Зимний парк
Аттракционы и веселье для всех !
Тренировка безопасной езды / экшн «сумашедшие багги»
При въезде в Капрун
Информация и заказ по тел.: 0676-84652235
www.winterpark.at

Часы работы:
Воскресенье – пятница 14.00 - 20.00
Возможна организация мероприятий вне часов работы. Организация
индивидуальных мероприятий для групп (от 5 человек) возможна по заявке.
Обращайтесь за день до желаемой даты до 20.00
Горячая тел. линия 0676 84652235

Цены 2005/06
Испытания на снегу :
Тренировка продолжается 2-3 часа
Вторник, четверг
16:00 – прим. 19:00
Среда /Ночные испытания
20:00 – прим. 22:00
Совершите одну незабываемую поездку по овальной трассе длинной 600 метров .
Под руководством опытного инструктора
На своём автомобиле ------- € 90,00
На прокатном автомобиле SEAT – € 130,00, BMW – € 150,00
Прокатные машины полностью застрахованны
€ 500,00

Детский снежный мир
Детский снежный мир состоит из различных построек из снега, где можно играть
.Для самых маленьких предлагаем снежную гору приключений , крепость и
маленькую деревню –Эскимо. Для детей предлагаются экшин аттракционы, такие
как съезд по трубе, скоростной спуск на надувных покрышках, на надувных бананах
и ракетах.
По средам с 15.00. по 17.00 состоится молодежный фестиваль с играми, музыкой и
детским пуншем. Детский поезд забирает малышей с детской школы и привозит в
Зимний Парк. Приблизительно в 17.00 их привезут назад в Детскую школу.
В остальные дни в рабочие часы Вы можете привозить малышей на детскую
площадку, вход бесплатный, но имейте в виду, что там нет специального персонала
для присмотра за Вашим малышом.

Увеселительные Багги-гонки
Понедельник-пятница
14.00 - 20.00
Оптимальные увеселительные и экшин впечатления не только для молодежи, но и
для людей любого возраста!
Увеселительные Багги-гонки (вкл. инструктаж) 15 минут € 19,00
Аренда подъемника на 1 час вкл. 5 багги
€ 350,00
Подарочный Ваучер 5 х 15 минут
€ 85,00
Подарочный Ваучер 10 х 15 минут
€ 150,00
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Длина трассы 500 м
Благодаря множеству поворотов Вы получите массу впечатлений участвуя в
гонках на двоих. Чистый адреналин!
По договоренности возможно организовать соревнования только для Вашей
группы.

Бэгги экшин – незабываемые впечатления для групп !
По договоренности мы организуем для Вас индивидуальные мероприятия. Мы
предлагаем от профессионального инструктажа до соревнований на время и
награждения призов.
* Администрация Зимнего парка не несет ответственности в случае аварий.
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