TEIJO SKI RESORT
Teijontie 345, 25570 Teijo
Эл.адрес: ski@meriteijo.fi Тел.: +(358)445-167-390 (на английском)
Teijo Ski Resort горнолыжный центр - это безопасные склоны для
всей Вашей семьи. Начинающим кататься однако рекомендуем
воспользоваться услугами инструктора. Сложные склоны и
трамплины подготовлены для опытных катающихся.
В ресторане центра Skihaus Bistro также можно пообедать.
Для наших посетителей есть гора для катания на санках, по заказу
организовываем прогулки с гидом на снегоступах (на английском).
ЧАСЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
Наш сайт www.meriteijo.fi, дополнительная информация по электронной почте ski@meriteijo.fi (на
английском).
СКЛОНЫ:
Перепады высот: 80 м, максимальная длина склона 640 м,
Склоны: 10 + канатный и ковровый подъемники для детей,
Склоны с искусственным снегом: 11, 10 освещенных склонов,
Трамплины разного уровня: боксы, рейлы, стриты,
Детям (до 12 лет) и начинающим: бесплатн. канатный подъемник,
Подъемники: 3 якорных, 1 тарелочный, 1 канатный и 1 ковровый,
Пропускная способность подъемников: 5.200 чел./час,
Лыжни: рядом с центром на гольф поле проложена 1 км лыжня
для катания на беговых лыжах (Внимание! Лыжня открыта в зависимости от погодных
условий).

ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ:
В пункте проката вы найдете широкий ассортимент лыжного инвентаря для детей, начинающих и
профессионалов. Снаряжение ежегодно обновляется до 70-80%! В прокате: шлемы, защитные очки,
снегоступы, снаряжение для беговых лыж. Аренда лапландского чума, который находится на
территории центра.

ПРОДАЖА СНАРЯЖЕНИЯ:
Новые лыжи для катающихся разного уровня для вас в магазине SkiShop! В продаже также есть
подержанный инвентарь.

СНАРЯЖЕНИЕ:
Тщательно ухоженный инвентарь – незаменимая часть катания. У нас работают квалифицированные
специалисты, которые следят за снаряжением в течение всего сезона.

ЛЫЖНАЯ ШКОЛА:
Занятия только по заказу. Электронный адрес: hiihtokoulu@meriteijo.fi (обслуживание на английском).
На территории Мери-Тейо для вас большой выбор коттеджных поселков, ресторанов, культурных
мест с разнообразной программой для проведения досуга. Ознакомьтесь http://www.meri-teijo.fi

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ 2016-2017
Цены на подъемники
Проходом к подъемникам является электронная карта «Snowcard» (CRD), карту вы можете
приобрести у нас за 6 €.

Время катания

Взрослые

дети от 6 до 11 лет/
лица старше 65 лет

«Снежная страна» для детей

2 часа

21,00€

16,00€

5€ / день

3 часа

23,00€

18,00€

Вход в «снежную страну»

4 часа

24,50€

20,50€

по билетам на подъемники

6 часов

27,50€

23,50€

При оплате 6 часового билета желающие продолжить кататься доплачивают 1,50 €
за
каждый последующий час катания. При наличии 2, 3 или 4-х часового билета – доплата 4 € за
каждый последующий час катания.
При покупке билета на 2 дня, стоимость составит: 51 € (взрослый) или 47 € (детский),
в последующие дни катания – ежедневная доплата 19 € за билет.

Прокат снаряжения
Цены на прокат лыжного инвентаря (лыжи, ботинки, палки)
Время катания

Взрослые

Дети до 12 лет и лица старше 65 лет

2 часа

16,00 €

13,00 €

3 часа

18,00 €

15,00 €

4 часа

20,00 €

17,00 €

6 часов

22,00 €

19,00 €

Цены на снаряжение для сноубординга (сноуборд, ботинки)
Время катания

Взрослые

Дети до 12 лет и лица старше 65 лет

2 часа

18,00 €

15,00 €

3 часа

20,00 €

17,00 €

4 часа

22,00 €

19,00 €

6 часов

24,00 €

20,00 €

