной записи тарифа на бесконтактную карту, записанные 
ранее и неиспользованные тарифы стираются. 

1.4 Бесконтактная карта сезонного абонемента не может быть 
использована для повторной дозаписи тарифов и ее повторного использования. 

2. Время действия тарифов может быть изменено в соответствии с графиком 
работы канатных дорог Курортов. С режимом работы канатных дорог можно 
ознакомиться на официальных сайтах Курортов по адресу: www.polyanaski.ru (ГТЦ 
ПАО «Газпром» и ГКК «Альпика-Сервис») и www.rosaski.com (ГК «Роза Хутор») и/или 
на информационных стендах, расположенных в общедоступных местах Курортов. 

3. Тарифы «1 день», «2 дня подряд», «3 дня подряд», «4 дня подряд», «5 дней 
подряд», «6 дней подряд», «7 дней подряд», «8 дней подряд» действуют согласно 
режиму работы трасс для дневного катания Курортов со дня покупки. 

Тариф «Сезонный абонемент» (именной с фото) действует согласно 
режиму работы трасс для дневного и вечернего катания Курортов. С режимом 
работы канатных дорог для дневного и вечернего катания можно ознакомиться на 
официальных сайтах Курортов по адресу: www.polyanaski.ru (ГТЦ ПАО «Газпром» и 
ГКК «Альпика-Сервис»), www.rosaski.com (ГК «Роза Хутор») и/или на 
информационных стендах, расположенных в общедоступных местах ГТЦ ПАО 
«Газпром», ГКК «Альпика-Сервис» и ГК «Роза Хутор». 

4. Тариф категории «Детский» действует для лиц от 7 до 14 лет включительно 
(на момент приобретения билета). Реализация услуг канатных дорог по тарифу 
категории «Детский» осуществляется в точках продаж услуг канатных дорог 
Курортов только при предъявлении подтверждающего документа (паспорта или 
свидетельства о рождении) и в присутствии взрослого. Детям до 6 лет 
включительно услуги канатных дорог предоставляются без взимания платы, в 
присутствии взрослого (при предъявлении подтверждающего документа – 
свидетельства о рождении). 

5. Все тарифы, кроме сезонных абонементов, записываются на 
бесконтактные карты при их наличии у гостя, в случае их отсутствия, гость 
приобретает носитель.  

6. Лицо, приобретающее Единый билет на услуги канатных дорог 
Курортов, соглашается с правилами и условиями использования Единого билета, 
представленными в «Положении о Едином абонементе». 

7. Дополнительная информация. 
В период горнолыжного сезона 2018-2019гг. возможно проведение технических, 

технологических и регламентных работ, проводимых на канатных дорогах 
Курортов в любые дни недели (дневное и вечернее время).  

Абонементы на услуги канатных дорог Курортов во время проведения 
технических, технологических и регламентных работ не действуют. 

 
 

 

http://www.polyanaski.ru/
http://www.rosaski.com/
http://www.polyanaski.ru/
http://www.rosaski.com/

