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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
        В целях развития и популяризации зимних видов спорта, здорового образа жизни, физического 
воспитания  и развития подрастающего поколения Челябинской области, приглашаем посетить в 
рамках проведения этапа Кубка мира FIS по фристайлу 26 и 24 февраля Горнолыжный курорт 
«Солнечная долина»: школьников, родителей и учителей образовательных организаций и стать 
участниками программы «Зритель». 

 
         26 и 27 февраля 2022 года на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (г. Миасс, 
Челябинская область) состоятся два этапа Кубка мира по фристайлу Audi.  
ГЛК «Солнечная долина» принимает почетные соревнования уже шестой год подряд. 
  
       В этапах Кубка мира по фристайлу на «Солнечной долине» примут участие более семидесяти 
спортсменов из тринадцати стран.  
      В этом сезоне спортсмены прибудут на «Солнечную долину» сразу после Олимпийских игр в 
Пекине – это значит, что у гостей соревнований будет шанс первыми увидеть новых олимпийских 
чемпионов.  
 
       Этапы Кубка мира в «Солнечной долине» отличает не только жаркая схватка спортсменов на 
трассе, но и яркая развлекательная программа.  
       За два соревновательных дня, включающих квалификационные заезды и финальные 
выступления, зрители также могут увидеть и принять участие в обширной развлекательной 
программе. На сцене выступят творческие коллективы, танцевальные коллективы, также будет 
организована ярмарка, фуд-корт и тематические зоны от партнеров. 
 
 
 
Для участников программы «Зритель» предоставляются следующие льготные услуги:  
 

Наименование услуги/акции 
Стоимость 

Школьник Взрослый 

Билет в зрительскую зону (вдоль трассы ски-кросса) бесплатно 300 

Автобусный трансфер (при согласованном групповом выезде 
от образовательной организации) 

450 550 

Горячее питание в полевой кухне (только при согласованном 
групповом  выезде) 

бесплатно нет 



Услуги хаски-центра скидка 10% от стоимости прайса ГЛК 

Услуги тюбинга  скидка 10% от стоимости прайса ГЛК 

Услуги  картинга скидка 10% от стоимости прайса ГЛК 

Услуги проката снегоходов скидка 10% от стоимости прайса ГЛК 

Услуги "Детского клуба" скидка 10% от стоимости прайса ГЛК 

ски-пасс / 4 ч при соглассованном  групповом выезде 940 1600 

ски-пасс / 4 часа*, при предъявления билета в зрительскую 
зону самовыезд 

1040 1700 

На каждые 10-12 детей – назначается 1 сопровождающий  (учитель), которому предоставляется 
бесплатно: трансфер, программа на выбор и билет в зрительскую зону. 

 
*билет на ски-пасс приобретается в Челябинске, после регистрации в группе 
https://vk.com/clubsolidol 
 
 
 

Не пропустите самое яркой событие этой зимы, Кубок мира FIS по ски-кроссу Audi! 
 
 

 
 
Автобусы и все сопровождающие документы подаем в установленном порядке, в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 года №1177 «об утверждении 
Правил организованной перевозке групп детей автобусами. 
Все мероприятия проводятся на открытом воздухе и с учетом всех требований СП 3.1/2.4 3598-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением,  
руководитель программы «ЗРИТЕЛЬ» Кубок мира FIS по фристайлу 
 
________________________  Мокроусов Андрей Владимирович 
 
 
Контактная информация для регистрации участников программы «ЗРИТЕЛЬ»: 
http://vk.com/clubsolidol 
для групповых заявок: urok-zdorovya@list.ru/ 
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом 25, корп. 1, офис 201.тел: 8 912-314-65-84, (351) 222-41-29, 8 912-771-23-15 
 

https://vk.com/clubsolidol
http://vk.com/clubsolidol
mailto:urok-zdorovya@list.ru/

