
 

 

 

Тур выходного дня «SNOW» 

5 февраля 2022 г. 

 

08.00 – отправление из г. Новополоцка/Полоцка. Инструктаж по технике безопасности. 

12.00–16.00 – посещение горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск». 

Комплекс «Логойск» – современный горнолыжный курорт, отвечающий самым строгим 

европейским стандартам, настоящий рай для поклонников активного отдыха (независимо от 

уровня подготовки!). 

Большой выбор трасс порадует всех: от новичков до опытных лыжников и сноубордистов. Подъем 

наверх обеспечивают четырехкресельная канатная дорога и бугельный подъемник.  

Любители экстрима по достоинству оценят сноу-парк с интересными фигурами для выполнения 

трюков разной сложности и сноуборд-кросс трассу. Для тех, кто только осваивает катание на 

горных лыжах и сноуборде, обустроен тренировочный склон, где есть возможность 

воспользоваться помощью профессиональных инструкторов. 

В ГСОК «Логойск» работает прокат любого снаряжения и действует ски-пасс (ski-pass) – 

электронный пропуск на подъемники и склоны.  

Заряд позитива и энергии можно получить и благодаря сноутюбингу. Это разгон до внушительной 

скорости по 150-метровой трассе, которая также оборудована специальным подъемником. 

20.00 – прибытие в г. Полоцк/Новополоцк. 

СТОИМОСТЬ ТУРА: взрослые, дети – 24.00 руб. 

В стоимость тура входит: 

- проезд автобусом туристического класса; 

- сопровождение сотрудником турцентра университета. 

Дополнительно оплачиваются: 

- прокат горнолыжного комплекта (лыжи, ботинки, палки) на 4 часа: взрослые – 22.00 руб., дети 

(до 12 лет) – 17.00 руб.; 

- прокат сноуборд-комплекта (сноуборд, ботинки) на 4 часа: взрослые – 22.00 руб., дети (до 12 

лет) – 17.00 руб.; 

- прокат шлема/маски на 4 часа: взрослые, дети – 6.00 руб./6.00 руб.; 

* Для проката снаряжения с собой необходимо иметь паспорт/вид на жительство/водительское 

удостоверение. 

- ски-пасс (кресельный, бугельный подъемники, горнолыжные трассы, сноу-парк, сноуборд-кросс 

трасса, учебный склон; страховка) на 4 часа: взрослые – 40.00 руб., дети (до 12 лет) – 22.00 руб.;  

- залоговая стоимость ски-пасса: взрослые, дети – 5.00 руб.; 

* При покупке ски-пасса в стоимость добавляется залог за магнитную карточку, который 

возвращается при ее сдаче в специальный автомат. 

- аттракцион «Тюбинг» (1 подъем-спуск): взрослые, дети – 3.00 руб.; 

- услуги инструктора (1 час): индивидуально – 55.00 руб.; группа 4-6 чел. – 30.00 руб./чел.  
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