Горнолыжная школа детского клуба «Riders»
Вопросы часто задаваемые нашими гостями.
1. Нужен ли ски-пасс?
Да. Чтобы воспользоваться канатной дорогой каждому ученику нужен ски-пасс. Для
начинающих, в первые дни, можно использовать ски-пасс «Учебный». В дальнейшем, после
прохождения курса, вы можете обсудить с инструктором тип ски-пасса на оставшуюся часть
времени.
2. Входит ли ски-пасс в стоимость обучения?
Нет. В стоимость обучения входит только оплата услуг профессионального инструктора.
Условия приобретения ски-пасса можно найти по ссылке: https://rosaski.com/skiing/skipasses/
3. Нужно ли покупать ски-пасс для детских групповых занятий?
Да. Для детей до 6 лет включительно, ГЛК «Роза Хутор» предлагает ски-пасс «Льготный 1».
Детям с 7 до 14 лет - «Детский» ски-пасс. С 15 лет - ски-пасс для взрослых.
4. Что лучше, индивидуальное занятие или занятие в группе?
Все дети разные, но мы считаем, что в группе дети обучаются и совершенствуются быстрее,
поскольку занятия в группе вносят соревновательный аспект, да и просто веселее
заниматься со сверстниками. Участие в групповых занятиях являются мощным мотиватором
ребенка, когда он видит успехи своего «коллеги». Общая атмосфера в группе оживленная и
не заставит скучать юных спортсменов. Мы используем упражнения для выполнения
которых необходимо наладить контакт с напарником. Работа в группе направлена на
командное взаимодействие, развитие навыков успешных коммуникаций, умение
самостоятельно принимать нестандартные решения в необычных условиях. Дети учатся
получать и давать обратную связь на успехи, неудачи и поступки каждого участника в
группе, составлять представлений о том — какой я — собственными глазами и глазами
других.
Индивидуальные занятия нужны детям, что бы отработать элемент, который не получается,
или отточить определенный навык.
5. Как проходит разделение на группы?
Если вы впервые участвуете в программах детского клуба «Riders», ваш ребенок будет
распределен в группу определенного уровня по результатам устного опроса родителей.
Учитываются возраст, навыки и умения в катании. Если распределение не будет
соответствовать реальным способностям ребенка, мы всегда можем поменять группу.
Многие маленькие ученики - это наши «старые знакомые» - то есть дети, которые уже
проходили обучение в детском клубе «Riders». Их мы распределяем по группам согласно их
предыдущих достижений. Таким образом (в этом случае), распределение может проходить и
без участия родителей.
6. Могут ли наши дети попасть вместе, в одну группу?
Распределение детей в нашем клубе основывается, прежде всего, на навыках и умениях
детей, их возрасте. Поэтому, если параметры и способности учеников в полной мере
соответсвуют требованиям конкретной группы, то совместное пребывание там возможно.
Если же дети не обладают одинаковыми навыками катания, а у родителей есть желание
чтобы они занимались в одной группе, то при распределении мы будем руководствоваться
способностями менее подготовленного ребенка.
7. Можно ли оставить ребенка на занятиях на целый день?
Это возможно. Занятия детского клуба «Riders» проходят как в утренние часы с 09:30 до

12:30, так и в дневное время с 13:30 до 16:30. В перерыве между занятиями с 12:30 до 13:30
ребенка можно оставить в игровой зоне клуба, но вам нужно побеспокоиться о вкусном и
питательном обеде для ваших маленьких горнолыжников. Обед можно оставить у
воспитателей игровой зоны.
8. Можно ли утром привести ребёнка и оставить, а вы его отправите на занятие сами ?
Нет. Наши инструкторы задействованы в выдаче снаряжения для занятий и у них не будет
возможности присмотреть за ребенком до начала занятий. Родители должны лично передать
ребенка инструктору его группы перед началом занятий.
9. Есть ли разница в цене при покупке одного или более занятия?
Да. При единовременной оплате 3 или 4 занятий вы получаете скидку 5%. При
единовременной оплате 5 и более занятий — 10%.
10. Можно ли оплаченное занятие передать нашим знакомым?
Нет. Каждое занятие персонализировано, в момент оплаты закрепляется за определенным
учеником и не может быть передано третьему лицу.
11. Можете ли вы вернуть деньги, если ребенок не хочет заниматься?
Возврат денег за уже оплаченные занятия, возможен только в случае предъявления
медицинского подтверждения болезни или травмы. Сумма, подлежащая возмещению, будет
пересчитана на основе фактически предоставленных услуг за этот период. Общая сумма
будет уменьшена, но это может увеличить стоимость ежедневных занятий.
Чтобы уберечь вас от «финансовых рисков», мы предлагаем вам оформить первое, пробное
занятие. Информацию об оплате занятий можно получить: _____________________.
12. Зачем вам мой телефон и email?
Номер телефона необходим для того, чтобы администратор детского клуба «Riders» при
необходимости мог связаться с вами.
E-mail мы собираем исключительно для информирования вас о программах и лагерях нашего
клуба, об изменениях в расписании,что происходит 1-2 раза в год. Мы не «спамим», не
распространяем рекламу и не передаем персональную информацию третьим лицам.
13. Могут ли родители посмотреть как проходят занятия?
Да, конечно, но без участия в учебном процессе! Очень важно, чтобы ребенок не видел, что
вы за ним наблюдаете. В противном случае его внимание будет направлено на вас, а не на
инструктора и упражнения. И помните: для того, чтобы ребенок научился самостоятельно
вставать, он должен хотя бы пару раз упасть!

