
Использование абонементов горнолыжного клуба ИЯФ. 

• Абонементы предназначены для подъемов на всех бугельных подъемниках 
горнолыжного комплекса «Ключи» (ГЛК «Ключи»). 

• В ящике стола хранится синий журнал с абонементами. 
• Имеются безлимитные (БЛ) абонементы (обычно 2-3 карточки), которые не 

имеют ограничений на количество подъемов до конца текущего сезона. Так 
же у каждого члена клуба есть индивидуальная карточка, которая позволяет 
расходовать общие лимитные подъемы, покупаемые отдельно (лимит подъ-
емов – обычно в районе 500 на всех членов клуба). 

• Если хотя бы один абонемент с надписью «БЛ-1» или «БЛ-2» находится в 
журнале, именно его надо использовать для катания.  

• Записываем в журнале: ФИО, время начала катания, мобильный телефон для 
связи. При возврате абонементов также отмечаем время. 

• В перерывах между катаниями (например, для чаепития) рекомендуется пе-
редавать безлимитный абонемент тем, кто катается. Также рекомендуется 
передавать его тем, кто катается быстро и успевает сделать большее количе-
ство спусков/подъемов. 

• Допускается взятие двух безлимитных абонементов на одну фамилию, если 
они свободны, и Вы пришли с членом семьи или товарищем. При появлении 
других членов горнолыжного клуба ИЯФ, участвовавших в покупке абоне-
ментов, необходимо передать им второй абонемент. 

• Если все безлимитные абонементы уже используются, то катаемся по своей 
карточке, пока один из них не освободится. 

• Допустимо катание новичков из ИЯФа или членов семьи по лимитным кар-
точкам в разумных пределах, в основном на стадии обучения или в конце се-
зона, если остается много неиспользованных подъемов. Для этого в журнале 
есть дополнительные карточки общего пользования. Их тоже можно исполь-
зовать после соответствующей записи в журнале. Эти карточки эквивалент-
ны тем, что есть у каждого участника. Они позволяют использовать общие 
лимитные подъемы. 

• При нерациональном расходовании подъемов по лимитным карточкам воз-
можна ситуация, когда все лимитные подъемы кончились. Тогда максималь-
ное число одновременно катающихся участников будет равно числу безли-
митных абонементов (обычно 2). Остальным придется покупать подъемы на 
общих для ГЛК «Ключи» основаниях.  
 

И ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ МУДРОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ! 




