
Информация по Горнолыжному центру Копаоник 

Копаоник – самый большой горный массив в Сербии, национальный 
заповедник, один из самых популярных зимних курортов Сербии. 
Здесь проводятся международные соревнования по горным лыжам, что 
говорит о высоком уровне технической оснащенности и качестве трасс. 
Курорт представляет условия для лыжников разной степени 
подготовленности, от новичков до профессионалов. 

Горнолыжный отдых на самом большом горнолыжном курорте 

Восточной Европы 

 Прекрасный горнолыжный отдых предлагает один из лучших 
горнолыжных курортов – Копаоник. 
Горнолыжный отдых в Копаонике был популярен еще в советские 
времена. Уже многие десятилетия Копаоник является крупнейшим 
курортом региона. Здесь легко подобрать трассы любого уровня 
сложности. Это не удивительно, так как Копаоник – один из 
крупнейших горных массивов Европы. Его протяженность более 100 
километров. 

Погода в Копаонике 

В этих местах климат очень благоприятен для отдыхающих. Причем, 
благоприятен в любое время года. В теплые месяцы он умеренно 
теплый и не жаркий. Такая погода просто приглашает на пешие 
прогулки по живописным склонам гор Копаоника. Воздух курорта 
очень полезен для здоровья. Средняя температура в холодное время 
года составляет -8 градусов Цельсия. Снежный покров образовывается 
уже в ноябре и уверенно держится до начала апреля. Его высота 
составляет 1,2 метра. 

Местность Лесистая. Горнолыжный центр находится в национальном 
Парке Копаоник.  
 
Место нахождения  
В 280 км от города Белград – столицы Сербии 

GPS координаты  

430 17' 6.93" северной широты  200 48' 34.75" восточной долготы  

Погодные условия  



Солнце 200 дней в году 
Снежный покров на трассах  минимум в среднем  40 см на трассах  
Время сезона С 10 декабря  ПО 1 апреля 
 
Высота пика  2017м 
Перепад высот 512 м 
Высота центра 1770 м 
Высота над уровнем моря отеля Путник _1650 м 
Высота над уровнем моря отеля Клуб А 1723м 
 
Горнолыжные трассы 

Общая протяжённость горнолыжных трасс 55 км 
Общее Количество трасс 36 шт. 
Самая длинная трасса 3500м 
 
Общая протяжённость трасс для беговых лыж 12 км 

 
 Кол-во 
Синие 21 
Красные 9 
Чёрные 6 
 
Число трасс  с искусственным оснежением  70% 

 
258 стационарных снеговых пушек 
15 передвижных снеговых пушек  
 
Число подъёмников 24шт. 
Общая пропускная способность всех скилифтов 32000 чел./час 
Кресельные 4-х местные    - 4 шт.       (Doppelmayr tip-4CLD)       год установки 2006-
2012г.г.  
суммарная пропускная способность 6200 чел/час 
Кресельные 6-ти местные    - 1 шт.  (Doppelmayr tip-6CLD) год установки 2006г. 
суммарная  пропускная способность 3000 чел/час 
Кресельные 2-х местные    -  3 шт. суммарная пропускная способность 3600 чел/час 
Бугельные 1-местные  - 8шт.    суммарная пропускная способность 6500 чел/час 
Бугельные 2-х местные   - 2шт.   суммарная пропускная способность 2400 чел/час 
Бугельные 1-местные  - 3шт.    суммарная пропускная способность 2400 чел/час 
Есть Сноу парк (трамплины и прочее) 

 
Число трасс с освещением  1 шт. 
Длина трассы с освещением  450м 

Время работы трассы с освещением  с 19:00 до  22:00 

Категория трассы с освещением  Синяя 

Подъёмник - бугельный 
 
Число трасс для обучения  3шт. 
Категория трасс для обучения -  синие 



Есть бегущая дорожка для начинающих 
 
Есть открытая ледовая площадка  

Прокат коньков 

Цена за час 10 евро 
 

Прокат горнолыжного оборудования  

Цена за день  для больших размеров 8-10 евро 
Что включает (лыжи, палки, ботинки) 
Цена за день  для маленьких размеров 6-7 евро 
Что включает (лыжи, палки, ботинки) 
 
Цены за несколько дней имеет скидки, прайс на отдельные элементы экипировки 
см. в центре  аренды оборудования (цены средние по рынку услуг) 
 
Цена за использование услуг инструктора 

Для 1 чел. за 1 час 25 евро 
Для 2 чел. за 1 час 35 евро 
Для 3 чел. за 1 час 40 евро 
Для 4-5 чел. за 1 час 45 евро 
Цена средняя для рынка данных услуг 
Имеются русскоговорящие инструктора 
 
Цена скипасса   

Детский скипасс  на 1 день    14,15  евро 
Взрослый скипасс на 1 день 21,21 евро 
Детский скипасс на 5 дней     50,4  евро 
Взрослый скипасс  на 5 день 74,77 евро 
Детский скипасс на 7 дней     63,27  евро 
Взрослый скипасс  на 7 день 98,23 евро 
Имеется Семейный пакет со скидками для  2-х взрослых + минимум 1-го ребёнка 
Оплата скипасса осуществляется в динарах по курсу  банка Сербии 
Цены варьируются от количества дней, рекомендуем смотреть  на сайте 

горнолыжного центра или в кассах продажи горнолыжного центра. 

Продажа скипасса  

С 8-30    до 15-30 в будни  
С 8-30 до 21-00 в пятницу, субботу и воскресенье 
Время работы подъёмников до 16-00 
Прокат снегоходов 

Цена за час 50 евро с водителем 
 
Прокат санок 

Цена за 1 день 2,5- 2,7  евро 
 
Экскурсия  

 

До монастырей Студеница и Сопочаны цена 25евро по человеку (группа минимум 
5 человек) 



До винных погребов («винарий» по производству вина) цена 25евро по человеку 
(группа минимум 5 человек) 
Ночёвка в Белграде (в период от  15.12.2012. до 15.03.2013.) 

по желанию и  предварительной заявке 

цена за 2-х местный номер  в «Tulip Inn Putnik Belgrade»  от 80 евро 
цены и резервацию на данный отель следует согласовывать предварительно 
Телефон контакта  +381 11 2259 999 или возможна резервация на сайте компании 
«Путник» www.putnik.com , E-mail: info@tulipinnputnikbelgrade.com 

 
Экскурсии в Белграде по желанию и  предварительной заявке 

 
Обзорная экскурсия по городу Белград 
цена по человеку 35 евро 
цены и резервацию на данный вид услуги  следует согласовывать предварительно 
Контакт через компанию  PUTNIK TRAVEL d.o.o., www.putniktravel.rs , E-mail: 
info@putniktravel.rs , Tel: +381 11 3245 642 
 
Авиа перелёт Aэрофлот и JAT 

М-Бг с 27.012.12 мин 217,7 евро до 491,7 евро 
БГ-М с 10.01.13 мин 207,48 евро до 396,5 евро 
Время в пути 3,5 -4 часа 
См сайт аэрофлота на конкретную дату 
 
Вид трансфера оговаривается заранее по индивидуальному требованию гостей 

 
Трансфер 290км от Аэропорт Н. Теслы (Белград)  до ГЛЦ Копаоник 
В пути 3,5-5 часов в зависимости от вида транспорта 
Трансфер 118км от аэропорта города Ниш – до ГЛЦ Копаоник 
В пути 2 часа 
 

Автобус рейсовый из Белграда 

Согласно расписания   
В пути 5 часов 15 минут 

Трансфер до ГЛЦ Копаоник 

Автобусы рейсовые 
прямые рейсы из Белграда: 
Выезд из Beograd 05:45 / Время прибытия на Kopaonik  в 10:45 / Niš express / Preko 
Kraljeva 
Выезд из Beograd 07:00 / Время прибытия на Kopaonik 12:15 / Jugoprevoz KŠ / 
Preko Kruševca, Brusa I Brzeća 
Выезд из Beograd 07:00 / Время прибытия на Kopaonik  u 12:15 / Jugoprevoz Raška / 
Preko autoputa, Kragujevca, Kraljeva i Raške 
Выезд из Beograd 12:00 / Время прибытия на Kopaonik  u 17:15 / Jugoprevoz Raška / 
Preko autoputa, Kragujevca, Kraljeva i Raške 

цена билета по человеку 16,4 евро маршрут Белград- Копаоник 
цена билета по человеку 25 евро маршрут Копаоник - Белграда  



Вид трансфера оговаривается заранее по индивидуальному требованию 

гостей 

Возможные следующие виды трансфера: 

 
1.Трансфер групповой по прибытию авиа рейса из Москвы 

 
Автобус  

В пути 4-4,5 часов 
См. Расписание компании приложение №1 

цена по человеку  30 евро (в одну сторону) 
цена за ребёнка до 12 лет  - 20 евро (в одну сторону) 
 
2. Индивидуальные трансферы 

 

Микроавтобус по предварительному индивидуальному заказу 

В пути 4 часа 
Вместимость 7-8 человек 
цена от 230 до 290 евро в одну сторону за микроавтобус без учёта фактического 
числа пассажиров, в зависимости от выбранного класса автомобиля. 
 
 
Автомобиль по предварительному индивидуальному заказу 

В пути 3,5-4 часа 
цена от 160 евро до 530 евро в одну сторону,  за автомобиль без учёта 
фактического числа пассажиров, в зависимости от выбранного класса автомобиля. 
 

Примечание. 
Оплата трансфера не входит в пакет оказываемых услуг отелей компании 
«Путник», компания «Путник» оказывает всевозможную помощь  по трансферу 
гостей отеля через партнёрские компании. Тем самым информируем  Вас о том, что 
оплата трансфера, осуществляется на «месте» лицу оказывающему услугу 
трансфера, за счёт собственных денежных средств гостей отелей компании 
«Путник». Организатор трансфера компания «Luna Travel» тел. +381 63 8018 799  

Mail:  info@lunatravelserbia.com / askrsto@eunet.rs 

См. приложение №1 

 


