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Детские спортивный сборы и соревнования (до 15 лет - включительно)
от 800 (завтрак 200, обед 300, ужин 300) до 1500 рублей
Спортивные сборы и соревнования (от 16 лет)
от 950 (завтрак 250, обед 350, ужин 350) до 1500 рублей
примерное меню: http://euroasia.su/images/materials/price/eda/kompmenu-750.pdf

Проживание от 1 до 3 ночей, номер стандарт (кроме праздничных дней и соревновательных дней) – 1000 рублей с
человека.
Проживание от 3 ночей и более, номер стандарт (кроме праздничных дней и соревновательных дней) – 700 рублей с
человека.
Условия для проживания:
1. Стоимость размещения 1 человека в двухместный номер оплата за 2-х человек.

Проживание от 1 до 3 ночей, номер спортивный (кроме праздничных дней и соревновательных дней) – 600 рублей с
человека.
Проживание от 3 ночей и более, номер спортивный (кроме праздничных дней и соревновательных дней) – 500 рублей
с человека.
Условия для проживания:
1. Стоимость размещения 1,2 или 3-х человек в четырехместный номер рассчитывается следующим образом:
- проживание от 1 до 3 ночей 2400 рублей / количество человек;
- проживание от 3 ночей и более 2000 рублей / количество человек.
2. Заявка минимум за 2 недели до заезда с количеством и датами
3. Условия для сопровождающих:
- на группу от 30 спортсменов для 1 сопровождающего пользование канатной дорогой и проживание – бесплатно;

- Кресельный подъемник в будний день - 500 рублей с человека.
- Кресельный подъемник в выходной день - 700 рублей с человека.
- Пользование учебным подъемником и склоном 200 рублей с человека - 4 часа тренировок.

По предварительной заявке (графика тренировок), за не согласованную постановку трассы штраф 3000 рублей, при
повторном нарушении ,комплекс в праве не предоставлять услуги .
С перекрытием склона 7000 рублей в будний день (в выходной день - расчет отдельный)
Постановка трассы на 2 часа (будний день с краю трассы) 750 рублей - слалом, 1500 рублей – гигант
Постановка трассы на 2 часа (в выходной день с 09 до 11 часов с краю трассы) 1000 рублей - слалом, 2000 рублей –
гигант
Услуги хронометрирования (заезд на время) – 2000 рублей / 2 часа
В праздничные дни услуга по постановке трассы не осуществляется.
- В не рабочие дни ЦАО «Евразия» (понедельник, вторник) запуск канатной дороги осуществляется при оплате 1200000 рублей (4-6 часов тренировки), но не менее 500 рублей с человека.
- При минимальном количестве спортсменов запускается малая канатная дорога.
- Исключение соревновательные дни и тренировка до соревнований.

Детские спортивный сборы и соревнования (до 15 лет - включительно)
от 800 (завтрак 200, обед 300, ужин 300) до 1500 рублей
Спортивные сборы и соревнования (от 16 лет)
от 950 (завтрак 250, обед 350, ужин 350) до 1500 рублей
примерное меню: http://euroasia.su/images/materials/price/eda/kompmenu-750.pdf
Проживание от 1 до 3 ночей, номер стандарт (кроме праздничных дней и соревновательных дней) – 1000 рублей с
человека.
Проживание от 3 ночей и более, номер стандарт (кроме праздничных дней и соревновательных дней) – 700 рублей с
человека.
Условия для проживания:
1. Стоимость размещения 1 человека в двухместный номер оплата за 2-х человек.
Проживание от 1 до 3 ночей, номер спортивный (кроме праздничных дней и соревновательных дней) – 600 рублей с
человека.
Проживание от 3 ночей и более, номер спортивный (кроме праздничных дней и соревновательных дней) – 500 рублей
с человека.
Условия для проживания:
1. Стоимость размещения 1,2 или 3-х человек в четырехместный номер рассчитывается следующим образом:
- проживание от 1 до 3 ночей 2400 рублей / количество человек;
- проживание от 3 ночей и более 2000 рублей / количество человек.
2. Заявка минимум за 2 недели до заезда с количеством и датами
Стоимость услуг рассчитывается исходя из затрат на проведение соревнований.

- Стоимость стартового взноса включает пользование канатной дорогой на период проведения соревнований – 500
рублей с человека в виде спорта «сноуборд», 500 рублей с человека в виде спорта «горные лыжи». Стоимость
пользования канатной дорогой и участие в официальной тренировке – 400 рублей / 2 часа с человека. Стоимость
пользования канатной дорогой после проведения соревнований того же дня рассчитывается по часовому тарифу – 100
рублей/час (за исключением дня проведения официальной тренировки, где выше указанный тариф дает доступ к
канатной дороге на весь день).
- При проведении официальной тренировки для всех участников соревнований (для каждого соревнования
прописывается отдельно) оплата за постановку трассы не взимается. За исключением случаев, когда команда желает
тренироваться отдельно от других участников соревнований (см. раздел «аренда склона и постановка трассы для
спортивных сборов» и «стоимость пользования канатной дорогой для спортивных сборов»).
- В стоимость проведения официальной тренировки входит: доступ к канатной дороге, постановка и уборка трассы,
оборудование для проведения тренировки, подготовка снежного полотна, перекрытие склона для других гостей
курорта.

Стоимость комплексного питания от 950 рублей (завтрак 250,обед 350, ужин 350) до 1500 рублей

Проживание от 1 до 3 ночей, номер стандарт – 1100 рублей с человека.
Проживание от 3 ночей и более, номер стандарт – 900 рублей с человека.
Условия для проживания:
1. Стоимость размещения 1 человека в двухместный номер оплата за 2-х человек.

Проживание от 1 до 3 ночей, номер спортивный – 700 рублей с человека.
Проживание от 3 ночей и более, номер спортивный – 600 рублей с человека.
Условия для проживания:
1. Стоимость размещения 1,2 или 3-х человек в четырехместный номер рассчитывается следующим образом:
- проживание от 1 до 3 ночей 2800 / количество человек;
- проживание от 3 ночей и более 2400 / количество человек.
2. Заявка минимум за 2 недели до заезда с количеством и датами
При заезде до или после соревнований, стоимость рассчитывается исходя из тарифа «стоимость услуг по
проведению спортивных сборов в сезоне 2020-2021».
Стоимость услуг рассчитывается исходя из затрат на проведение соревнований.

- Стоимость стартового взноса включает пользование канатной дорогой на период проведения соревнований – 600
рублей с человека в виде спорта «сноуборд», 700 рублей с человека в виде спорта «горные лыжи». Стоимость
пользования канатной дорогой и участие в официальной тренировке – 400 рублей / 2 часа с человека. Стоимость
пользования канатной дорогой после проведения соревнований того же дня рассчитывается по часовому тарифу – 100
рублей/час (за исключением дня проведения официальной тренировки, где выше указанный тариф дает доступ к
канатной дороге на весь день).
- При проведении официальной тренировки для всех участников соревнований (для каждого соревнования
прописывается отдельно) оплата за постановку трассы не взимается. За исключением случаев, когда команда желает
тренироваться отдельно от других участников соревнований (см. раздел «аренда склона и постановка трассы для
спортивных сборов» и «стоимость пользования канатной дорогой для спортивных сборов»).
- В стоимость проведения официальной тренировки входит: доступ к канатной дороге, постановка и уборка трассы,
оборудование для проведения тренировки, подготовка снежного полотна, перекрытие склона для других гостей
курорта.

