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Наконец на горе Тростян  выпало много снега. Поэтому можно считать, что лыжный
сезон 2016 года в городе Славское  начался. Следует
отметить, что снега много именно на горе Тростян. Снежный покров в некоторых местах
достигает 10 см. При этом практически на выходных здесь безлюдно, так как еще не все
знают, что есть снег в Славском. Примером является фото центрального подъемника
ниже, которое сделано в субботу 6-го февраля 2016 года.

      

  

А вот виды на город Славское с спуске горы Тростян:
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  С 16.01.2016 года на г. Тростян работает Север и Верхний Запад.  Справка:
  

Тростян - это самая высокая гора в окрестностях Славского, на которой размещены
несколько подъемников. На склонах горы есть много трасс для катания на лыжах. Все
горнолыжные спуски преимущественно является повышенной сложности. Для
начинающих здесь есть место на самой вершине.

  

Прокат лыжного снаряжения находится только у центрального подъемника (Центр).

  Тростян - цены в 2016 году
  

В 2016 году цены на подъемники на горе Тростян следующие:

    
    -  Дневной абонемент - 330 грн. (В т.ч. 30 грн. - залог за карточку);  
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    -  Подъем на бугельный подъемник (4 подъемника) - 150 грн. (В т.ч. 30 грн. - залог за
карточку).   

  Схема трасс на горе Тростян состоянием на 2016 год
  

  График работы
  

Бугельный подъемник Центр с 9.00 до 17.00.

  

Пассажирская подвесная канатная дорога:

    
    -  подъем пассажиров с 9.00 до 16.00;  
    -  подъем с 12-й опоры до 16.00;  
    -  окончания спуска пассажиров 17.00 (с верхней станции).  
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  Проживанние в Славском
  

Чтобы покататься несколько дней необходимо найти проживание в Славском. Лучшим
вариантом является частный сектор, который здесь очень много. Выбор размещения
очень большой - как в центре Славского, так и рядом с подъемниками на г. Тростян.

  

Подробнее о проживании читаем здесь .
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