
катокгондольник

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

Изысканные блюда, уютный интерьер 

и первоклассное обслуживание!

Бар, который находится над 

нижней станцией кресельного 

подъемника курорта. Идеальное 

место для перерыва во время 

катания.

Уникальная атмосфера, где 

можно попробовать все виды

согревающих напитков и коктейлей,

а также разнообразные закуски.  

Ресторан национальной и

интернациональной кухни,

включает в себя большое 

разнообразие еды, напитков,

а также уютную атмосферу.

Restaurant

2290

BAR 2290

Ресторан в стиле À La Carte

расположенный на высоте 

2290 метров, вы сможете 

насладиться блюдами авангардной

кухни и завораживающими видами.

"Le Chalet by Amirsoy" - это 

высокогорный шале-городок, 

расположенный на нижнем плато 

горного курорта и состоящий из 46 

шале пяти категорий - Deluxe, 

Premium, Suite, Presidental и 

Grand Presidential. Откройте для 

себя абсолютный покой на террасе с 

видом на долину или окунитесь в 

красоту наших гор и насладитесь 

незабываемыми впечатлениями.

 +998 (95) 177-55-99

 +998 (95) 410-44-44

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ:

ПРОКАТ
квадрацикла / снегохода

Экстремальный туризм - лучший вид 

активного отдыха! Если вы никогда не 

пробовали прокатиться на квадроциклах, 

то вы многое упустили. Катание на 

квадроциклах/снегаходах для детей и 

взрослых в сопровождении опытного 

гида-инструктора подарит вам и вашим 

детям незабываемые ощущения и яркие 

эмоции.

Еще не купили свое снаряжение? Вам 

поможет наш прокат горных лыж и 

сноубордов. Прокат горнолыжного 

снаряжения – выгодное решение даже для 

опытных туристов.

Расположен в здании 

МФЦ.

ПРОКАТ
 снаряжения / снегоступов
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ЗИМНИЙ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС

Новый комплекс рассчитан на любую

возрастную категорию, включает в себя

ледовый каток, площадку для баварского

керлинга, а также фудкорт.

Длина комплекса                      150 кв. м.

Ширина комплекса                   108 кв. м.

Общая площадь                      2 891 кв. м.

комплекса

Площадь ледовой части         2 080 кв. м.

Контакты

Call Center

+998 (71) 200 22 90

Отдел продаж

+998 (99) 790 22 44

+998 (99) 791 22 44

Спасатели

+998 (95) 003 22 44

ЛЫЖНАЯ
АКАДЕМИЯ
зима 2022/23

Высококвалифицированные и опытные 

инструкторы помогут вам освоить технику 

катания от начального уровня до 

профессионала. На ваш выбор 

предлагаются индивидуальные или 

групповые занятия - как для начинающих, 

так и для более опытных гостей курорта. 

Учитываются возрастные, психологические 

и физические особенности гостя.

 

Расположена в здании МФЦ.

Здесь можно отведать закуски, 

мясо на гриле, а также блюда

интернациональной кухни. 

МАГАЗИН
« »AMIRSOY SHOP

Amirsoy shop – уникальный шанс 

оставить хотя бы крошечную часть тех 

незабываемых впечатлений, которые 

сопровождают вас на Amirsoy. 

В магазине вы найдете самые 

интересные сувениры, которые 

напомнят о нашем прекрасном курорте.

Расположен в здании МФЦ.

В Вашем распоряжении современные и 

безопасные подъемники гондольного типа

Amirsoy Express и Amirsoy 2290 от 

компании Doppelmayr. 

Это 8-10местные гондолы, которые 

поднимут Вас прямиком до всех 

развлечений курорта, а также на пик

курорта Amirsoy.

Работают круглый год.

Время работы:

09:00 - 19:00 (лето) /

09:00 - 16:30 (зима)

ГОНДОЛЬНЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ

2022/23
зимний сезон

КАРТА 

КУРОРТА

RU

Call Center

( )71  200 22 90

Отдел продаж

( )99  790/791 22 44 

www.amirsoy.com

Изысканные блюда, уютный интерьер 

и первоклассное обслуживание!

Ресторан, где можно отведать

различные закуски, салаты, 

мясо на гриле и десерты.

Уникальный в своем роде комплекс, 

расположенный на самой высокой 

точке курорта, где можно 

насладиться как блюдами 

высокой кухни в ресторане в виде

металической капли, так и 

фаст фудом и барными напитками

на террасе, окруженной горами.

Уютное заведение, где можно 

отведать блюда национальной 

кухни на террасе среди сосен 

и гор или внутри чайханы

Уютное заведение, где можно 

отведать блюда национальной 

кухни на террасе среди сосен 

и гор или внутри чайханы

r e s t au ran t
bar

t e r race

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ И БАРЫ

Бар, который находится над 

нижней станцией кресельного 

подъемника курорта. Идеальное 

место для перерыва во время 

катания.

Pool 
Bar&Café

Заведение расположено рядом

с бассейном, где гости могут

отведать пиццу из печи, 

фаст фуд и различные барные 

напитки.

Ресторан национальной и

интернациональной кухни,

включает в себя большое 

разнообразие еды, напитков,

а также уютную атмосферу.

Пользуясь комплексом Red Rock 

Hammom & Spa у Вас в доступе:
- абсолютное уединение
- турецкий хаммом с горячими 

камнями
- финская сауна
- русская баня
- зона отдыха в крытом помещении
- тёплый кедровый купель
- купель с холодной водой
- процедурный кабинет
- лаунж зона с камином
- горячий камень (желтый оникс)
- джакузи на открытом воздухе с 

частной террасой
- шезлонги и огороженный сад
- халат, полотенце, тапочки, «килт», 

шапка для бани и вода в комплекте.

Комплекс можно забронировать 

минимум на 2 часа, с возможностью

продления на необходимое 

количество часов.

Услуги, которые можно получить в 

СПА: Классическое парение в бане с 

вениками, Пилинг - массаж (хаммам), 

Уход за кожей лица, Массаж глубоких 

тканей, Массаж стоп, Классический 

массаж и другие пакетные 

предложения.

Вместимость: от 1 до 10 человек.

Цены и бронирование по номеру: 

+998 (95) 410-44-44

Оплата производится по факту 

бронирования.

Бронирование желательно за один 
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Озеро «Shirin»

Restaurant  «2290»
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КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ ПО 
НЕТРОНУТОМУ СНЕГУ, 
ВНЕ ТРАДИЦИОННЫХ ТРАСС

Проверяются, обслуживаются и маркируются только 

открытые для лыжников и сноубордистов трассы.  

Катаясь вне  специально предназначенных трасс, 

вы самостоятельно несёте риск. 

1

2

3

4

5 Высокая опасность

Неустойчивость снежного 

покрова на большей части

спусков. 

Нестабильность от средней до

небольшой  степени  на 

большей части спусков.

Общая устойчивость снежного

покрытия удовлетворительна. 

Снег в целом очень стабильный. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ШКАЛА ОПАСНОСТИ 

СХОДА ЛАВИН

При неблагоприятной погоде, избегайте катания 

на сноуборде и лыжах вне трассы.

Не катайтесь по нетронутой трассе в одиночку.

Даже если вы видите  лыжный след, это не значит, 

что катание в этом месте безопасно. Катание 

по лыжному следу вне трассы может создать 

опасную  ситуацию.

ЛЕГКАЯ ТРАССА ТРАССА СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ СЛОЖНАЯ ТРАССА 

НАЗВАНИЕ ТРАСС

РЕСТОРАНЫ

∙Beshta/Beshta Bar

∙“Сазанчик” Restaurant

∙2290:

∙Alpinа

ПАРК - ШАЛЕ

∙Le Chalet

by Amirsoy

ХАМАМ И СПА

∙Red Rock 

Hammom&SPA

6 Papa - 3550 m
Папа

Oscar Lane D - 279 m
Оскар Лейн D 

5

4
Oscar Lane C - 227 m
Оскар Лейн C 

Oscar Lane B - 194 m
Оскар Лейн B 

3

Alfa - 1923 m
Альфа

7
Bravo - 2869 m
Браво

8

9

Charlie - 3353 m
Чарли

2
Oscar Lane A - 1527 m
Оскар Лейн A

Oscar - 913 m
Оскар

1

Tango - 860 m
Танго

10 ( )998 71  200 22 90 Кол л - ц е н т р

Пользуясь услугами горного курорта Amirsoy, Вы подтверждаете, 

что полностью ознакомлены и согласны с Правилами Горного 

Курорта Amirsoy.

 

При нарушении Клиентом правил пользования услугами курорта и 

нарушениях, связанных с использованием скипассов и тюбинга, 

Администрация курорта имеет право аннулировать приобретенные 

ранее этим Клиентом скипассы и внести клиента в "черный" список 

лиц, которым ограничено посещение курорта.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

УТЕРЯННЫЕ КЛИЕНТОМ ВЕЩИ

Вы сможете пройти на территорию горнолыжных трасс только при 

наличии скипасса, действующего на территории курорта.

Приобретая скипасс, Вы сможете воспользоваться услугами 

канатных дорог, услугами тюбинга и услугами ячеек в камере 

хранения.

Скипасс является персональным, передача его третьим лицам строго 

запрещена. Подделка скипасса Клиентом является основанием для 

Администрации курорта внести Клиента в "черный" список лиц, 

которым ограничено посещение курорта.

Продолжительность пользования услуг по скипассам определяется 

по типу скипасса, который был приобретен Вами.

Курорт не несет ответственность за погодные условия во время 

пользования услугами по скипассу. Пользующийся скипассом Клиент 

обязан самостоятельно получать информацию о прогнозе погоды 

любыми возможными способами, принимая во внимание, что в 

горной местности погодные условия могут меняться быстро и 

непредсказуемо. Приобретая скипасс и пользуясь услугами Курорта, 

Клиент самостоятельно несет всю полноту ответственности за 

возможные последствия пользования услугами. 

Для того чтобы начать пользоваться услугами тюбинге, нужно 

оплатить услуги в кассе Курорта и получить скипасс с записанным на 

него количеством подъемов на тюбинге. Пройти через 

установленные турникеты на специально выделенную трассу для 

тюбинга. После получения команды оператора подъемника 

осуществить спуск на тюбинге. Начинать спуск без получения 

команды от оператора подъемника запрещено.

Во время пользования услугами тюбинга рекомендуется:

использование защитной экипировки (накладки на спину, запястья, 

перчатки, наколенники, налокотники, защитные очки или маска, 

прочее);

оберегать свободную одежду от зацепления за инвентарь;

катание только на предоставляемом Курортом инвентаре.

После спуска незамедлительно покинуть место окончания спуска и 

пройти на посадку конвейерного подъемника для подъема. При этом, 

в том числе в случае образования очереди, необходимо соблюдать 

дистанцию, инвентарь держать таким образом, чтобы не нанести 

повреждений здоровью и имуществу окружающих.

При случайном сходе или падении с подъемника во избежание 

наезда поднимающегося следом катающегося немедленно 

подняться и закончить подъем пешком, либо спуститься вниз для 

повторного подъема.

После прекращения спусков вернуть тюбинг обслуживающему 

персоналу Курорта в состоянии, соответствующем первоначальному, 

с учетом естественного износа. Выносить выданный Курортом 

тюбинг за пределы специально выделенных для сноутюбинга трасс 

запрещено.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
услугами скипассов и услугами тюбинга

Choy, kahva

Чай, кофе /  Tee, coffee  

Qor avtomobillari-Kvadrosikl ijarasi

Arqon shaharchasi

Muz maydoni

Аренда квадроциклов-снегоходов / ATV rental

Веревочный городок / Rope Town

Каток / Ice rink

Oziq-ovqat korti

Точка питания / Food court

AMIRSOY HILLS

AMIRSOY EXPRESS

CHALET EXPRESS

Restaurant

Bar

Terrace

°
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