
ШКОЛЫ КАТАНИЯ 
 

 

ШКОЛА КАТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, горные лыжи 

 

Дети 3-6 лет, обучение в группах (начальный уровень) 

Дети 7-9 лет, обучение в группах (4 уровня катания) 

Дети 7-9 лет, обучение в группах (4 уровня катания) 

 

Цена 5 дней  (пн-пт) 2 дня (уикенд) 

90 мин 1230 NOK 690 NOK 

 

 

ШКОЛА КАТАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, горные лыжи (4 уровня катания) 

 

Обучение в группах, продолжительность курса 5 дней по 1,5 часа (пн-пт) 

Стоимость: NOK 1230/чел. при наличии не менее 3-х участников 

 

 

ШКОЛА КАТАНИЯ НА СНОУБОРДЕ 

Для всех возрастов, деление на группы в соответствии с предыдущим опытом катания 

 

Цена  5 дней 2 дня (уикенд) 2 часа 

Группа  90 мин 1230 NOK 690 NOK  

Тест 2 часа   690 NOK (снаряжение включено) 

 

Тестовый курс: 9 лет и старше. Хотите освоить что-то новое? Проведите 2 часа в группе  с 

инструктором. Снаряжение на полтора дня включено. 

Время: 13:15 - 15:15 по вторникам, пятницам и субботам 

 

Индивидуальный инструктор (горные лыжи и сноуборд), цены в NOK 

 1 чел. +1 чел. 

Урок - 1 час 715 +265/ чел 

Урок -  1,5 часа 1025 +285/ чел 

Урок – 2 часа 1290 +305/ чел 

Полдня, 3 часа 15 мин 1995 +490/ чел 

Весь день 9:00-15:30 3395 +515/ чел 

   

Частный пакет 

Один урок  1,5 часа 1 чел.  

3 дня (10% скидка) 2768 +770/ чел 

4 дня (15% скидка) 3485 +969/ чел 

5 дней (20% скидка) 4100 +1140/ чел 

        

Один урок  2 часа 

3 дня (10% скидка) 3483 +824/ чел 

4 дня (15% скидка) 4386 +1037/ чел 

5 дней (20% скидка) 5160 +1220/ чел 

        

Один урок  3 часа 15 мин 

3дня (10% скидка) 5387 +1323/ чел 

4 дня (15% скидка) 6783 +1666/ чел 

5 дней (20% скидка) 7980 +1960/ чел 

 



 

Сноупарк 

Предлагаются уроки горных лыж и сноуборда в сноупарке. Все уровни, от начального до 

продвинутого.  

От 8 лет  

Цена: NOK 595 

Продолжительность: 3 часа.  Не менее 3-х участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


