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Распоряжение ЛЬ8Б от 24.11.2018
Об установлении условий продажи билетов на подъ9мник и прочих услуг в кассе.
Билеты на подъемник продаются следующих видов: <<Взрослый>>, <<Щетский>>,
<<Льготный>>, <<Щетский до 5 лет>>.
В свою очередь все виды билетов подразделяются на тариф <<По часам>> и тариф
<<По

подъемам>>.

Билет с тарифом <По часамр должен быть использован в день приобретения, Билет с
тарифом кПо шодъемам)) деЙствует до конца сезона до момента, пока на ноСиТеЛе
имеются не списанные подъемы.

Все билеты действуют на всех подъемниках, установленных на территории ценТРа
отдыха кТуутари-Парк>.
Все билеты выдаются на бумажном носителе.
По х<еланию клиент может предъявить собственный, совместимый с SkiData,
магнитный носитель для записи тарифа или приобрести в кассе магнитный носитель
(Бск - бесконтактная магнитная карта) за дополнительную плату, и записать на него
выбранный тариф.
Билеты обмену и возврату не подлежат, вне зависимости на каком носиТеЛе ОНИ
записаны.
Щеньги за неиспользованные подъемы/ часы не возвращаются.
БСК - бесконтактная магнитная карта _ возврату и обмену не подлежит,
Щенежные средства, уплаченные за БСК не возвращаются.
применяется 1.rро^u.raя) ко всем лицам, начиная с 12 лет
(включительно) и старше.
Тариф действует в булние и выходныq дни.

Билет

<<Взрослый>>

rrрименяется (продается) ко всем лицам, начиная от 5 леТ
(включительно) и до 11 лет (включительно).
Билет <<Щетский) может приобрести только сопровождающее ребенка ЛИЦО,
предъявлению документл, щ
Тариф действует в будние и выходные дни,

Билет

<<Щетский)>

ПО

документа, подтверждающего инвалидность, многодетцым родителям, при
предъявлении документа.
Билет действует ТоЛЬКО В БУДНИЕ дни.

Билет

(бесплатный билет) применяется (выдается) лицам,
НаЧиная от 3 лет до 4 лет (включительно) и только сопровождающему ребенка лицу,
при предъявлении докyмента. подтверждающего возраст ребенка. При этом.
сопровождающее ребенка лицо должпо приобрести билет <<взрослый>> для себя.
<<Щетский до 5 лет>>

Категория тарифа действует в будние и выходные дни.

Генеральный директор
ООО <Туутари-Парк>

