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ПРАВИЛА ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА ПОДЪЕМНИК
Билgгы на подъемник продаются следующих видов: <<Взрослый>>, <<Щетскийr>,
<dIьготныйr).
В свою очередь все виды билетов подразделяются на тариф <<По часам> и тариф
подъемам>>.
Билет с тарифом <По часам)) должен быть использован в день приобретения. Билет с
тарифом <<По подъемам> действует до конца сезона до моментц пока на носителе
имеются не списанные подъемы.
<<По

Все билеты действуют на всех подъемниках, установленных на территории центра
отдыха <Тlутари-Парк>.
Все билеты выдаются па бумажном Еосителе.
По желанию кJIиент может предъявить собственный, совместимый с SkiData,
магнитный носитель для записи тарифа или приобрести в кассе магнитный носитель
(БСК - бесконтактная магЕитнм карта) за дополнительн},ю плату, и записать на него
выбранный тариф.
Билеты обмену и возврату не подлежат, вне зависимости на каком носителе они
записаны.
Щеньги за неиспользованЕые подъемы/ часы не возвращаются.
БСК - бесконтактнiш магнитнм карта - возврату и обмену не подлежит.
,Щенежные средства, уппаченные за БСК не возвращаются.
применяется (продается) ко всем лицам, начинм с 12 лет
(включительно) и старше.
Тариф лействует в будние и выходные дни.

Билет

<<Взрослый>>

Билет

<<flетскпй>>

применяегся (продаетсЯ) ко всем лицам, начиная от 5 лет
(включительно) и ло 11 лет (включительно).
Тариф действует в будние и выходные дни.

Дети до 5-ти лет не могут пользоваться подъемником, в том числе
ленточным (учебным) без сопровождения взрослого, имеющего
соответствуюlцую горнол ыжную ил и сноубордическую экипировку.
Взрослый, сопровождающий ребенка должен приобрести билет для себя по
тарифу <ВзрослыЙ>>.и проходить по своему билету вместе с ребенком.
{|ети до 5-ти лет не могут самостоятельно пользоваться услугами

подъемника, включая Учебный.

Билет <<Щетский> может приобрести только сопровождающее ребенка лицо, по
предъявлению документа, подтвеDждающего возDаст ребенка.
сопповоrмаюшее ребенка лицо должно приобрести билет для себя. по тарифч
<<ВзDослый> или <<Льготный>> (пDи наличии права на льготч и только по бчдним
дням) и пDоходить чеDез системч контDоля по своемч билетч.

Билет <<Льготный> приметuIется (продается) ко всем лицам, старше 60 лет, при

предъявлении документа подтвеDждаюшего возраст, щ,
при предъявлении
подтверждающего
ипвалидность,
мЕогодетным
документа,
родителям, при
предъявлении документа.
Билетдействчет ТоЛЬКо В БУДНИЕ дни.

Правила составлены на двух лцстах и обязательны к исполнению для всех
посетителей парка.

