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Спортивные сборы (для проживающих в гостиницах ЦАО «Евразия»)
от 900 рублей (завтрак 200, обед 350, ужин 350)
Спортивные сборы ( без проживания в гостиницах ЦАО «Евразия»)
от 1250 рублей (завтрак 350, обед 450, ужин 450)
примерное меню: http://euroasia.su/images/materials/price/eda/kompmenu-750.pdf

Проживание будние и выходные дни:
Номер «стандарт», 2-х местный – 900 рублей/сутки/человек
Номер «стандарт», 3-х местный – 900 рублей/сутки/человек
Номер «спорт», 4-х местный – 600 рублей/сутки/человек
Проживание в праздничные дни:
Номер «стандарт», 2-х местный – 3000 рублей/сутки/номер
Номер «стандарт», 3-х местный – 4500 рублей/сутки/номер
Номер «спорт», 4-х местный – 4000 рублей/сутки/номер
Условия для проживания:
1. Стоимость размещения 1,2 или 3-х человек в четырехместный номер рассчитывается следующим образом,
например:
- стоимость проживания в сутки / количество человек;
2. Заявка минимум за 2 недели до заезда с количеством и датами
3. Условия для сопровождающих:
- на группу от 10 спортсменов для сопровождающего пользование канатной дорогой – бесплатно (в официальной
заявке должен быть указан списочный состав спортсменов и тренеров);
- на группу от 15 спортсменов для сопровождающего пользование канатной дорогой и проживание – бесплатно (в
официальной заявке должен быть указан списочный состав спортсменов и тренеров);

- Кресельный подъемник в будний день - 800 рублей с человека / день, 400 рублей с человека / 2 часа
- Кресельный подъемник в выходной день - 800 рублей с человека / день, 400 рублей с человека / 2 часа
- Кресельный подъемник в праздничный день – 1500 с человека / 2 блока: с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 21.00

По предварительной заявке (графика тренировок), за не согласованную постановку трассы штраф 5000 рублей, при
повторном нарушении ,комплекс в праве не предоставлять услуги .
С перекрытием склона в будний день 7000 рублей / день, 2000 рублей / с 9.00 до 11.00 (в выходной день - расчет
отдельный)
Постановка трассы на 2 часа (будний день с краю трассы) 800 рублей - слалом, 1600 рублей – гигант
Постановка трассы на 2 часа (в выходной день с 09 до 11 часов с краю трассы) 1200 рублей - слалом, 2200 рублей –
гигант
Постановка трассы на 2 часа (в праздничный день с 09 до 11 часов с краю трассы) 1800 рублей - слалом, 3500 рублей –
гигант
Услуги хронометрирования и аренда оборудования в будний день (заезды на время) – 10000 рублей / день

В период проведения соревнований (для проживающих в гостиницах ЦАО «Евразия»)
от 900 рублей (завтрак 200, обед 350, ужин 350)
В период проведения соревнований ( без проживания в гостиницах ЦАО «Евразия»)
от 1250 рублей (завтрак 350, обед 450, ужин 450)
примерное меню: http://euroasia.su/images/materials/price/eda/kompmenu-750.pdf

Проживание будние и выходные дни:
Номер «стандарт», 2-х местный – 900 рублей/сутки/человек
Номер «стандарт», 3-х местный – 900 рублей/сутки/человек
Номер «спорт», 4-х местный – 600 рублей/сутки/человек
Проживание в праздничные дни:
Номер «стандарт», 2-х местный – 3000 рублей/сутки/номер
Номер «стандарт», 3-х местный – 4500 рублей/сутки/номер
Номер «спорт», 4-х местный – 4000 рублей/сутки/номер
Условия для проживания:
1. Стоимость размещения 1,2 или 3-х человек в четырехместный номер рассчитывается следующим образом,
например:
- стоимость проживания в сутки / количество человек;
2. Заявка минимум за 2 недели до заезда с количеством и датами

- Стоимость стартового взноса включает пользование канатной дорогой на период проведения соревнований – 800
рублей с человека в виде спорта «сноуборд», 800 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.

В период проведения соревнований (для проживающих в гостиницах ЦАО «Евразия»)
от 1100 рублей (завтрак 300, обед 400, ужин 400)
В период проведения соревнований ( без проживания в гостиницах ЦАО «Евразия»)
от 1250 рублей (завтрак 350, обед 450, ужин 450)
примерное меню: http://euroasia.su/images/materials/price/eda/kompmenu-750.pdf

Проживание будние и выходные дни:
Номер «стандарт», 2-х местный – 1100 рублей/сутки/человек
Номер «стандарт», 3-х местный – 1100 рублей/сутки/человек
Номер «спорт», 4-х местный – 700 рублей/сутки/человек
Проживание в праздничные дни:
Номер «стандарт», 2-х местный – 3000 рублей/сутки/номер
Номер «стандарт», 3-х местный – 4500 рублей/сутки/номер
Номер «спорт», 4-х местный – 4000 рублей/сутки/номер
Условия для проживания:
1. Стоимость размещения 1,2 или 3-х человек в четырехместный номер рассчитывается следующим образом,
например:
- стоимость проживания в сутки / количество человек;
2. Заявка минимум за 2 недели до заезда с количеством и датами

- Стоимость стартового взноса включает пользование канатной дорогой на период проведения соревнований – 900
рублей с человека в виде спорта «сноуборд», 900 рублей с человека в виде спорта «горные лыжи». Стоимость
пользования канатной дорогой и участие в официальной тренировке – 500 рублей / 2 часа с человека. Стоимость
пользования канатной дорогой после проведения соревнований того же дня рассчитывается по часовому тарифу – 200
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.

В гостиничном комплексе (600 метров от подъемника и сервисного здания) мы можем предложить размещение в 54
двухместных, 12 одноместных и 12 спортивных номерах.
В двухместном номере гостиницы уютная обстановка, спутниковое телевидение, телефон для связи с
администратором, шкаф, пуф, столик, зеркало, отличный вид из окна. В номере двуспальная кровать, при
необходимости можно трансформировать ее в две одноместные. В каждом номере душ, санузел.
В одноместных номерах санузел с раковиной, но без душа.
В спортивных номерах спутниковое телевидение, телефон для связи с администратором, шкаф, зеркало, отличный
вид из окна. В номере две двухъярусные кровати (в некоторых номерах доп. одноместная кровать). В каждом номере
душ, санузел.

Гостевой домик расположился в тихом, сосновом бору в 2 км от подъемника и сервисного здания. Идеальный вариант
для отдыха всей семьей или большой компанией до 16 человек.
Домик разделен на 2 апартамента, каждый из которых вмещает до 8 человек. Входы в апартаменты раздельные, и
соседи ни как не потревожат ваш отдых. В каждом апартаменте 3 спальные комнаты, кухонная зона, душевая кабинка
и санузел.

Гости размещаются по 2,3 и 4 человека в номере. В каждой комнате 2,3 кровати 1,5 спальные (в 4-х местном номере 2
двухъярусные кровати), большой шкаф, прихожая. В каждом номер - душ, раковина, санузел. Корпус "Город"
расположен в 10 минутах от территории в городе Куса, ул. Декабристов, дом 9. Доставка осуществляется на 35местном автобусе утром, днем и вечером.

