+7 (3519) 259-500
Отдых в гармонии с природой!
…круглый год!

Прейскурант
на услуги канатных и кресельной дорог ГЛЦ ООО "Абзаково"
с 10 ноября 2017 г.
Наименование
билета

Тип
носителя

Турникет,
примечание

Большой комплекс БКД
№1, ППКД №5
Сб., Вс.,
Пн.-Пт.
праздничные
дни*

Малый комплекс БКД №3,
БКД №4, БКД №6, БКД №2
Сб., Вс.,
Пн.-Пт.
праздничные
дни*

Цена /руб./ в т.ч. НДС
1 час

штрих-карта

300

2 часа

штрих-карта

450

3 часа

штрих-карта

4 часа

штрих-карта

1 день

штрих-карта

Тариф "Свобода"

ЧИП-карта

действует на всех
подъемниках МК,
БК (кроме VIP
турникета)
действует на ГЛЦ
"Абзаково", ГЛЦ
"МеталлургМагнитогорск"

1 подъем ППКД №5
промежуточная
станция
**Билет на БКД №2
"Беби-лифт"

350

650

300

450

650

800

450

650

800

900

1 000

1 400

VIP

штрих-карта

1 подъем БКД №1
1 подъем ППКД №5

200

1 000-5 000
150

штрих-карта

100

штрих-карта

150

штрих-карта

50
100% скидка

На билет по тарифу "Свобода" может быть занесена сумма от 1 000 до 5 000 руб., кратная 50 руб.
С билетов по тарифу "Свобода" за один проход снимается сумма:

Наименование

Цена /руб./ в т.ч. НДС

турникеты БКД №1 (VIP)

150

турникеты БКД №1
(кроме VIP)
турникет ППКД №5
нижняя станция
турникеты ППКД №5
промежуточная станция

100

турникеты Малого
комплекса

Действие ЧИП-карт на ГЛЦ ООО
"Абзаково"

МК, ППКД №5, БК (турникет
№4)

50

Тип
носителя
№ 08
(голубая)
№30
(желтая)

50

№01 (серая)

БК (кроме ветки С и
турникета №4), ППКД №5
(кроме ниж ней станции)

150

Действие ЧИП карты

МК, БК, ППКД №5

На ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск" с билетов по тарифу "Свобода" снимается сумма согласно утвержденному
прейскуранту ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск".

Примечание:
1. * Праздничные дни утвержденные в РФ (кроме новогодних праздничных дней).
2. Стоимость замены штрих-карты - 50 рублей (в т.ч. НДС).
3. Пластиковая ЧИП-карта (тип носителя №01) продается по цене 300 рублей (в т.ч. НДС) за штуку и возврату не подлежит.
4. **Проход на БКД №2 только детям ростом до 1 метра 20 сантиметро в.
5. При проживании в номерном фонде ООО "Абзаково" от 2 дней и более, продажа билетов осуществляется в кассе РК
"NON STOP", при предъявлении карты гостя, в период проживания, не более 1 приобретения на человека.

ООО Абзаково
453565, Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий р -он, с. Новоабзаково, ул. Горнолыж ная, 101
www.abzakovo.com

