
 Название, адрес, телефон Режим работы Услуги, цена проката 

1.  «Авальман» 

Абаканская, 3г 

т. 68-46-20 

В будни:  

13:00-22:00 

В выходные и 

праздничные дни: 

10:00-21:00 

 

 

 

В наличии: 

-лыжи - 50 пар 

-сноуборды – 30 штук 

 

Прокат: 

-горные лыжи (комплект ботинки + лыжи): 

-категория А – 300 руб./час. 

-категория Б - 250 руб./час. 

-сноуборд (комплект сноуборд +ботинки): 

-категория А - 300 руб./час. 

-категория Б - 250 руб./час. 

-сани надувные (бублик):  

  Будние дни - 300 руб./час. 

  Выходные дни – 300 руб/час 

-сани надувные 2-х местные: 

  Будние дни - 350 руб./час. 

  Выходные дни – 350 руб/час 

 

 Подъем: 

-будние дни – 250 руб./5 раз 

-выходные и праздничные дни - 300 руб./5 раз 

-будние дни – 450 руб./10 раз 

-выходные и праздничные дни - 550 руб./105 раз 

-будние дни – 650 руб./20 раз 

-выходные и праздничные дни - 750 руб./20 раз 

-будние дни - 300 руб./час 

-выходные и праздничные дни – 350  руб./час. 



-будние дни - 450 руб./ 2 часа 

-выходные и праздничные дни - 550 руб./ 2 часа 

-будние дни - 650 руб./ 3 часа 

-выходные и праздничные дни - 850 руб./ 3часа 

-будние дни - 850 руб./ день 

-выходные и праздничные дни - 1000 руб./ день 

 Льгот нет  

2.  «Лесная заимка» 

Абаканская, 3б 

т.26-83-99 

В будни: 

13:00-22:00 

В выходные и 

праздничные дни: 

10:00-21:00 

 

В наличии: 

-лыжи – 15 пар 

-сноуборды – 10 штук 

 

Прокат: 

-горные лыжи (комплект ботинки + лыжи): 

-категория А - 250 руб./час. 

-категория Б - 200  руб./час. 

-сноуборд (комплект сноуборд +ботинки): 

-категория А - 250 руб./час. 

-категория Б - 200  руб./час. 

-сани надувные (бублик):  

  Будние дни - 250 руб./час. 

  Выходные дни – 300 руб/час 

-сани надувные 2-х местные: 

  Будние дни - 250 руб./час. 

  Выходные дни – 300 руб/час 

 Льгот нет 

3.  «Крылатых» 

ул. Власихинская, 69т 

т. 60-66-82 

Ежедневно: 

09:00-18:00 

 

Прокат лыж – 250 руб./час. 

Выходные «ватрушка» – 400руб./час. с подъемником  

 



4.  «Динамо»  

Змеиногорский тракт, 36 

т. 68-43-93 

 

В будни:  

09:00-18:00 

В выходные и 

праздничные дни: 

09:00-19:00 

В наличии: 

-лыжи пластиковые – 100 пар 

-лыжи деревянные – 100 пар 

-лыжи детские – 50 пар 

-санки детские – 10 штук 

 

Прокат: 

-лыжи пластиковые - 150 руб./час. 

-лыжи деревянные - 100 руб./час. 

-лыжи детские пластиковые - 150 руб./час. 

-санки детские  с управлением -100 руб./час. 

-гардероб – 50 руб./место 

 

Имеется буфет 

Льготы для сотрудников силовых структур 

5.  База отдыха «Славное» 

ул. Широкая просека, 15 

 

 

Ежедневно:  

09:00-20:00 

 

Прокат: 

-лыжи пластиковые -150 руб./час. 

-лыжи детские пластиковые - 120 руб./час. 

-санки детские - 100 руб./час. 

-снегокат детский - 150 руб./час. 

-ватрушка - 150 руб./час 

-настольный теннис - 150 руб./час 

-бильярд - 350 руб./час 

 

Имеется музей лыж 

6.  «АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова» 

ул. Кутузова, 12а 

Ежедневно: 

09:00-17:00 

В наличии 500 пар лыж 

 

Прокат: 



т. 31-85-13 -лыжи деревянные -150 руб./час. 

-лыжи с автоматическим креплением -150 руб./час.  

-детские лыжи - 100 руб./час. 

-для сотрудников, преподавателей и студентов - 50 руб./без 

учета времени 

-настольный теннис – 250 руб./час 

-бильярд – 300 руб./час 

7.  «АлтГПУ» 

ул. Кутузова, 10а 

т. 31-80-45 

Ежедневно: 

10:00-16:00 

 

Прокат: 

-лыжи деревянные - 100 руб. 

-лыжи пластиковые -120 руб. 

-лыжи с автоматическим креплением -150 руб. 

 

Льготы для сотрудников и студентов АлтГПУ  

8.  «Локомотив» 

ул. Кутузова, 140 

т. 29-23-13 

Ежедневно: 

09:00-17:00 

 

В наличии 200 пар лыж 

 

Прокат: 

-лыжи пластиковые с автоматическим креплением-150  

руб./час. 

-лыжи пластиковые -120 руб./час. 

-лыжи пластиковые до 34 размера - 80 руб./час. 

-лыжи деревянные -100 руб./час. 

-лыжи деревянные до 34 размера - 60 руб./час. 

-санки (аргамак) -120 руб./час. 

-санки с управлением -100 руб./час. 

-санки без управления -80 руб./час. 

-санки-ледянки -50 руб./час. 

 

Льготы для сотрудников РЖД 



9.  «Станкостроитель» 

ОАО «БСЗ» 

ул. Тихонова, 33б 

т. 68-46-25 

т. 68-42-49 

Ежедневно: 

09:00-17:00 

В наличии 240 лыжных пар 

 

Прокат: 

-лыжи пластиковые -150 руб./час. 

-лыжи пластиковые с автомат. креплением - 150 руб./час. 

-лыжи детские - 50 руб./час. 

-палки для скандинавской ходьбы - 50 руб./час 

 

Льготы для сотрудников завода 

10.  «Лесные дали» 

ул. Широкая просека, 17 

т. 29-97-29 

 

 

Круглосуточно В наличии: 

лыжи пластиковые (взрослые) - 54 пары 

 

Прокат: 

-лыжи пластиковые (взрослые) - 150  руб./час. 

-ватрушки - 100 руб./час 

 

Льгот нет 

11.  Лыжная база  

«АГМУ»                 

ул. Ляпидевского, 17 

т. 68-99-71 

Ежедневно: 

09:00-17:00 

 

В наличии 300 лыжных пар 

Лыжи только для сотрудников и студентов АГМУ. 

 

12.  Лыжная база  

«Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж»                 

ул. Тихонова, 39 

т.68-99-47 

Ежедневно: 

09:00-17:00 

 

В наличии 100 пар лыж. 

Только для сотрудников и студентов колледжа 

13.  Лыжная база Ежедневно: В наличии 187 пар лыж 



«Мария-Ра» 

Змеиногорский тракт, 36 

т. 22-34-56 

 9:00-18:00 

 

Только для сотрудников «Мария-Ра». 

Льготы для инвалидов 

14.  Лыжная база  

«АГАУ»  

ул. Канатный проезд, 42б  

т. 31-87-04 

Ежедневно: 

09:00-18:00 

 

Прокат лыж только для  сотрудников и студентов АГАУ 

15.  Лыжная база завода 

Азбестотехнических 

изделий 

ул. Фомина,134а 

Среда-воскресенье: 

10:00-15:00 

Только для сотрудников завода 

16.  Лыжная база УОР 

ул. Власихинская, 67 

т. 33-66-96 

Ежедневно: 

09:00-17:00 

 

Только для сотрудников и студентов УОР 

17.  Лыжная база «Елочка» 

ул. Власихинская, 67а/479 

т.585258 

Ежедневно: 

10:00-18:00 

 

Прокат лыж: 200 руб./час. 

18.  Спортивно-

развлекательный 

комплекс 

«Олимпийский» 

ул. Власихинская, 69ф 

т. 52-92-22  

Вторник-воскресенье.: 

10:00 -19:00 час. 

Прокат лыж 200-250 руб., со своими бесплатно 

Ватрушка 200 руб./ час  

 

19.  Лыжная база «АлтГУ» 

ул. Ляпидевского, 6а 

т.68-20-58 

Ежедневно: 

09:00-17:00 

 

В наличии:  

-лыжи пластиковые- 250 пар 

-лыжи деревянные - 30 пар 

-санки-2 штуки 

-палки для скандинавской ходьбы – 40 штук 



 

Прокат: 

-лыжи пластиковые- 150 руб./час. 

-лыжи деревянные -100 руб./час. 

-санки 100 руб./час. 

-палки для скандинавской ходьбы 50 руб./час. 

20.  Развлекательный 

комплекс «Планета Q» 

 

Ежедневно: 

10:00-21:00 

- лыжи пластиковые -200 руб./час. 

- лыжи детские - 150 руб./час 

-коньки взрослые - 250 руб./час 

- коньки детские - 200 руб./час 

-тюбинги маленькие - 250 руб./час 

-тюбинги большие - 350 руб./час 

-катание на санях – 200 руб./час 

-хаски круг -250 руб./час 

 


