
                                          SKI PASS    “  GRAND VALIRA “  2016-2017 :
      Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau Roig, Pas de la Casa, Encamp (Funicamp)
                                        
       Добро пожаловать в Грандвалиру, концептуально новую зону катания, образованную слиянием двух крупнейших горнолыжных
       станций в Пиринеях - Pas de la Casa - Grau Roig и Soldeu El Tarter.   Вас ждут 200 километров трасс в самом сердце Андорры, к вашим 
услугам 6 секторов катания, удобно расположенных  вдоль основной дороги Carreta General (CG2) 66 современных подъемников, 110 трасс 
разной протяженности и всех видов сложности, 3 зоны для фристайла и 37 ресторанов высокой кухни.            

Цены на  Ski-Pass 

Дни Взрослый  Юношеский *(12-17 лет) Детский (6-11 лет)

Посещение  утро  (с 9:00 до 12:00) 24.50

Начинающие  (1 день)* 31.00

С 65-69 лет (1 день) 
** 29.00

Старше 70 лет и дети младше 6 лет*** бесплатно

Посещение на пол дня с 13:00 36 31 26

Посещение на 1 день 47 43 33

Ski pass 2  дня  подряд (цена за 2 дня) 87 79 59

Ski pass 3 дня  подряд (цена за три 
дня)

130.50 118.50 88.50

Ski pass 4 дня  подряд  (цена за 4 дня) 174.00 158 118

Ski pass 5 дней подряд (цена за 5 
дней)

207.50 185 140

Ski pass 6 дней  подряд (цена за 6 
дней)

249.00 222 168

7 дней и более цена за день !
Катание  -дни подряд

41.50 37 28

Ski pass 3 дня катания из 5 дней 
****

136.50 126 96

Ski pass 5 дней катания из 7 дней 
****

216.50 197.50 147.50

Ski pass 7дней катания из 10дней 302.75 276.50 206.50

*      --«Начинающие»» (1день) : предлагается катание  в секторах Encamp, Canillo, El Tarter, Grau Roig и Pas de la Casa.
****--дни можно брать не подряд.

  Условия действия цен  (цены на человека в евро ) :
1)  Ski pass «ВЗРОСЛЫЙ»  с 18 лет.

    **Пожилые с  65-69 лет Необходим подтверждающий документ. Ск

    ***Старше 70 лет: год рождения до 1944. Необходим подтверждающий документ.

2) Ski pass   « ЮНОШЕСКИЙ »-подростки 12-17 лет , необходим подтверждающий документ..

3) Ski pass      «ДЕТСКИЙ» - дети 6-11 лет .. Необходим подтверждающий документ.
                                            *** дети  младше 6 лет (бесплатно ) : год рождения от 2009.  Необходим подтверждающий документ.

Важно ! Цены действительны только при бронировании и оплате в Москве .

 Базовая скидка на  весь сезон  8%  
 Дополнительная скидка «Ранее бронирование», к базовой   5%,

 действует при бронировании   и оплате  23.12.2016 (до 18.00).

Cкидки действительны для  Ски Пасса  от 3 дней  катания подряд и более  и для 
катания  «дни не подряд» - 3 из 5, 5 из 7  и  7из 10.

По условиям акции «ранее бронирование»-изменение в услуге после бронирования  невозможны, 

 При покупке  SKI-PASS в Андорре , у гидов «Время Тур»
скидка 5%+ билеты на  ски-бусс


