
 
 

  
 
  
 
 

 
 
 

ООО «Компания Спейс Тревел» 
ИНН/КПП: 7726378437/772501001 
Россия, 115432, г. Москва, Проспект Андропова, 
дом 18, корпус 1, этаж 3, оф. 316 
Тел.: + 7 495 989-2000  

E-mail:  sales@spacetravel.ru 
www.space-travel.ru                                                                                          

Space Travel LLC 
TIN (VAT) 7726378437 
Russia, 115432, Moscow, Andropova avenue, 18, 
build.1, floor 3rd, of. B316 
Tel.: +7 495 989-2000  

E-mail:  sales@spacetravel.ru 
www.space-travel.ru                                                                                          

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК: 044525593 
Расчетный счет: 40702810601300012370 
Корреспондентский счет: 
30101810200000000593 
 

 

For USD Payments: 
Beneficiary’s Acc 
40702840101300003655 
SWIFT: ALFARUMM 

 

For EURO Payments: 
Beneficiary’s Acc 
40702978901300002799 
SWIFT: ALFARUMM 
 

Услуги по купонной книге СПО «Зарядись энергией гор»: 
 
- Бесплатный трансфер на пляж курорта 
- Прогулочные билеты в восточный сектор курорта для посещения водопада 
Поликаря 
- Посещение обзорной экскурсии в группе с профессиональным гидом 
- Билеты в веревочный  парк на высоте 1460 м 
- Детский билет в хаски-центр   
- Тестовый спуск в байк-парке Курорта Красная Поляна 
- Прокат городского велосипеда на 1 час 
- Прокат на 1 час скейтборда, лонгборда, роликов или самоката в Академии райдеров 
- Прокат на 1 час скейтборда, лонгборда, роликов или самоката в Tirol Club 
- Прокат беговелов на 1 час   
- Билет на аттракцион «Богатырские гонки» - Сочи Парк 
- Билеты на посещение аттракциона «Колесо времени» - стоимость – 1 руб., Сочи 
Парк 
- Скидка 20% на билеты «Панорама Красной Поляны» 
- Скидка 30% на восхождение на вершину Черная Пирамида высотой 2375 м 
- Посещение хаски-центра со скидкой 50% для взрослого 
- Скидка 50% на катание на надувной ватрушке летнего тюбинга в течение 30 минут 
- Скидка 30% на детский билет при покупке взрослого в парке приключений Wonder 
Land 
- Скидка 25% на прогулку по подвесному мосту Gorky Fly над пропастью  
- Скидка 15% на полет на самом длинном и высокогорном зиплайне России 
- Скидка 20% на тур «Горное сафари» на квадрациклах в сопровождении с 
инструктором 
- Скидка 30% на обучающее занятие на роликах или скейтборде 
- Скидка 10% на прокат электровелосипеда с бесплатным тест-драйвом 
- Скидка 10%  на любой тур  на электровелосипеде  с бесплатным тест-драйвом 
- Скидка 25% на пленэр в горах от арт-студии «Белый лис» 
- Скидка 20% на посещение аттракциона виртуальной реальности Anvio VR 
- Cкидка 50% на игру «Мышеловка» в квест-руме  «Выйти из комнаты» 
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