
 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТРАСС И ПОДЪЕМНИКОВ (СКИ-ПАСС)  

АКТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ: WWW.SILICHY.BY 
  

Время пользования  

Стоимость в белорусских рублях  

для взрослых  для детей до 12 лет  

будний день  выходной день  будний день  выходной день  

Канатная дорога  

доступ на трассы: №1, №2, №3, №4, учебная, хаф-пайп, сноупарк, трамплины 

вход на хаф-пайп, сноупарк, трамплины – только в шлеме!!!  

1 подъём*  4.00  2.00  

1 час  11.00  18.00  5.00  9.00  

2 часа  15.00  25.00  7.00  13.00  

3 часа  18.00  30.00  9.00  15.00  

1 день  35.00  50.00  17.00  25.00  

7 дней  180.00  90.00  

1 месяц  450.00  225.00  

Ночной**  25.00    

Учебная трасса  

1 час  9.00  13.00  4.00  7.00  

2 часа  11.00  16.00  5.00  8.00  

Детская трасса для 

детей до 12 лет  

1 день  -  5.00  6.00  

   *   Тариф действует только на проход к 4-х местной канатной дороге.  

  **  Тариф действует с 22:00 до 01:00.  

➢ Посетителям старше 60 лет – скидка 10% при предъявлении подтверждающего документа.  

➢ Продажа билетов на подъемники на 1, 2 и 3 часа прекращается, если до закрытия остается менее 1, 2 и 3 часов 

соответственно.  

http://www.silichy.by/


➢ Залоговая стоимость бесконтактной карты 5.00 рублей, вернуть залоговую стоимость можно в автоматах, расположенных 

в пункте проката и учебно-тренировочном комплексе.  

➢ Повреждённые бесконтактные карты не принимаются, не работающие карты заменяются только при предъявлении 

документа, подтверждающего приобретение (кассовый чек).  

➢ Продление или перенос времени действия ски-пасса невозможен.  

➢ Ски-пасс не подлежит передаче другим лицам и должен предъявляться по требованию персонала, передача   ски-пасса 

другим лицам, а также использование взрослыми детских ски-пассов, будет расцениваться как мошенничество. 

Администрация оставляет за собой право принимать меры по предотвращению таких явлений, вплоть до блокирования 

ски-пасса нарушителя.   

➢ Замена утраченных ски-пассов на 1, 2, 3 часа и 1 день не производится. Замена утраченных ски-пассов со сроком действия 

более 1 дня производится только при предъявлении кассового чека и документа, удостоверяющего личность. При этом 

удерживается сбор на обработку данных 5.00 рублей!  

➢ Возмещение за неиспользованное время возможно только при несчастных случаях во время катания на трассах, 

подтвержденных справкой из медпункта. Сопровождающим лицам компенсация не предусмотрена, за исключением 

несовершеннолетних.  

Возмещение не предусмотрено в случае остановки отдельных подъемников или закрытия лыжных трасс.  

➢ Приобретая ски-пасс – вы застрахованы от несчастных случаев на время его действия.  

 

«Зимние услуги» 
телефоны для справок  

+375 1774 50227 (круглосуточно), +375 17 555 55 00 (городской, с 9:00 до 17:30) 

+375 29 646 55 00 (Velcom), +375 33 644 55 00 (MTC), +375 29 592 41 09 (МТС) 

Наименование Стоимость в белорусских рублях 

Для взрослых Для взрослых (60+) 

Беговые лыжи – комплект (лыжи, ботинки, палки) 

1 час 8,00 7,00 
2 часа 10,00 9,00 
3 часа 15,00 13,00 
1 день 20,00 18,00 

Тюбинг 

1 спуск 1,50 
5 спусков 6,00 
10 спусков 10,00 

Прокат санок 

1 час 5,00 

Предоставление снегохода с водителем 

1 поездка (трасса 2,5 км) 10,00 

Услуги инструктора (лыжи, сноуборд) 

Учебная трасса/Горнолыжные трассы 

1 час 

1 чел 25,00 

2 чел 35,00 
3-5 чел 50,00 

2 часа 
1 чел 35,00 
2 чел 50,00 

3-5 чел 80,00 

Подготовка горных лыж (пара) 

Подготовка скользящей поверхности 13,00 
Заточка канта 8,00 
Оплавка базовой мазью с полировкой 5,00 
Оплавка мазью скольжения с полировкой 9,00 

Комплексная подготовка горных лыж 30,00 



Подготовка сноуборда 

Подготовка скользящей поверхности 17,00 
Заточка канта 7,00 
Оплавка базовой мазью с полировкой 6,00 
Оплавка мазью скольжения с полировкой 10,00 

Комплексная подготовка сноуборда 35,00 

Прочие сервисные услуги 

Снятие креплений 5,00 
Установка заглушек 5,00 
Установка креплений 20,00 
Консервация снаряжения 20,00 
Подгонка ботинок под крепление 5,00 
Переустановка креплений 30,00 

 


