СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ НА КАТАНИЕ ГК «БУКОВЕЛЬ» В СЕЗОНЕ 2018 - 2019

* Приобрести абонементы по данным ценам можно в кассах курорта с фактического начала зимнего сезона 2018-2019
Особенности пользования скипасами на ГК "Буковель":


Неиспользованный абонемент или его часть на другой день не переносится. Средства по неиспользованному или частично
неиспользованному абонементу не возвращаются.



Абонемент является собственностью покупателя, и использовать его имеет право только он.



При проходе через турникеты действуют пятиминутные задержки, поэтому передача абонемента перед турникетом другим
лицам будет расцениваться как мошенничество и создание неудобств для других наших клиентов. Администрация курорта
оставляет за собой право принимать меры по предотвращению такого явления, вплоть до изъятия у нарушителя
абонемента. В ТК «Буковель» действует правило - один абонемент в одни руки.
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Дети от 6 до 12 лет (включительно), пенсионеры, участники войны, участники АТО, инвалиды, при наличии
подтверждающего документа с фотографией, имеют право на получение скидки 30 % на абонементы, которые действуют в
течение текущего дня. Фотофиксация пользователя льготного абонемента обязательна. Скидка не распространяется на
клубные карты, акционные абонементы и абонементы со сроком действия "до полного использования". Льготные
абонементы действуют только для граждан Украины. Стоимость замены абонементов на носители: KeyTix - 35грн.,
KeyCard - 70грн., PrimeCard - 155 грн. Стоимость держателя для абонемента «Ski-Zip» - 70 грн.

Хочешь сэкономить до 40 % на скипасах Буковеля? Только для клиентов нашей компании!
Мы предлагаем Вам воспользоваться абонементами на катание ГК «Буковель» с существенной
скидкой до 40 % (кроме сезона «Праздничный» с 02.01.2019 по 06.01.2019) по следующим тарифам:
 1 день – 1 000 грн.(неограниченное количество подъемов в день, включая вечернее катание)
 Абонементы на количество подъемов - 150 грн./1 подъем (идеальны для начинающих).
Оплата по факту оставшихся подъемов. К примеру, Вы пользовались абонементом, на котором
было 100 подъемов, совершили по нему 5 подъемов. Итого Вы оплачиваете: 5 х 150 = 750 грн.
Количество абонементов ограниченно. Раньше планируешь - дешевле катаешь!
Подробности у наших менеджеров по тел.: 096 743 34 46, 063 743 34 46, 048 743 76 22

