
 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В 
 

KID’S RESORT 
 
 

ЗИМНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

ПОДГОТОВКИ  

SNOW PACKAGE  
С понедельника по пятницу • 730 € * 
С 14:00 до 17:00 

Дети в  возрасте от 4 лет уровня 
подготовки Piou Piou (новичок) до 
уровня Etoile d’Or (золотая звезда) 
посетят горнолыжный курорт Bernex 
(20 минут на автобусе) в 
сопровождении специалистов Kid’s 
Resort. Обучение проходит 
ежедневно с понедельника по 
пятницу с инструкторами ESF 
(Французской лыжной школы). 
Предложение включает перекус во 
время занятий.  

SNOW SENSATIONS 
 
2 дня • c 14:00 до 17:00  410 € * 
 
3 часа занятий в течение 2 
дней    
 

SNOW DISCOVERY 
 
C 14:00 до 17:00   • 210 €  * 
 
3 часа занятий за 1 день   

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
 

(ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ)  
 
SKI PERFORMANCE 
Не ограничивай себя! На горнолыжном курорте Bernex каждый 
сможет отработать свою технику и умение концентрироваться 
вместе с инструкторами ESF. 
С понедельника по пятницу (3-5 дней) с 14:00 до 17:00  

Уровень подготовки Flèche de Bronze (продвинутый)  
От 4 участников.  

MULTI SLIDE PROGRAMME  
На выбор горные лыжи, сноуборд, снежный самокат, 
снегоступы и специальные сани yooner… попробуй все! Новые 
захватывающие ощущения гарантированы 

С понедельника по пятницу (3-5 дней) с 14:00 до 17:00  

Горные лыжи: уровень Etoile de Bronze (бронзовая звезда)   
Сноуборд: новички  

От 4 участников  
 
INTRODUCTION TO SNOWBOARDING  
Эта программа подходит для подростков любого уровня 
подготовки. Во время обучения каждый сможет научиться 
азам скольжения по снежной глади в компании опытных 
инструкторов. 

С понедельника по пятницу (3-5 дней) с 14:00 до 17:00  

Любой уровень подготовки • От 4 участников 

Цена : 3 дня  : 570 € * 5 дней  : 890 €
 
 
*Стоимость включает аренду лыж, ботинок, палок, шлема, ски-пасс, 
страховку, трансфер, сопровождение специалистами Kid’s Resort, занятия 
c инструкторами ESF. При себе необходимо иметь теплую одежду, 
горнолыжный костюм, очки или солнцезащитные очки, варежки, 
солнцезащитный крем.

 
 
Программы включают аренду оборудования, ски-пасс, сопровождение от 
Teen’s Resort, страховка, занятия с опытными инструкторами и трансфер. 
При себе необходимо иметь теплую одежду, горнолыжный костюм, очки 
или солнцезащитные очки, варежки, солнцезащитный крем.  

Предложение действует с 24 декабря 2018 до 4 января 2019 и с 11 февраля по 8 марта 2019. 
Предложения должны быть зарезервированы при совершении бронирования. 


