
rosakhutor.com+7 938 888 02 14

Сезон «Базовый»
до 28.12.22

с 09.01.23 по 27.01.23
с 13.03.23

Сезон «ПИК»
   с 29.12.22
по 08.01.23

с 11.02.23
по 26.02.23

4 500

7 600

5 100

8 640

Сезон «Высокий»
  с 28.01.23
по 10.02.23

с 27.02.23
по 12.03.23

Индивидуальные занятия для взрослых или детей, стоимость за занятие
Занятие для одного человека (1 час), 
бронируется и оплачивается в день занятия, 
при наличии "свободного" часа у инструктора 

Занятие для одного человека  (2 часа) 

Сезон 2022–2023

Горнолыжная школа
Курорта Роза Хутор

9 500 10 800Занятие для двух человек (2 часа) 

11 400 12 700Занятие для трёх человек (2 часа) 

10 900

10 900

28 200

12 200

12 200

31 100

17 000

3 600

2 600

3 900

2 400

VIP занятие для 1-2 человек (2 часа) Занятие
в течение  2х часов с опытным инструктором
высокой квалификации 

Специальные программы для 1-2 человек
freestyle и funcarve (2 часа) 

Личный Гид для 1 человека (6 часов)
В течение 6-ти часов опытный инструктор
познакомит Вас с зоной катания, исходя из
Ваших пожеланий и уровня катания, покажет
самые красивые уголки курорта и самые
интересные трассы, а также поможет
усовершенствовать технику катания и ответит
на все интересующие вопросы

Рассвет на трассе
"Рассвет на трассе" — программа для мини-групп
до 5 человек продвинутого уровня катания,
в утренние часы по расписанию.
Цена за 1 человека. Сопровождение
инструктором+завтрак

Групповые занятия для взрослых и детей от 13 лет, стоимость за человека
Занятия (2 часа) в группах начального
уровня катания. Сеансы по расписанию
в 14:00 и в 19:00. Действительно, кроме
дат с 29.12.22 по 08.01.23

Занятия (2 часа) в группах равного
уровня катания. Сеансы по расписанию

Каждый последующий гость - 7 000 рублей 

15 000

3 800

6 400

8 000

9 800

1 800

2 600

9 100

9 100

23 600

25 800 41 400

24 300 38 700

Многодневные групповые занятия
"Роза Race курс" — занятия в группах
продвинутого уровня катания.
На склоне 5 часов (3+2) +1 час теории
(видеоразбор)  

"Роза Funcarve" — занятия в группах
продвинутого уровня катания.
На склоне 5 часов (3+2) +1 час теории
(видеоразбор)

3 дня 5 дней



Сезон«Базовый»
до 28.12.22

с 09.01.23 по 27.01.23
с 13.03.23

Сезон «ПИК»
   с 29.12.22
по 08.01.23

с 11.02.23
по 26.02.23

Групповые занятия для детей от 3 до 5 лет, стоимость за человека
 
Ежедневные занятия на детском учебном
склоне продолжительностью  45 минут.
На время занятия предоставляется оборудование 

2 100 2 600 3 000

rosakhutor.com+7 938 888 02 14

Групповые занятия для детей от 5 до 9 лет, стоимость за человека

Ежедневные занятия в группах
равного уровня. На склоне 1 час  40 минут + 1 час
в игровой комнате. На время занятия
предоставляется оборудование 

Ежедневные занятия в группах
равного уровня. На склоне 2 час  40 минут + 1 час
в игровой комнате. На время занятия
предоставляется оборудование

Групповые занятия для детей от 7 до 12 лет, стоимость за человека

Ежедневные занятия
в группах равного уровня катания.
На склоне 2 часа 

Занятия в группах равного
уровня катания общей продолжительностью 7 часов.
На склоне 5 часов (3 + 2) + 1 час обед + 1 час
активностей по программе. Обед оплачивается
дополнительно. Старт каждый понедельник. 

Занятия в группах равного
уровня катания общей продолжительностью 7 часов.
На склоне 5 часов (3 + 2) + 1 час обед + 1 час
активностей по программе. Обед оплачивается
дополнительно. Старт каждый понедельник. 

4 600 5 600 6 300

5 200 6 300 7 000

2 600 3 600 3 900

24 000

39 000

27 600

44 900

* Для гостей, оформивших прокат горнолыжного или сноубордического оборудования Роза Хутор, предоставляется  скидка
5% на занятия в школе. Скидка действует в зимнем сезоне 2022-2023, кроме периодов с 29.12.22 по 08.01.23 и с 11.02.23 по
26.02.23 Применение скидки не распространяется на специальные предложения школы. 

* Оплата дополнительного часа в игровой комнате 450 рублей при наличии свободного места. 

* При покупке в одном чеке предоставляется скидка: 5% при оформлении 3 занятий, 10% при оформлении 5 занятий.
Скидка не распространяется на программы 3 и 5 дней, а также специальные предложения и онлайн продажи.

* Услуги инструкторов предоставляет ООО "Первая горнолыжная школа" (без НДС, ИНН 2317086593).

Снежинки

Веселые старты

Горнолыжный клуб
«Егорка»

Сезон 2022–2023

Школа Чемпионов

Академия райдеров

Роза Kids Camp 3 дня

Роза Kids Camp 5 дней

Сезон «Высокий»
  с 28.01.23
по 10.02.23

с 27.02.23
по 12.03.23


