
взрослый 4300,0 4 900,0 5 500,0

детский 2350,0 2 650,0 3 000,0

взрослый 6650,0 7 600,0 8 550,0

детский 3650,0 4 200,0 4 700,0

взрослый 8550,0 9 800,0 11 000,0

детский 4690,0 5 400,0 6 050,0

взрослый 27300,0 31 200,0 35 100,0

АБОНЕМЕНТ "ДНЕВНОЙ" 

"ЛАУРА+АЛЬПИКА" "3 дня 

в сезоне"

Действует на дневное катание с 

09.00ч. до 16.00ч. на трассах ГТЦ 

ПАО «Газпром», в любые три 

дня в период горнолыжного 

сезона 2018-2019гг.,(за 

исключением праздничных дней 

выпадающих на период с 

29.12.2018 по 07.01.2019) в 

соответствии с режимом работы 

канатных дорог в дни оказания 

услуги (посещения канатных 

дорог ГТЦ ПАО «Газпром»)

на раннее бронирование и приобретение услуг подъёма по канатным дорогам ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК «Альпика-

Сервис» через интернет-сайт polyanaski.ru на период горнолыжного сезона 2018-2019гг. для физических лиц на 

абонементы

Наименование  тарифов Описание тарифов
категория 

тарифов

с 01.09.2018

по 30.09.2018

РБ1

30%

с 01.10.2018

по 31.10.2018

РБ2

20%

с 01.11.2018

до даты 

открытия 

зимнего 

горнолыжного 

сезона 2018-2019

РБ3

10%

ПРЕЙСКУРАНТ

(действует на период с 01.09.2018 до даты открытия зимнего горнолыжного сезона 2018-2019)

АБОНЕМЕНТ "ДНЕВНОЙ" 

"ЛАУРА+АЛЬПИКА" "5 дня 

в сезоне"

Действует на дневное катание с 

09.00ч. до 16.00ч. на трассах ГТЦ 

ПАО «Газпром», в любые пять 

дней дня в период горнолыжного 

сезона 2018-2019гг.,(за 

исключением праздничных дней 

выпадающих на период с 

29.12.2018 по 07.01.2019) в 

соответствии с режимом работы 

канатных дорог в дни оказания 

услуги (посещения канатных 

дорог ГТЦ ПАО «Газпром)

АБОНЕМЕНТ "ДНЕВНОЙ" 

"ЛАУРА+АЛЬПИКА" "7 дня 

в сезоне"

Действует на дневное катание с 

09.00ч. до 16.00ч. на трассах ГТЦ 

ПАО «Газпром», в любые семь 

дней в период горнолыжного 

сезона 2018-2019гг.,(за 

исключением праздничных дней 

выпадающих на период с 

29.12.2018 по 07.01.2019) в 

соответствии с режимом работы 

канатных дорог в дни оказания 

услуги (посещения канатных 

дорог ГТЦ ПАО «Газпром»)

СЕЗОННЫЙ АБОНЕМЕНТ 

«Весь сезон Лаура + 

Альпика»

Действует на дневное катание с 

09.00ч. до 16.00ч. на трассах ГТЦ 

ПАО «Газпром», в любые дни в 

горнолыжном сезоне 2018-

2019гг. и на вечернее катание с 

18.00ч. до 23.00ч. на трассах ГТЦ 

ПАО «Газпром» (только в дни 

вечернего катания), согласно 

графику работы канатных дорог 

ГТЦ ПАО «Газпром», в пределах 

даты открытия и закрытия 

горнолыжного сезона 2018-

2019гг.



детский 10500,0 12 000,0 13 500,0

СЕЗОННЫЙ АБОНЕМЕНТ 

«Весь сезон Лаура + 

Альпика»

Действует на дневное катание с 

09.00ч. до 16.00ч. на трассах ГТЦ 

ПАО «Газпром», в любые дни в 

горнолыжном сезоне 2018-

2019гг. и на вечернее катание с 

18.00ч. до 23.00ч. на трассах ГТЦ 

ПАО «Газпром» (только в дни 

вечернего катания), согласно 

графику работы канатных дорог 

ГТЦ ПАО «Газпром», в пределах 

даты открытия и закрытия 

горнолыжного сезона 2018-

2019гг.

5.1.Ски-пассы и абонементы на услуги канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» активируются и выдаются в точках продаж услуг 

канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» или ГКК «Альпика-Сервис» индивидуально каждому лицу, для которого абонемент был 

приобретён (информация о месторасположении точек продаж услуг канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК «Альпика-Сервис», 

режиме работы размещена на сайте www.polyanaski.ru). Выдача и активация приобретённых абонементов на услуги канатных 

дорог ГТЦ ПАО «Газпром» осуществляется в период со дня открытия горнолыжного сезона 2018-2019гг. и до закрытия 

горнолыжного сезона 2018-2019гг., при предъявлении в точки продаж ГТЦ ПАО «Газпром» или ГКК «Альпика-Сервис» интернет-

заказа со штрих-кодом на бумажном носителе. 

5.2 Для получения сезонных абонементов услуг канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» необходимо дополнительно предоставить в 

точки продаж услуг канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» или ГКК «Альпика-Сервис» документ, удостоверяющий личность лица, 

для которого был приобретён сезонный абонемент и письменное согласие на обработку персональных данных (в соответствии со 

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Для лиц, не достигших возраста 18-ти лет, при 

получении сезонных абонементов услуг канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» необходимо обязательное присутствие законного 

представителя.

6. При единовременном заказе услуг на интернет-сайте polyanaski.ru, ски-пассы выдаются в точках продаж услуг канатных дорог 

ГТЦ ПАО «Газпром» или ГКК «Альпика-Сервис» единовременно.

Все тарифы указаны в рублях, с учётом НДС

Примечание:

1. Тарифы включают в себя бесконтактную карту:

1.1. Бесконтактная карта – пластиковая смарт-карта, оснащенная микропроцессором, соответствующая стандарту ISO/IEC 15693, 

с нанесенным на нее логотипом ГТЦ ПАО «Газпром» и/или ГКК «Альпика-Сервис», с обозначенным наименованием SKI PASS и 

уникальным двадцатизначным идентификационным номером, позволяющая предоставлять Услуги канатных дорог ГТЦ ПАО 

«Газпром» и/или ГКК «Альпика-Сервис» с возможностью дозаписи тарифов и ее повторного использования.

1.2. Бесконтактная карта предоставляется гостю в постоянное пользование, обмену и возврату не подлежит. Стоимость 

бесконтактной карты не возвращается. 

1.3. В случае порчи/утери бесконтактной карты, восстановление приобретенного не использованного тарифа производится при 

наличии кассового чека в кассах нижних и верхних станций ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК «Альпика-Сервис», путем записи на новую 

бесконтактную карту. Стоимость новой бесконтактной карты взымается согласно действующему прейскуранту.

2. Горнолыжный сезон - сезон оказания услуг подъёма на канатных дорогах ГТЦ ПАО «Газпром», включая подъёмы с 

горнолыжным и сноубордическим оборудованием; пользование горнолыжными и сноубордическими трассами ГТЦ ПАО 

«Газпром», а также трассами для беговых лыж, расположенными на верхних станциях канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром». Даты 

открытия и закрытия горнолыжного сезона 2018-2019гг. администрация ГТЦ ПАО «Газпром» вправе определять по своему 

усмотрению в зависимости от погодных условий и снежного покрова. Информация об определении дат начала и окончания 

горнолыжного сезона 2018-2019гг. и датах проведения тестовых катаний размещаются на сайте www.polyanaski.ru. Потребители, 

приобретшие абонементы на услуги канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» обязаны самостоятельно ознакомиться с информацией 

об определении дат начала и окончания горнолыжного сезона 2018-2019гг. (включая информацию о датах проведения тестовых 

катаний), размещенной на сайте www.polyanaski.ru, либо: 

- путём обращения к администраторам информационной службы Курорта по телефону +7 (862) 259 50 52; 

- у администраторов информационной службы Курорта, расположенной на нижних станциях канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» и 

ГКК «Альпика-Сервис».

3. Время действия тарифов может быть изменено в соответствии с графиком работы канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром».

С режимом работы канатных дорог можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: www.polyanaski.ru и/или на 

информационных стендах, расположенных в общедоступных местах ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК «Альпика-Сервис».

4. Тариф категории «Детский» действует для лиц от 7 до 14 лет включительно (на момент приобретения билета). Выдача и 

активация электронных карт доступа к канатным дорогам по тарифу категории «Детский» осуществляется в точках продаж услуг 

канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК «Альпика-Сервис» только при предъявлении подтверждающего документа (паспорта 

или свидетельства о рождении) и в присутствии взрослого. Детям до 7 лет услуги канатных дорог предоставляются без взимания 

платы, в присутствии взрослого (при предъявлении подтверждающего документа - свидетельства о рождении).

5. Порядок выдачи и активации ски-пассов/абонементов на услуги канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром», приобретённых через 

интернет-сайт www.polyanaski.ru в период с 01.09.2018 до даты закрытия зимнего горнолыжного сезона 2018-2019



7. Дополнительная информация.

В период горнолыжного сезона 2018-2019гг. возможно проведение технических, технологических и регламентных работ, 

проводимых на канатных дорогах ГТЦ ПАО «Газпром» в любые дни недели (дневное и вечернее время). 

Ски-пассы и абонементы на услуги канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» во время проведения технических, технологических и 

регламентных работ не действуют.

Возвраты денежных средств за приобретённые по специальному предложению на раннее бронирование услуг канатных дорог 

ГТЦ ПАО «Газпром» осуществляются на условиях, утверждённых в филиале ООО «Свод Интернешнл» в Краснодарском крае.

Билеты, приобретенные в период раннего бронирования(с 01.09.2018 до начала открытия зимнего горнолыжного сезона 2018-

2019), будут считаться активированными с момента первого прохода через турникет  ГТЦ ПАО «Газпром» или ГКК «Альпика-

Сервис».


