
 
 

ШКОЛА ЛЫЖ И СНОУБОРДА  
GRANDVALIRA 2019 - 2020 

На станции Grandvalira существует 6 школ по обучению катания на горных лыжах и сноуборде по 
следующим дисциплинам: горные лыжи (классические, карвинг, freestyle, freeride), сноуборд 
(классический, freestyle, freeride), телемарк и сноублейды. Они расположены во всех секторах станции: 
Soldeu, El Tarter, Canillo, Pas de la Casa, Grau Roig и Funicamp. Общее количество работающих инструкторов - 
450 человек, которые говорят на 6-ти языках, в том числе и на русском. Многие инструкторы имеют 
сертификаты международного класса. В 2014 году станция Grandvalira была удостоена премии «Лучшая 
горнолыжная школа в Европе» на Всемирной лыжной выставке в Великобритании. 

 

СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИНСТРУКТОРОМ 
(ЛЫЖИ И СНОУБОРД) 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ВЫСОКИЙ СЕЗОН 
21.12.19 – 05.01.20, 

Февраль 2020: 1-2,8-9, 
15-16, 22-29,  01.03.20 

Март 2020: 01 

НИЗКИЙ СЕЗОН 
Остальные числа 

ОПЛАТА ЗА ДОП. 
ЧЕЛОВЕКА 

2 ЧАСА (09:00 – 10:00 и 14:00 – 17:00) 116,50 € 106,00 € 8,00 € 
2 ЧАСА (10:00 – 14:00) 135,00 € 123,50 € 8,00 € 

КОНТРАМАРКА  (2 ЧАСА, ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ С 09:00 ДО 17:00) * 

ПОД ЗАПРОС € ПОД ЗАПРОС € ПОД ЗАПРОС € 

6 ЧАСОВ (09:00 – 10:00 и 14:00 – 17:00) 346,00 € 315,00 € 24,00 € 
6 ЧАСОВ (10:00 – 14:00) 358,50 € 326,50 € 24,00 € 

10 ЧАСОВ 574,00 € 523,00 € 40,00 € 
TOP CLASS** ½ ДНЯ (4 ЧАСА) 305,50 € 272,00 € 16,00 € 

TOP CLAS** НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ (8 ЧАСОВ) 446,00 € 410,00 € 32,00 € 
 

Цены указаны за 1 чел. Максимальное количество человек на 1 инструктора – 6. Все должны быть 
одного уровня катания. Обучение проводится во всех секторах, кроме Canillo, где уроки по сноуборду 
не предоставляются.  
 

* «Контрамарка» даёт возможность заказать индивидуальное занятие с инструктором 
в любое время с 09:00 до17:00. Приобрести «контрамарку» в школе станции невозможно. 
Продаётся эксклюзивно через туроператора согласно контракта о сотрудничестве. 
Предварительное бронирование уроков обязательно через отельного гида!  
 

** «TOP CLASS» – это уроки «премиум» класса. Инструктора, преподающие эти уроки, имеют 
высочайший международный класс. Данный вид урока подходит как для начинающих, так и для 
профессионалов, которые хотели бы повысить свой уровень катания. 
В стоимость данного урока входит: 
• Трансфер из отеля на станцию на автомобиле «Range Rover» (при оплате урока на 4 часа 

трансфер из отеля на станцию в одну сторону; при оплате урока на 8 часов – трансфер в оба 
конца) 

• Эксклюзивное обслуживание и приоритетный проход на подъёмники (вне очереди) 
• Русскоговорящий инструктор международного класса 
• Спуск по «первому» снегу (по желанию) 
• В перерывах между катаниями отдых в эксклюзивных домиках CHALET TOP LOUNGE (напитки и 

закуски включены в стоимость), сушка ботинок  
• Видеосъёмка урока и последующий анализ 
• Ski-test оборудования топ класса 

 
 



 

 
 

 

УСЛУГИ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ГИДА-ИНСТРУКТОРА 
 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ВЫСОКИЙ СЕЗОН 
21.12.19 – 05.01.20, 

Февраль 2020: 1-2,8-9, 15-16, 
22-29,  01.03.20 
Март 2020: 01 

НИЗКИЙ СЕЗОН 
Остальные даты 

4 ЧАСА (09:00 – 13:00 или 13:00 – 17:00) услуга не предоставляется 181,00 € 
 

Катание по трассам в сопровождении гида-инструктора.  
Сектора катания: Soldeu и El Tarter.  
Максимальное количество человек в группе – 6.  
Услугу можно заказать только на субботу и воскресенье. 
 

СТОИМОСТЬ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ С ИНСТРУКТОРОМ 
(ЛЫЖИ И СНОУБОРД)  

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ВЫСОКИЙ СЕЗОН 
21.12.19 – 05.01.20, 

Февраль 2020: 1-2,8-9, 
15-16, 22-29,  01.03.20 

Март 2020: 01 

НИЗКИЙ СЕЗОН 
Остальные даты 

6 ЧАСОВ (2 дня по 3 часа) * 90,00 € 81,50 € 
9 ЧАСОВ (3 дня по 3 часа) взрослые и юниоры (12-17 лет) 133,00 € 121,50 € 

9 ЧАСОВ (3 дня по 3 часа) дети (6-11 лет) 121,50 € 110,00 € 
12 ЧАСОВ (4 дня по 3 часа) взрослые и юниор (12-17 лет) 149,50 € 136,00 € 

12 ЧАСОВ (4 дня по 3 часа) дети (6-11 лет) 138,00 € 126,00 € 
15 ЧАСОВ (5 дней по 3 часа) взрослые и юниор (12-17 лет) 164,50 € 150,50 € 

15 ЧАСОВ (5 дней по 3 часа) дети (6-11 лет) 153,50 € 139,00 € 
 
*6-ти часовые занятия проводятся только по субботам и воскресеньям. 
9, 12 И 15-ТИ ЧАСОВЫЕ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.  
Количество человек в группе от 7-ми до 12-ти человек.  
Для детских групповых занятий на сноуборде минимальный возрост – 12 лет.  
Обучение проводится во всех секторах, кроме Canillo, где уроки по сноуборду не 
предоставляются. Уроки по сноуборду проводятся только для взрослых и юниоров. 
 


