Информация по лыжным базам, пунктам проката лыж,
освещенным лыжным трассам в сезоне 2014/2015
№

Место расположения
лыжной базы и пункта
проката

1

Стадион «Трудовые
резервы»
(ул.Н.Ершова, 7)

1

База «Динамо»
(оз.Лебяжье)

2

Локомотив
Пос.Юдино

1

ООО «Рустам и К»
(ул.Дубравная)

1

Комплекс трамплинов
(пос.Нагорный)

2

Ул.Парковая, 27

3

ул.Солидарности, 26
Итого:

Стоимость проката
в час., кол-во пар лыж

Часы работы

Вахитовский район
Режим работы
120 руб -для взрослых, для детей до 14
В будние дни с 10.00 до 17.00
лет – 60 руб.
Суббота, воскресенье,
176 пар
праздничные дни – с 9.00 до 17.00
Кировский район
В будние дни с 8.00 до.16.00
150 руб. – пластик взрослые;
В выходные дни с 9.00 до 17.00
80 руб. – пластик детские.
выходной - понедельник
300 пар
В будние дни с 14.00 до 18.00
110 руб. - взрослые
В выходные дни с 11.00 до 18.00
80 руб. - детские
30 пар лыж
Приволжский район
Будни с 10.00 до 22.00
120 руб.в час - для взрослых;
Выходные с 9.00-23.00
100 руб. – для детей
600 пар лыж
Советский район
Суббота и воскресенье
Горнолыжные – до 170 руб.
с 10.00 до 16.00
Беговые лыжи - 100-120 руб.
60 пар лыж
Понедельник-пятница
30-50 руб.
с 10.00 до 18.00
суб., воскр. с 9.00 до 16.00
50 пар лыж
Среда и пятница с 17.30 до 19.00
часов;
Суб., воскр. с 10.00 до 16.00

80 руб.
50 пар лыж.
1266 пар лыж

Ведомственные пункты проката лыж
Пункты проката лыж
№

Адрес

п/п
1
2
3

Ведомственная

Количество пар

принадлежность

лыж

Детский
оздоровительный
центр ОАО «Казанский вертолетный завод»
«Полет»,оз. Лебяжье
Пос.Залесный База отдыха «Солнечный» ОАО «Оргсинтез»
Ул.Беломорская, 1
ОАО «Оргсинтез»
Итого:

100
100
150
350 пар лыж

Всего: 1616 пар лыж

Освещенные лыжные трассы
1. Пос.Юдино, ул.Футбольная (освещение с 15.30 до 21.00);
2. Лесной массив Приволжского района по ул.Бр.Касимовых (освещение с 15.30 до 21.00)
3. Пос.Дербышки, березовая роща (освещение с 16.00 до 21.00).
4. ЦПКиО им.Горького (освещение включается автоматически с одновременным включением наружного
освещения парка).

