
1. На период с 15 сентября 2020 г. Действуют следующие тарифы сезонных абонементов на услуги 

Канатных дорог: 

 

Сроки продажи 

Тариф абонемента 

Детский  

(до 140 см) 

Взрослый  

(от 25 лет) 

Молодежный  

(до 24 лет 

включительно) 

Утренний  

(от 140 см) 

- действует с 9:00 до 11:30 

с 15.09 по 30.09  

 

Бесплатно  

150 000 120 000 60 000 

с 01.10 по 25.10 170 000 130 000 70 000 

с 26.10 по 15.11 180 000 140 000 80 000 

с 16.11 по 30.12 200 000 150 000 90 000 

 

2. Став обладателем детского сезонного абонемента «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» Mountain Resort, 

Вы получите: 

- Неограниченное катание в будние и выходные дни, а также на ночных катаниях в течение сезона 2020-

2021г.г.; 

- Неограниченное количество подъемов на всех канатных дорогах (кроме тех. дней – 1 раз в неделю; 

3. Став обладателем взрослого или молодежного сезонного абонемента «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» 

Mountain Resort, Вы получите: 

- Неограниченное катание в будние и выходные дни, а также на ночных катаниях в течение сезона 2020-

2021г.г.; 

- Неограниченное количество подъемов на всех канатных дорогах (кроме тех. дней – 1 раз в неделю; 

- Бесплатный паркинг для Вашей машины (при наличии свободных парковочных мест)*   

- Скидка 10% на прокат оборудования; 

- Скидка 10% на активности курорта (Веревочный и троллейный парки и санно-баллонные трассы); 

4. Став обладателем утреннего сезонного абонемента «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» Mountain Resort, 

Вы получите: 

- Неограниченное количество подъемов на всех канатных дорогах в любой будний или выходной день с 

9:00 до 11:30 (кроме тех. дней – 1 раз в неделю); 

- Бесплатный паркинг для Вашей машины (при наличии свободных парковочных мест)*   

- Скидка 10% на прокат оборудования; 

- Скидка 10% на активности курорта (Веревочный и троллейный парки и санно-баллонные трассы); 

5. Настоящие правила определяют порядок пользования сезонными абонементами клиентами «Oi-

Qaragai Lesnaya Skazka» Mountain Resort на 2020 -2021 гг. (далее - «Курорт»): 

- Сезонные абонементы являются именными и могут быть использованы исключительно клиентами 

Курорта (далее – «Клиенты»), на которых они оформлены; 

- Передача сезонных абонементов иным лицам не допускается;  

- Пластиковая карта, на которую загружен сезонный абонемент, является собственностью Курорта. В 

случае выявления передачи сезонного абонемента, администрация оставляет за собой право изъять карту 

без возврата денежных средств и сезонного абонемента Клиенту;  

- Сезонный абонемент на канатные дороги активируется после первого прохода через любой турникет 

Курорта;  

- Сезонный абонемент действует на всех канатных дорогах, а также подъемниках Курорта;  

- Сезонный абонемент действует с 01 октября 2020 года по 31 марта 2021 года  

- Сезонный абонемент не дает право Клиенту оказывать услуги инструктора для гостей Курорта;  

- Для покупки молодежного и взрослого сезонного абонемента необходимо предъявить оригинал и 

копию свидетельства о рождении, удостоверения личности или паспорта и фотографию 3х4 см;  

- Для покупки детского сезонного абонемента необходимо пройти замеры роста на ростомере, 

предъявить оригинал и копию свидетельства о рождении, или паспорта и фотографию 3х4 см;  

- Клиент не вправе требовать компенсацию за сезонный абонемент, если Курорт за сезон работал более 

50 (пятидесяти) дней для катания за весь период действия абонемента (skiing days); 



- Клиент дает согласие на обработку Курортом своих персональных данных для дальнейшего 

предоставления клиенту информации об оказываемых Курортом услугах, и распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail, данные удостоверения личности  

или другого документа, удостоверяющего личность, место жительства, фотография (далее — 

«Персональные данные»); 

- Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных 

клиента, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без 

ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; 

- Курорт обязуется обеспечивать безопасность и конфиденциальность Персональных данных клиента, 

не распространять Персональные данные и использовать их исключительно для вышеуказанных целей; 

- Клиент согласен получать рекламную информацию от Курорта по любым каналам связи; 

- Покупка сезонного абонемента подразумевает полное согласие с Правилами пользования услугами 

«Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» Mountain Resort; 

- При утере любого из сезонных абонементов производится замена с обнулением предыдущего (при 

идентификации личности и предоставлении удостоверяющих документов) 

 


