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Горнолыжный курорт
«Красная поляна»

Красная поляна – это курортный поселок, располо-
женный в одном из самых красивых мест Адлерско-
го района, в долине реки Мзымта. Протяженность 
курортного поселка 11 километров, он объединяет 
два населенных пункта: Эсто-Садок и Красная 
поляна, название последнего стало общим для 
одного из самых крупных и современных туристи-
ческих центров. Уникальная природа, близость 
Черного моря, горные хребты - все это в сочетании 
с развитой инфраструктурой и передовыми 
технологиями в области горнолыжного туризма 
позволяет Красной поляне претендовать на звание 
самого привлекательного места для отдыха.

Месторасположение

Горнолыжный курорт Красная поляна предлагает своим гостям незабываемые 
впечатления круглый год. На курорте расположено четыре горнолыжных комплек-
са: ГЛК «Роза Хутор», ГТЦ ПАО «Газпром», «Альпика-сервис», Всесезонный горный 
курорт «Горки Город» с высококлассными горнолыжными трассами, разными по 
уровню сложности – от «зеленых» до «черных», и канатными дорогами.

Отдых на курорте Красная поляна состоит не только из катания на лыжах или 
сноуборде. Широкий выбор ресторанов, магазинов, развлекательных центров, 
салонов красоты, аквапарки, каток и кинотеатры помогут разнообразить досуг. На 
курорте интересно и взрослым, и детям, начиная от обучения катанию на специ-
альных детских склонах, заканчивая анимационными мероприятиями в развлека-
тельных центрах. Красная поляна - незабываемый отдых для всей семьи!

Туристические комплексы

На территории курорта расположились более 70 отелей, гостиниц и 
апартаментов, предлагающих проживание в номерах, коттеджах и 
шале для самых взыскательных клиентов и тех, кто настроен на 
более демократичный отдых.

Лучшие отели курорта

Долина среднего течения горной реки Мзымты – это мягкий климат, разнообразная 
растительность, горный воздух и близость тёплого моря. На севере долины расположен 
Главный Кавказский хребет, на востоке встаёт огненная Аибга. На западе – самое 
влажное место на территории России - Хребет Ачишхо. С юга, минуя хребет Алек и через 
ущелье Ах-цу, поступают тёплые морские воздушные массы. По мере подъёма в горы от 
Черноморского побережья сменяются четыре климатические зоны: влажная субтропиче-
ская средиземноморского типа, умеренно-холодная западноевропейского типа (от 800 
до 1 800-2 000 м), холодная лугового пояса (от 1 800 до 2 500 м) и нивальная (до 3 000 м).

Склоны гор – колхидский лес - кавказские джунгли, немалая часть которых представлена 
реликтовыми породами (чудом дожившими до нас с древних времён) и эндемиками (т.е. 
произрастающими только на определённой территории). Бук, дубы, каштаны, самшит, 
пихты на высоте от 1 800 м  над уровнем моря и альпийские луга. Характерные представи-
тели фауны Западного Кавказа: кабаны, серны, медведи, волки, рыси. А благодаря созда-
нию в 20-х годах ХХ века Кавказского государственного природного биосферного 
заповедника сохранены и умножены популяция благородного оленя, тура, косули, полно-
стью восстановлена жизнестойкая популяция горного зубра.

Природа 

«Красная поляна»



Общая протяженность горнолыжных трасс на курорте «Роза Хутор» превышает 77 км. 
Максимальная высота подъема – 2 474 м, перепад высот на трассах до 1 534 м. 
Приморский субтропический климат делает снег курорта особенно мягким и 
пушистым. Для поддержания безупречного качества катания используется 
современная система искусственного оснежения трасс – на площади более чем 100 
га работают 404 стационарных и 25 мобильных снеговых пушек. Это позволяет 
увеличить продолжительность горнолыжного сезона до 140 дней в году. 
Уникальность горного курорта «Роза Хутор» заключается и в большом разнообразии 
трасс и зон катания: от пологих «зеленых» трасс для начинающих, до «черных» 
олимпийских спусков, покорить которые могут далеко не все. На курорте при 
поддержке компании Burton возведен развлекательный парк для сноубордистов и 
лыжников Stash Park. Для всех гостей доступен прокат горнолыжного и 
сноубордического снаряжения, а также ски-сервис.

Курорт оснащен самым современным оборудованием горнолыжной индустрии, в 
том числе высокоскоростными подъемниками, произведенными мировыми 
лидерами в этой отрасли – компаниями Doppelmayr и Leitner-Poma.

Горнолыжный отдых

Курорт «Роза Хутор» предлагает самые разнообразные возможности для отдыха: 
рестораны и кафе на любой вкус и бюджет. Ночные клубы и караоке - залы, бутики 
известных брендов и магазины с товарами местного производства, spa и wellness 
центры, крытый ледовый каток с полноразмерной хоккейной ареной. На берегах 
реки Мзымты в Роза Долине, на высоте 560 м над уровнем моря можно выбрать 
один из шести отелей различной категории, в том числе гостиницы мировых 
сетей Radisson, Mercure, Heliopark. В каждом отеле для гостей открыты уютные 
рестораны с большим выбором блюд. Итальянская, баварская или традиционная 
местная кухня, высокогорный ресторан или уютная терраса у реки - выбор за 
Вами! На Роза Плато – 1 170 м над уровнем моря – для гостей открыты 3 отеля 
категории ski in/ski out в шаговой доступности от подъемников и горнолыжных 
трасс. Общий номерной фонд отелей курорта – более 1 500 номеров. К услугам 
гостей также комплекс апартаментов и 12 шале.

Развлечения
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«Роза Хутор» — круглогодичный горный курорт мирового класса. 
Максимальная близость отелей к подъёмникам, горнолыжные 
трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами, 
высочайшие стандарты сервиса и безопасности — всё это уже 
заслужило мировое признание. «Роза Хутор» — одновременно 
модный, демократичный и престижный курорт.

Круглогодичный горный курорт

«Роза Хутор»

«Роза Хутор» - один из крупнейших курортов, расположенный 
в поселке Эсто-Садок Адлерского района Краснодарского 
края. Расстояние от курорта до современного 
Международного аэропорта Сочи составляет 50 км.

Месторасположение
Для детей
На курорте работают горнолыжная школа и 
детский клуб, где опытные инструкторы 
научат юных спортсменов, начиная с 5 лет, 
покорять горные вершины.



«Роза Хутор» – горный курорт, идеальный для 
активного летнего отдыха. Теперь нет необходи-
мости выбирать между отдыхом в горах и пляж-
ным отдыхом, ведь у курорта с июня по сентябрь 
работает собственный оборудованный пляж в 
Имеретинской бухте. Благодаря шатл - сервису 
добраться от «Роза Хутор» до пляжа можно на 
комфортабельном автобусе за 45 минут. 

Активный отдых летом
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Круглогодичный горный курорт

«Роза Хутор»

Кроме того, за время отдыха на «Роза Хутор» можно 
совершить захватывающий подъём на гондоле до обзорной 
площадки Роза Пик, расположенной на высоте 2 320 м над 
уровнем моря, прогуляться по «Тропе здоровья» или 
покататься на лошади по альпийским лугам хребта Аибга. На 
берегу горного озера оборудована зона отдыха RosaBeach с 
лежаками, зонтиками, раздевалками, душевыми и 
бассейном. На пляже также оборудована прекрасная 
детская игровая зона с разнообразными горками, качелями 
и мега-песочницей площадью 120 кв. метров.

Любители приключений не обойдут вниманием веревочный парк 
приключений «ПандаПарк». Это самый высокий веревочный парк в 
России. Он расположен на высоте 1 350 м над уровнем моря, а значит, 
помимо прилива адреналина, вам гарантированы захватывающие дух 
виды Кавказских гор. Названия предлагаемых для прохождения 
маршрутов говорят сами за себя — «Полет Орла», «Смелый Панда», 
«Экспресс Лиана». На «Смелом Панде» надо проявить максимальную 
концентрацию, преодолевая подвесные платформы на высоте 10 м над 
землей, а на маршруте «Панда Профи» можно отлично 
потренироваться в удерживании равновесия, переходя по качающимся 
бревнам. Отдельно стоит остановиться на троллее «Полет Орла». Он 
является одним из самых протяжённых и живописных троллеев в 
России. Спуск протяжённостью 240 м представляет собой путь от 
одного берега горной реки к другому.

Новое направление летнего сезона на «Роза 
Хутор - рафтинг. Отправиться в небольшое 
путешествие по горной реке Мзымте могут 
все – и новички, и бывалые любители 
приключений. Маршруты понравятся и детям, 
и взрослым. Участники сплава спустятся вниз 
по реке на комфортных многоместных 
катамаранах под руководством опытных 
инструкторов. Желающие смогут принять 
активное участие в преодолении водных 
преград, остальные – насладиться 
прекрасными видами и получить порцию 
острых ощущений, ловя освежающие брызги 
во время прохождения порогов.

Аренда торговой недвижимости, уникальные площадки для 
корпоративных мероприятий и семинаров, организация туров и 
групповых поездок — лишь часть возможностей бизнес - 
сотрудничества с «Роза Хутор». Горы, солнце, ультрасовременная 
инфраструктура и транспортная доступность — основные 
преимущества этого круглогодичного курорта.

Специальное предложение
для бизнеса
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Отель Radisson Hotel, Rosa Khutor 5*

Oтель Park Inn By RadissonRosa Khutor 4*

Размещение
Три  ключевых  фактора  выгодно  отличают 
гостиницу:  инфраструктура,  удобная  для 
профессионалов  и  любителей  спорта, 
современный  и  стильный  дизайн  интерьеров, 
международный  уровень  сервиса.  Поклонники 
стиля будут приятно удивлены интерьерами отеля, 
которые были специально разработаны шведским 
дизайнером Кристианом Люндвалем. Гости смогут 
выбрать  номер  (их  в  отеле  181),  выполненный  в 
одном  из  трех  стилей  -  «Natural  Cool»,  «New  York 
Mansion»  и  «Urban».  Из  окон  каждого  номера 
открывается  прекрасный  вид  на  горы  или 
центральную  набережную  курорта  «Роза  Хутор». 
Все  номера  оборудованы  индивидуальным 
климат-контролем и высокоскоростным доступом
в интернет.

5

В отеле 211 номеров различных категорий: супериор, 
семейный номер для пребывания с детьми и 
просторный люкс для роскошного отдыха. Кроме 
того, отель располагает номерами для людей с 
ограниченными возможностями.

Размещение

Ресторанная зона отеля Radisson Hotel, Rosa Khutor 
включает в себя несколько заведений. В Seasons 
происходит утренняя трапеза Super Breakfast в форма-
те «шведский стол». Ресторан Black Bar & Grill на 
первом этаже отеля предлагает своим посетителям 
отведать разнообразные блюда, приготовленные на 
гриле. В меню особый акцент сделан на микс простого 
и сложного, а также на сочетание международных блюд 
и элементов русской кухни. Именно поэтому в нем 
присутствуют как вполне демократичный борщ и 
крем-суп с лесными грибами, так и статусные: жареная 
фуа-гра с яблоками и луком пореем или нога камчат-
ского краба, глазированная маслом с чили и кориан-
дром. Black Bar & Grill идеален как для обеда, так и для 
ужина. После активного дня гости могут отдохнуть в 
современном Lobby Bar отеля, насладиться ароматным 
кофе и оригинальными десертами. Для любителей 
вечерних развлечений открыт ночной клуб Cosmo.

Питание

Park Inn by Radisson Rosa Khutor предлагает гостям 
посетить единственный на территории курорта «Роза 
Хутор» немецкий ресторан Bierkeller. После активно 
проведенного дня на горнолыжных склонах или 
прогулки по окрестностям вы окунетесь в 
неповторимую атмосферу Баварии. А начать 
увлекательный день можно с завтрака, на который в 
ресторане предлагают широкий выбор блюд в лучших 
традициях русской и международной кухни. На обед и 
ужин можно насладиться роскошным выбором блюд 
по меню a la carte. С прилегающей к ресторану летней 
террасы открывается великолепный вид на горные 
вершины Кавказа. Терраса ресторана вместимостью 
до 30 человек идеально подходит для проведения 
различных мероприятий. На территории отеля также 
есть и лобби-бар.

Питание

Radisson Hotel, Rosa Khutor предлагает 12 
конференц-залов, площадью от 23 до 340 кв. м, 
высококачественную аудио- и видеоаппаратуру, 2 
просторных зоны для кофе-пауз 200 кв. м, удобное 
размещение и живописные окрестности, которые 
делают отель Radisson Hotel Rosa Khutor идеальным 
местом для проведения деловых встреч и 
захватывающих празднований самых важных 
событий.

Бизнес-центр

В гостинице создана специальная зона для хранения 
лыж и спортивного инвентаря. Прекрасно 
оборудованные Wellness-центр Pyramid Health Club & 
SPA порадуют любителей активных тренировок и 
расслабляющего массажа. Для любителей водных 
процедур в центре предлагаются сауна, джакузи и 
турецкая баня хаммам.

Дополнительные услуги

Park Inn предлагает дополнительные услуги для еще 
большего удобства и комфортного пребывания 
гостей. На втором этаже отеля можно посетить 
современный тренажерный зал. На территории 
курорта расположена крытая охраняемая парковка.

Дополнительные услуги

Месторасположение

Отель премиум класса Radisson Hotel, Rosa 
Khutor расположился в самом сердце россий-
ского горнолыжного курорта «Роза Хутор». 
Работая под брендом всемирно известной 
сети Rezidor, гостиница принесла на Красную 
Поляну комфорт первоклассного уровня, 
стиль и настоящий шик. Профессионалы и 
любители спорта по достоинству ценят 
удобное расположение отеля, всего в 3-х 
минутах ходьбы от горнолыжных подъемников.

Месторасположение

Международный отель Park Inn by Radisson Rosa 
Khutor располагается в Красной поляне, в 
долине реки Мзымта в самом центре курорта 
«Роза Хутор» и является идеальным местом для 
размещения и досуга путешественников. Здесь 
можно отдохнуть семьей, провести 
корпоративное мероприятие, семинар, тренинг 
или конференцию. Автомобильная и железная 
дороги соединяют отель с окрестными городами 
и ведущим аэропортом региона.

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FRadisson_Rosa_Khutor_Hotel.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FPark_Inn_by_Radisson_Rosa_Khutor.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
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Отель Mercure Rosa Khutor 4* Отель Golden Tulip Rosa Khutor 4*

Отель MERCURE Rosa Khutor предлагает своим 
гостям 153 номера c доступом WI-FI и завораживаю-
щими видами природы. Изящные однокомнатные 
стандартные номера наполнены свежими дизайнер-
скими идеями и комфортом. Просторные сьюты, 
выполненные в теплых тонах, декорированы со 
вкусом и большим вниманием к деталям. Индивиду-
альный климат-контроль, звукоизоляция стен, 
эргономичная рабочая зона — детали, необходимые 
для комфортного время препровождения. К услугам 
гостей круглосуточное обслуживание в номерах. 
Комбинация элегантности и простоты, позволит 
воплотить мечты об идеальном отдыхе.

Размещение

Большое разнообразие номерного фонда гостиницы, 
непосредственное соседство ещё с одним отелем 
сети, удобный подъезд для туристических автобусов - 
всё это делает Golden Tulip Rosa Khutor исключительно 
удобным местом для размещения групп и проведения 
корпоративных мероприятий.

Размещение

Специальное «сказочное» меню в ресторане, детские 
стульчики для кормления, места для рисования и 
творчества.

Для детей

Питание
Отведать  кулинарные  шедевры  традиционной 
русской  кухни  можно  в  уютном  ресторане  отеля  в 
стиле дворянской усадьбы «Барский стол», где еду 
готовят  на  глазах  у  гостей  на  открытой  кухне.  В 
интерьере  ресторана  воссоздан  дух  дворянской 
усадьбы  в  современной  интерпретации.  Ресторан 
прекрасно  подойдет  для  проведения  деловых 
обедов  и  романтических  ужинов,  торжественных
банкетов и фуршетов.
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В отеле Golden Tulip Rosa Khutor реализована 
эксклюзивная ресторанная концепция BRANCHE 
Restaurant & Bar, уже получившая заслуженное 
признание в европейских отелях сети. Кулинарная 
концепция ресторана: простая домашняя 
европейская кухня в сочетании с фирменными 
блюдами. Интерьер ресторана, где доминируют 
натуральные материалы, цвета и текстуры, создает 
атмосферу непринужденной легкости и уюта. 
Круглосуточный бар в лобби отеля Golden Tulip Rosa 
Khutor - идеальное место для дружеских бесед и 
неформальных переговоров. Здесь предлагается 
большой выбор напитков, коктейлей, легких закусок, 
кондитерских изделий. На седьмом этаже гостиницы 
Golden Tulip Роза Хутор расположился элегантный 
лаунж, привлекающий гостей благородным 
мерцанием камина, изысканными музыкальными 
мелодиями, чарующим панорамным видом 
Кавказских гор. Утонченная атмосфера и 
разнообразное меню делают лаунж отеля Golden Tulip 
Rosa Khutor идеальным местом для вечернего отдыха 
после активно проведенного дня.

Питание

Современная конференц-зона, состоящая из 5-ти 
залов – идеальное место как для частных собраний, 
так и для деловых встреч, конференций и приёмов 
самого высокого уровня.

Бизнес-центр

Отель Golden Tulip Rosa Khutor располагает 
впечатляющими возможностями для проведения 
безупречных мероприятий. 9 современных 
конференц-залов, продуманных до мелочей с точки 
зрения дизайна и оснащения, вместимостью до 180 
человек, просторная зона перед залами, множество 
вариантов организации питания.

Бизнес-центр

Откройте для себя мир красоты и гармонии в 
Wellness-центре отеля MERCURE Rosa Khutor. К 
услугам гостей современнейший фитнес-центр, 
крытый бассейн 25x5 м со стеклянной крышей, два 
хаммама.

Дополнительные услуги

Wi-Fi на всей территории отеля, фитнес-центр с 
тренажерами, сауной и купелью, массажные 
кабинеты, комната для хранения лыжного 
снаряжения, продажа ски-пассов, возможность 
заказа трансфера, визовая поддержка.

Дополнительные услуги

Дети до 5 лет размещаются бесплатно при 
проживании с родителями. В ресторане отеля 
предусмотрено специальное детское меню.

Для детей

Месторасположение

4-х звездный отель MERCURE Rosa Khutor у 
подножия Кавказских гор на курорте Красная 
поляна сочетает традиционную русскую 
культуру и современные веяния. Теплая 
атмосфера отеля, уютные номера и 
Wellness-центр с бассейном со стеклянной 
крышей привлекают любителей гор, как 
взрослых, так и детей. Здесь можно провести 
волшебный weekend вдвоем и полноценный 
отпуск в веселой компании друзей или семьей.

Месторасположение

Отель Golden Tulip Rosa Khutor - новый 
изысканный отель на горнолыжном курорте 
«Роза Хутор», расположенный всего в трех 
минутах ходьбы от олимпийских подъемников — 
идеальный выбор для любителей и 
профессионалов горнолыжного спорта и 
сноуборда, ценящих комфорт и особое 
отношение.

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FMercure_Rosa_Khutor.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FGolden_Tulip_Rosa_Khutor.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana


Отель Tulip Inn Rosa Khutor 3*

Отель HELIOPARK Freestyle Rosa Khutor 3*

Размещение
Отель  Tulip  Inn  Rosa  Khutor  –  это  148  комфорта- 
бельных  номеров,  оснащенных  в  соответствии  с 
мировыми  стандартами.  Отличительной  особен- 
ностью  этого  отеля  является  индивидуальный 
подход  к  размещению.  Есть  соединяющиеся 
номера,  специальные  номера  для  гостей  с 
ограниченными возможностями. Все номера для
некурящих.
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Номерной фонд гостиницы предоставляет своим 
гостям несколько категорий комфортабельных 
номеров с современными интерьерами: 
однокомнатные номера для проживания 1 - 2 
человек или номера-студии с выделенной гостиной 
зоной. Wi-Fi, спутниковое TV, система управления 
климатом, мини-бар, санузел с душевой кабиной и 
феном - в наличии в каждом номере.

Размещение

Дети до 5 лет размещаются бесплатно при 
проживании с родителями. Специальное детское 
меню предлагается маленьким гостям в ресторане 
отеля.

Для детей

Ресторан «Амстердам» на первом этаже отеля 
предлагает гостям отведать блюда европейской и 
голландской кухни. В утренние часы здесь накрывается 
завтрак «шведский стол», где каждый сможет выбрать 
блюда на свой вкус. Во время обеда и ужина ресторан 
предлагает обслуживание по меню. Непринужденная 
музыка, приветливый персонал, простая и 
располагающая обстановка, цветы и предметы 
интерьера, связанные с Голландией, отсылают к 
атмосфере старой Европы. Уютный лобби-бар отеля 
предлагает обширный выбор алкогольных и 
безалкогольных напитков.

Питание

Уютный и стильный ресторан итальянской кухни 
порадует гостей давно полюбившейся всему миру 
кухней этой солнечной страны. В меню: легкие салаты, 
традиционные пасты, ароматные супы, аппетитные 
блюда из мяса и птицы, восхитительные десерты и 
богатая винная карта. Лобби-бар отеля - идеальное 
место для деловых бесед и дружеских встреч за 
чашечкой кофе.

Питание

В отеле Tulip Inn Rosa Khutor гармонично сочетаются 
возможности для комфортного отдыха и проведения 
деловых мероприятий. 4 конференц-зала гостиницы 
вместимостью до 50 человек, оснащённые всем 
необходимым для проведения семинаров и тренин-
гов, делают отель Tulip Inn Rosa Khutor превосходным 
местом проведения корпоративных мероприятий. 
Высокоскоростной доступ в Интернет и презентаци-
онное оборудование всегда в распоряжении гостей. 
Бизнес-центр предоставляет возможность использо-
вания оргтехники и компьютеров. Ресторанная 
служба Tulip Inn Rosa Khutor предлагает несколько 
вариантов меню кофе-брейков на любой вкус и 
бюджет, деловые обеды, приветственные коктейли, 
фуршеты, торжественные ужины.

Бизнес-центр

Круглосуточная служба приема, Wi-Fi, сейфовые 
ячейки в службе приема, фитнес-центр и сауна, 
услуги консьержа, багажная комната, комната для 
хранения лыж с сушилкой для ботинок. Возможность 
заказа трансфера, авиа- и ж/д билетов, вызова такси, 
а также приобретения ски-пассов.

Дополнительные услуги

Бизнес-центр
Конференц-залы  гостиницы  оснащены  всем 
необходимым  для  проведения  семинаров  и 
тренингов,  что  делает  отель  HELIOPARK  Freestyle 
превосходным  местом  для  проведения
корпоративных мероприятий.

Дополнительные услуги
В  гостинице  есть  бильярд-холл  и  зал  караоке,  где 
гости  могут  исполнить  любимые  хиты  в  компании 
друзей.  В  меню  тысячи  мелодий  зарубежных  и 
отечественных  исполнителей.  В  развлекательном 
клубе  Hot  Ice  приватная  обстановка,  современный 
дизайн,  бар  с  большим  выбором  коктейлей,  а  также 
русский  и  американский  бильярд.  Поднять 
настроение  и  зарядиться  энергией  поможет 
расположенная  на  территории  гостиницы  финская 
сауна.  Клиенты  отеля  могут  заказать  экскурсионные 
программы,  воспользоваться  услугами  прачечной, 
приобрести  сувенирную  продукцию.  На  территории 
отеля  есть  банкомат  и  специально  оборудованные 
помещения  для  хранения  горнолыжного 
оборудования, багажная комната.                                 10

Для маленьких гостей отеля работает детская 
игровая комната. Здесь ребенок сможет поиграть в 
разнообразные игры, полистать книжки, раскрасить 
смешные картинки, посмотреть мультфильмы. В 
ресторане для маленьких гостей предусмотрено 
специальное детское меню.

Для детей

Месторасположение

Отель прекрасно подойдет как для 
индивидуальных путешественников, так и для 
семей с детьми и дружеских компаний. Отель 
Tulip Inn Rosa Khutor - прекрасное место для 
тех, кто хочет насладиться первозданной 
красотой природы, зарядится энергией 
величественных гор Кавказа! Tulip Inn 
находится в двух минутах ходьбы от центра 
горного курорта «Роза Хутор» и в пяти минутах 
от подъемника на горнолыжные трассы.

Месторасположение

Отель HELIOPARK Freestyle Rosa Khutor 3* 
расположился в сказочном месте среди 
величественных горных вершин в центре одного 
из ведущих горнолыжных курортов России — 
«Роза Хутор» в г. Сочи. Отель принадлежит 
гостиничной сети Heliopark Hotels & Resorts, 
которая имеет 20 наград, как лучшая сеть отелей 
в России. В отеле размещались участники 
тестовых соревнований, которые проходили 
зимой 2013 г. Нельзя не отметить, что «Роза 
Хутор» - самый популярный и единственный 
горнолыжный курорт России, который стал 
местом проведения соревнований XXII Зимних 
Олимпийских игр по горнолыжному спорту, 
сноуборду и фристайлу. Во время Зимних 
Олимпийских игр 2014 в отеле проживали 
делегации различных стран, а также 
олимпийские чемпионы.

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FTulip_Inn_Rosa_Khutor.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FAZIMUT_Hotel_FREESTYLE_Rosa_Khutor.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
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Valset Apartments (HELIOPARK Rosa Khutor)

Отель Riders Lodge

Размещение
Valset  Apartments  by  HELIOPARK  3*  предлагает 
своим  гостям,  индивидуальный  подход  к  каждому 
клиенту. В наличии просторные комнаты с видом на 
реку  или  Кавказские  горы.  Отель  предлагает  для 
размещения  студии,  1,  2-х,  3-х  и  4-х  комнатные 
апартаменты с полностью оборудованной кухней, и 
всем  необходимым  для  самостоятельного 
приготовления  пищи,  удобные  для  длительного
проживания.
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В отеле 130 однокомнатных двухместных номеров 
категории стандарт – это наилучшее сочетание 
стоимости и комфорта. Кроме этого, в отеле 
имеются 22 четырехместных номера категории 
Dorm с двухуровневыми одноместными кроватями. 
Из всех номеров открывается прекрасный вид на 
горы. На reception отеля можно взять фен и все 
необходимое для того, чтобы погладить одежду.

Размещение

Дети до 3-х лет проживают бесплатно, предоставление 
детской кроватки – 300 рублей в сутки, дети от 3-х до 12 
лет – 500 рублей в сутки. Предоставление детского 
велосипеда бесплатно. Рядом детская игровая 
площадка.

Для детей

Сочетание высокого уровня гостиничных услуг и 
домашнего уюта, полная самостоятельность в 
организации отдыха при поддержке служб отеля 
помогут провести время рационально и увлекательно. 
Живописные пейзажи, кристально чистый горный 
воздух курорта «Роза Хутор» сделают отдых 
незабываемым!

Собственная, полностью оборудованная кухня в 
каждом номере, а также можно вкусно поесть в 
расположенном рядом сетевом отеле HELIOPARK 
Freestyle Rosa Khutor. На территории курорта есть 
рестораны и кафе.

Питание
На первом этаже отеля Riders Lodge работают 
лобби-бар и ресторан со специальным «райдерским» 
меню. Сытный и разнообразный завтрак в формате 
«шведского стола», вкуснейшая пицца из домашней 
печи и бургеры, специальное предложение для 
гостей, предпочитающих вегетарианские блюда, 
детское меню. Лобби-бар отеля работает 
круглосуточно: кофе, снеки, завтрак с собой, 
глинтвейн-бар и специальная коктейльная карта.

Питание

Конференц-зал на 20 человек, услуги по отправке 
факсом и копированию документов, сейф. 
Предоставляются услуги конференц-зала в сетевом 
отеле HELIOPARK Freestyle Rosa Khutor.

Бизнес-центр

В апарт-отеле Valset к услугам гостей Wi-Fi и 
круглосуточная стойка регистрации. На территории 
гостиничного комплекса: магазины, торговые 
автоматы с напитками и закусками. Трансфер от и до 
аэропорта, камера хранения багажа, 
предоставляются услуги по глажению одежды, чистки 
обуви, есть прачечная. Специально оборудованное 
место для хранения лыж, прокат лыжного снаряжения, 
продажа горнолыжных абонементов.

Дополнительные услуги

В отеле общий лаунж с бесплатным WI-FI, 
телевизорами и гейм зоной. А также современный 
кинозал на 150 посадочных мест, где проходят 
кинопросмотры, лекции, фестивали. 

У гостей отеля также есть возможность пройти 
обучение в горнолыжной школе  Riders School.  Отель 
располагает специально оборудованным местом для 
хранения лыж, камерой хранения багажа и 
парковкой.

Дополнительные услуги

Дети до 5 лет проживают в номере с родителями 
бесплатно.

Для детей

Месторасположение

Valset Apartments by HELIOPARK 3* 
расположен на Нижней базе круглогодичного 
горнолыжного курорта «Роза Хутор» на 
Красной поляне, город Сочи. Отель находится 
в самом центре курорта, в непосредственной 
близости от подъёмников, ресторанов, 
магазинов и парковок.

Месторасположение

Riders Lodge — это первый демократичный 
отель в России, созданный специально для 
райдеров и любителей активного отдыха в 
дружеской компании. Отель Riders Lodge 
расположен в Горной Олимпийской деревне на 
курорте «Роза Хутор» на высоте 1 170 м над 
уровнем моря, в шаговой доступности от 
подъемника «Олимпия». Всего в 2-х минутах 
ходьбы от отеля находится самый большой 
прокат  в Европе: сноуборды Burton и 
горнолыжное оборудование от партнеров, 
включая топовые модели текущего сезона, 
которые можно опробовать в тест-центре. 
Отель находится вдали от проезжей части и 
основной массы отелей курорта «Роза Хутор», 
что делает его привлекательным для тех, кто 
ценит возможность отдохнуть в своей 
компании. Чистейший воздух, живописные 
горные ландшафты, а также отзывчивый, 
добрый и внимательный персонал отеля – все, 
что необходимо для отдыха с удовольствием.

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FVALSET_apartments_by_AZIMUT_Rosa_Khutor.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FRiders_Lodge_Hotel.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
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Отель Rosa Ski Inn

Комплекс «Роза Шале»

Rosa Ski Inn состоит из двух зданий, общим фондом в 274 
номера, что позволяет предложить гостям несколько 
вариантов размещения, в зависимости от конкретных 
пожеланий: экономичный вариант – комната с завтраком в 
3-х комнатном апартаменте, комфортное размещение в 
отдельном номере с одной большой или двумя раздель-
ными кроватями, для больших и дружных компаний – 
апартаменты с несколькими отдельными спальнями и 
гостиной. Из номеров отеля открывается восхитительная 
панорама на горные вершины Главного Кавказского 
хребта и хребет Аибга. Большая часть номеров располага-
ет балконами.

Размещение

Комплекс «Роза Шале» состоит из 12 отдельных 
зданий-шале, вместимостью от 10 до 15 человек 
каждое. Все шале оборудованы современными 
удобными кухнями и гостиными-столовыми с 
камином, гаражом на две машины, специальными 
комнатами для хранения спортивного инвентаря. В 
некоторых шале имеется кабина сухого пара или 
сауна. Есть специальные сушильные шкафы для 
одежды и обуви.

Размещение

Питание
В  стоимость  проживания  включен  завтрак.  На 
территории  курорта  «Роза  Хутор»  расположено 
более  10  различных  ресторанов,  способных 
удовлетворить  вкус  самых  взыскательных
клиентов.
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На территории отеля есть кафе, в котором 
предоставляются завтраки, обеды и ужины - по меню. 
Комплекс «Роза Шале» является частью крупного 
круглогодичного горного курорта мирового класса 
«Роза Хутор», на обширной территории которого, 
расположено несколько десятков ресторанов и кафе, 
предлагающих широкий выбор блюд русской, 
кавказской, итальянской и восточной кухонь.

Питание

Wi-Fi на территории всего отеля. Для гостей 
доступны 5 подъёмников: 3 гондольных и 2 
кресельных. Подъемники произведены мировы-
ми лидерами в этой отрасли – компаниями 
Doppelmayr, Leitner-Poma, LST. Красная поляна — 
это Мекка фрирайда, а курорт «Роза Хутор» — 
самое её сердце. Возможности фрирайда 
курорта «Роза Хутор» впечатляют и вдохновляют 
лучших райдеров мира. На территории курорта 
регулярно проходят чемпионаты и первенства 
России и не только по зимним видам спорта.

Дополнительные услуги

Высокоскоростной Wi-Fi, IP телевидение (50 каналов), 
круглосуточный консьерж-сервис, неограниченное 
пользование канатной дорогой «Олимпия» - одним из 
самых зрелищных гондольных подъемников «Роза 
Хутор». Есть русская баня на дровах, состоящая из 
двух отделений, в одном из которых находится 
бассейн. Комплекс предоставляет услуги по 
организации тансферов от ж/д вокзалов и аэропорта. 
Допускается размещение в номерах небольших 
комнатных собак и кошек.

Дополнительные услуги

Дети до 3-х лет проживают с родителями в номере 
бесплатно. По желанию дополнительно 
оплачивается завтрак - 150 рублей в сутки.

Для детей

Месторасположение

Отель Rosa Ski Inn расположен на кругло-
годичном курорте «Роза Хутор», на высоте 
1 170 м над уровнем моря, где совсем 
недавно располагалась Горная Олимпий-
ская деревня - один из знаковых объектов 
Зимних Олимпийских Игр 2014 года. 
Особенности расположения отеля 
позволяет гостям не только оценить 
уникальное наследие Олимпиады, но и 
воспользоваться всеми преимуществами 
системы ski in/ski out, когда горнолыжные 
трассы и подъемник находятся всего в 
нескольких десятках метров от гостиницы, 
позволяя гостям максимально комфортно 
пользоваться горнолыжной инфраструкту-
рой курорта.

Месторасположение

Комплекс «Роза Шале» расположен на высоте 
1 170 м над уровнем моря, недалеко от Горной 
Олимпийской деревни, где во время Олимпиа-
ды 2014 г. проживали делегации спортсме-
нов-участников Игр. Максимальная прибли-
женность к лыжным трассам 5-10 м, что 
создает особые условия для ценителей 
зимних видов спорта. Отель расположен в 
стороне от проезжей части и других отелей, а 
это значит, что ничего не может помешать 
уединенному отдыху после активного дня в 
окружении живописных горных ландшафтов.Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FRosa_Ski_Inn_Hotel.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FRosa_Khutor_Chalet.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
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Гостиничный комплекс «Форт Эврика»

Интерьер и оснащение номеров способны 
удовлетворить запросы даже самых взыскательных 
гостей. Изюминкой фонда гостиницы является то, 
что каждый номер гостиницы выполнен из 
отдельной породы древесины, соответствующей 
знаку зодиака: груша, черешня, дуб, сосна, ясень, 
липа, бук, клён, граб, орех, верба, тополь, 
лиственница.
Также дополнительно можно воспользоваться 
ванной и сауной «Сеновал» – особая категория 
номера, представляющая собой отдельно стоящее 
2-х этажное здание. В одной из комнат - две 
кровати в виде телеги и саней с настоящим сеном. 
«Вилла» – еще одно отдельно стоящее двухэтажное 
здание – с большим каминным залом и баром, 
мягкой мебелью, на втором этаже расположены две 
спальни.
Все номера оборудованы мини-баром, феном, 
сейфом, телефоном, кофеваркой, есть 
возможность пользоваться сетью интернет. Номера 
имеют балконы или террасы. Дополнительное 
место – кресло-кровать.

Размещение

Гости комплекса «Форт Эврика» питаются в рестора-
не отеля - «Водолей», обладающим отличной кухней 
и интерьером. Таинственные гроты со светящимися 
сталактитами, живая музыка, каминный зал с водопа-
дом, потрясающая европейская и кавказская кухня и 
экстравагантные блюда из дичи ждут всех посетите-
лей ресторана. Здесь можно отведать свежеприго-
товленную форель, пойманную в водоеме около 
гостиницы. Летом работает открытая терраса со 
столиками.

Питание

На территории гостиницы находятся бар, кафе, 
магазины, пункты проката горнолыжного инвентаря. 
В отеле работает SPA-центр. Гости могут воспользо-
ваться сауной, попариться в русской бане с дубовы-
ми и эвкалиптовыми вениками, заказать разные виды 
массажей, обертываний, косметических масок. К 
услугам гостей аромопарение, травяной чай, 
джакузи, купель с отварами трав и бассейн с родни-
ковой водой, фитотерапия, парение с растиранием 
медом, солью, травами, льдом. Территория «Форта 
Эврика» благоустроена водоёмами для спортивной 
рыбалки. Рядом с гостиницей есть автостоянка.

Дополнительные услуги

Месторасположение

«Форт Эврика» располагается в центре 
курортного поселка Красная поляна в 30 м от 
канатной дороги ГК «Альпика-Сервис»", 
доставляющей туристов на вершины хребтов. 
Рядом с гостиницей находятся бары, кафе, 
магазины, пункты проката горнолыжного 
инвентаря, экскурсионные бюро, сувенирные 
лавки, остановка общественного транспорта и 
многое другое. Расстояние от центра Адлера 
до гостиницы составляет всего 45 км. До отеля 
удобно добраться как на общественном 
транспорте, так и на собственном автомобиле.

Отель «Приют Панды»

«Приют Панды» – это гостиница, которая придется по 
вкусу любителям клубной атмосферы. В Отеле 54 
уютных номера с практичной обстановкой. Есть 
комнаты хостельного типа, многоместные блоки с 
общим холлом и ванной комнатой, в которых будет 
удобно расположиться семьёй или дружной 
компанией, а также двухместные номера с 
отдельными ванными и балконами для ценителей 
уединения. На круглосуточной стойке регистрации 
можно арендовать бытовую технику: утюг, 
микроволновую печь, электрический чайник, 
стиральную машину и оборудование для BBQ. Гости 
отеля могут воспользоваться специальными сейфами 
для хранения ценных вещей.

Размещение

Питание
В  «Приюте  Панды»  предусмотрено  несколько 
вариантов  питания  для  гостей.  Можно 
позавтракать,  отобедать  и  поужинать  в  уютном, 
оформленном  в  современном  городском  стиле 
кафе,  где  столы  накрывают  в  установленное 
время.  Или  можно  приготовить  еду 
самостоятельно,  для  этого  на  территории  отеля
организованно общее кухонное пространство.
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Для проведения деловых встреч на территории отеля 
есть конференц-площадки. Банкетный зал подойдет 
как для проведения официальных мероприятий, так и 
для семейных праздников, банкетов и торжеств. 
Доступно корпоративное обслуживание. Основными 
офисными услугами можно воспользоваться на 
стойке регистрации: сделать копию документа или 
отправить факс.

Бизнес-центр

К услугам гостей отеля «Приют Панды»: Wi-Fi, 
домашний кинотеатр, уютная лаунж - зона с 
настольными играми и плазменным экраном. Это 
отличное место для активного и семейного отдыха в 
любое время года. Зимой это рай для поклонников 
горнолыжного спорта. А самые популярные летние 
развлечения: пеший туризм, экскурсии, рыбалка, 
конные прогулки, джипинг. Рядом с гостиницей 
открыт большой веревочный парк, где будет 
интересно и детям, и взрослым. 

Дополнительные услуги

Месторасположение

Отель «Приют Панды» расположен на высоте 
1 170 м над уровнем моря, на территории 
горнолыжного комплекса европейского 
уровня «Роза Хутор». Часть номеров отеля 
обращена к Олимпийской деревне, другая - к 
величественному Кавказскому горному 
хребту. В 600 м от отеля находятся канатные 
дороги «Заповедный лес» и «Олимпия», 
добраться до которых можно на комфортном 
шаттле или прогуляться пешком. Такая прогул-
ка займет не более 10 минут. «Роза Хутор» 
являлась крупнейшим объектом Олимпийских 
игр 2014 года и обладает хорошо развитой 
инфраструктурой. Из Международного 
аэропорта Сочи до отеля можно доехать на 
автобусе за 1 час, на такси за 30 минут, в 
комфортабельном электропоезде «Ласточка» - 
45 минут.

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FPriutPandi_Hotel.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FFort_Evrika.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana


Горно-туристический центр
ПАО «Газпром»
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Горно-туристический центр ПАО «Газпром» в числе 
первых предложил своим гостям европейский 
уровень катания в России. Все канатные дороги, 
спроектированные с использованием самых 
передовых технологий, не только снискали славу 
инновационного транспортного средства, но и 
стали увлекательным туристическим аттракцио-
ном, позволяющим полюбоваться красотами 
горных хребтов с высоты птичьего полета.

Но настоящей жемчужиной и гордостью горно-ту-
ристического центра ПАО «Газпром» стала канатная 
дорога типа «3S» - самая длинная в мире канатная 
магистраль с кольцевым движением. Передвигает-
ся дорога-рекордсменка на трех тросах – отсюда и 
название дороги – 3С. 50 кабин, каждая из которых 
рассчитана на перевозку 30 человек, держатся 
всего на пяти опорах, высота одной из них состав-
ляет 78 метров, что не имеет аналогов в Европе. 

Горнолыжная зона

 

Благодаря  трехпроводной  системе,  магистраль  имеет 
высокую  устойчивость  к  ветровым  нагрузкам,  обладает 
низким  потреблением  энергии  и  широкими  пролетами 
между  опорами.  Примечательно,  что  с  помощью  этой 
дороги,  можно  перевозить  не  только  пассажиров,  но  и 
автомобили!  Более  того,  конструкция  магистрали 
разработана  с  учетом  самых  экстремальных  условий 
эксплуатации.

Пропускная  способность  канатной  дороги  гондольного  и 
кресельного типа составляет 2 000 человек в час. Здесь 
работает  современный  скоростной  подъемник  на  приют 
«Псехако»  (1 436 м над  уровнем  моря),  с  которого 
расходятся еще пять канатных дорог общей протяженно- 
стью около 5 км – три кресельного типа и две бугельного. 
На  верхнюю  площадку  комплекса  приют  «Пихтовый», 
расположенную  на  высоте 1 660  м  над  уровнем  моря, 
лыжники  и  сноубордисты  поднимаются  по  скоростной 
гондольной  канатной  дороге,  которая  рассчитана  на
транспортировку 1 200 человек в час.
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Месторасположение

Горно-туристический центр ПАО «Газпром» — современный 
горнолыжный комплекс, расположенный на склонах хребта Псехако, 
в семи километрах от Красной поляны в Адлерском районе города 
Сочи.

В состав горно-туристического центра сегодня входят: пятизвездный 
«Гранд Отель Поляна», четырехзвездный «Поляна 1389 Отель и СПА» 
и четырехзвездный «Пик Отель»; комплекс канатных дорог, в том 
числе самая длинная в мире трехканатная магистраль типа 3S, и 
трассы различного уровня сложности; лыжно-биатлонный комплекс и 
лыжный стадион, расположенный на плато Псехако.

Комплексы «Горный приют «Пихтовый» и «Горный приют «Псехако» с 
ресторанами, детским клубом и школой спортивных инструкторов, а 
также паркинг на 1 200 мест и общественно-культурный центр 
«Галактика» с аквапарком, ледовой ареной, конгресс - холлом, 
боулингом и кинозалами. В зимнем сезоне центр предлагает 23 
горнолыжные трассы разных уровней сложности, семь из которых 
освещены в темное время суток.



Горно-туристический центр ПАО «Газпром» в числе 
первых предложил своим гостям европейский 
уровень катания в России. Все канатные дороги, 
спроектированные с использованием самых 
передовых технологий, не только снискали славу 
инновационного транспортного средства, но и 
стали увлекательным туристическим аттракцио-
ном, позволяющим полюбоваться красотами 
горных хребтов с высоты птичьего полета.

Но настоящей жемчужиной и гордостью горно-ту-
ристического центра ПАО «Газпром» стала канатная 
дорога типа «3S» - самая длинная в мире канатная 
магистраль с кольцевым движением. Передвигает-
ся дорога-рекордсменка на трех тросах – отсюда и 
название дороги – 3С. 50 кабин, каждая из которых 
рассчитана на перевозку 30 человек, держатся 
всего на пяти опорах, высота одной из них состав-
ляет 78 метров, что не имеет аналогов в Европе. 

Канатные дороги – гордость горно-туристическо-
го центра ПАО «Газпром» - открывают лучшие 
виды на горы Западного Кавказа. Экскурсионные 
туры по канатным дорогам наиболее востребова-
ны среди гостей курорта круглый год.

Три основные программы горно-туристического 
центра предлагают туристам подъем на высоту – 
«Лаура», «Псехако» и «Панорама Красной 
Поляны». Последняя стала самой продолжитель-
ной по времени - за 1 час 40 минут, маршрут дает 
возможность насладиться великолепными 
горными ландшафтами с высоты птичьего полета, 
на которую ведет трехканатная дорога.

Новые маршруты позволяют гостям горно-тури-
стического центра прикоснуться к истории 
заповедных мест, насладиться восхитительными 
панорамами Кавказских гор и даже почувствовать 
себя болельщиком на олимпийских соревновани-
ях – в ходе путешествия туристов ожидает 
остановка на лыжно-биатлонном комплексе 
«Лаура».

Велопарк в горах, картинг на высоте 1 470 м над 
уровнем моря, конные прогулки к памятникам 
природы и туры, совмещающие подъем в горы с 
посещением ультрасовременного комплекса 
«Галактика».

Летний отдых

Благодаря трехпроводной системе, магистраль имеет 
высокую устойчивость к ветровым нагрузкам, обладает 
низким потреблением энергии и широкими пролетами 
между опорами. Примечательно, что с помощью этой 
дороги, можно перевозить не только пассажиров, но и 
автомобили! Более того, конструкция магистрали 
разработана с учетом самых экстремальных условий 
эксплуатации.

Пропускная способность канатной дороги гондольного и 
кресельного типа составляет 2 000 человек в час. Здесь 
работает современный скоростной подъемник на приют 
«Псехако» (1 436 м над уровнем моря), с которого 
расходятся еще пять канатных дорог общей протяженно-
стью около 5 км – три кресельного типа и две бугельного. 
На верхнюю площадку комплекса приют «Пихтовый», 
расположенную на высоте 1 660 м над уровнем моря, 
лыжники и сноубордисты поднимаются по скоростной 
гондольной канатной дороге, которая рассчитана на 
транспортировку 1 200 человек в час.

Горно-туристический центр
ПАО «Газпром»
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Через знаменитый биатлонный стадион пролегают и 
веломаршруты. Все трассы расположены в 
живописной лесной зоне с видом на горные 
вершины на высоте 1 430 – 1 470 м над уровнем 
моря. Общая протяженность - 5 км и преодолеть их 
можно без остановок за 30 минут.

Для поклонников более стремительных скоростей 
Горно-туристический центр ПАО «Газпром» предла-
гает «Картинг в горах». Это действительно мировая 
премьера, поскольку ни один высокогорный курорт 
сегодня не обладает подобным картодромом. 
Современный картодром Горно-туристического 
комплекса расположен в живописной местности с 
видом на ледники на высоте 1 470 м над уровнем 
моря. К услугам гостей курорта десять картов от 
немецкого производителя RenKart. 

Мощность машин - до 9 лошадиных сил, а макси-
мальная скорость – 80 км/час. Проект «Картинг в 
горах» позволяет испытать азарт и драйв, которые на 
обычной равнинной местности просто немыслимы – 
головокружительные панорамы, кристальный 
горный воздух и упоительное ощущение скорости 
дарят участникам гонок ни с чем несравнимые 
эмоции. 

Популярны  и  программы  совершенно  иной 
направленности  –  пешие  экскурсии  в 
сопровождении  персонального  гида  по 
историческим  и  заповедным  местам  Красной 
поляны.  Яркий  памятник  эпохи  средневековья  - 
Ачипсинская  крепость;  богатейшая  сокровищница 
биоразнообразия  –  Кавказский  государственный 
биосферный заповедник; вольерный комплекс с его 
удивительными обитателями и веревочным парком;
плато  Псехако,  откуда  открываются  сказочные 
виды,  высокогорная  Пихтовая  поляна,  на  которой 
представлены практически все растения кавказских 
лесов и начинаются альпийские луга.

Отличная  альтернатива  пешим  восхождениям  - 
конные  прогулки.  Такие  путешествия  не  только 
дарят  чувство  полного  единения  с  природой  - 
лошадь  как  никакое  другое  животное  заряжает 
человека  положительной  энергией.  Специалисты 
горно-туристического  центра  ПАО  «Газпром» 
разработали для  гостей маршруты по заповедным 
местам.  Путешествия  проходят  на  лошадях 
карачаевской  породы.  Эти  грациозные  животные 
легко  идут  на  контакт  с  человеком,  дружелюбны, 
умны  и  невероятно  выносливы.  Конные  маршруты 
проходят  по  скалистым  тропам  и  вековым  лесным 
массивам горных отрогов. В ходе конных прогулок 
участники могут искупаться в водопаде, отдохнуть у 
горного  озера.  Кстати,  большинство  маршрутов 
проложено  вдоль  горных  рек,  поэтому  даже  в 
жаркую  погоду  путешествие  в  манящей  прохладе
становится приятным.
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Еще один интересный вариант досуга – пакетные программы, позволяющие совместить 
экскурсионный тур по канатной дороге с посещением Общественно-культурного центра 
«Галактика». Став бесспорной архитектурной достопримечательностью Красной поляны, 
комплекс «Галактика» предлагает своим гостям принципиально новый подход к организации 
семейного отдыха. Необходимо подчеркнуть, что для гостей горно-туристического центра 
стоимость пакетных программ «канатная дорога + сервисы ОКЦ» гораздо выгоднее, чем, если 
бы эти услуги приобретались по отдельности.

Стремясь сделать отдых своих гостей максимально интересным, специалисты 
Горно-туристического центра ПАО «Газпром» продумали всё до мельчайших деталей. Так, 
чтобы обеспечить лучший панорамный обзор удивительных мест Красной Поляны, этим летом 
на пяти объектах курорта были установлены стационарные смотровые бинокли. Теперь 
созерцать горные красоты и олимпийские объекты можно с открытой террасы центра 
«Галактика», нижней станции канатных дорог, со смотровых площадок комплексов «Горный 
приют «Псехако» и «Горный приют «Пихтовый». А есть и другая уникальная возможность – 
оценить масштабы горно-туристического центра с помощью объёмно-пространственного 
изображения. Для этого на нижней станции канатных дорог установили архитектурную модель 
комплекса.

С комплексом «Галактика» горы – это не только маунтинбайки, лыжи и 
сказочные пейзажи, но и редкая возможность совместить традиционные 
занятия летними и зимними видами спорта с отдыхом в аквапарке, а 
первые шаги ребенка на коньках – с незабываемыми впечатлениями от 
управления космическим кораблем. Центр «Галактика» - уникальный 
объект, под крышей которого разместились всесезонная ледовая арена и 
аквапарк, боулинг и кинозалы, детский интерактивный развивающий клуб 
и конгресс-холл, открытая терраса и торговая галерея.

Уникальный комплекс водных развлечений с аттракционами для 
посетителей любого возраста. Четыре водные горки для любителей 
острых ощущений, 12 бассейнов, водопады и водные пушки, джакузи и 
воздушные гейзеры – взрослые и дети обязательно найдут занятие по 
душе. Специально для самых маленьких гостей организован отдельный 
детский городок «Африка»,  в котором ребятишки смогут прокатиться на 
мини-горках и пострелять из водных пушек.

Особый восторг и в летнее, и в зимнее время года у посетителей вызывает 
открытая зона аквапарка, с которой открывается потрясающий вид на 
горы. После бассейна можно погреться в хаммаме или финской сауне, 
посетить фитобар, где гостям предлагается богатый выбор травяных чаев, 
кислородных коктейлей и прохладительных напитков. На втором этаже 
аквапарка работает кафе, предлагающее полноценное обеденное меню и 
большой выбор легких закусок.

В ГТЦ ПАО «Газпром» разработаны детские досуговые многоступенчатые программы, в 
которых задействованы спортивные и развлекательные услуги курорта. Работают специальные 
детские кафе и магазины, в том числе с сувенирной продукцией. Внедрены программы 
лояльности и сезонные абонементы нового формата. Горно-туристический центр ПАО 
«Газпром», уже зарекомендовал себя как идеальное место отдыха в горах, и продолжает 
прочно укреплять свои позиции в качестве одного из лучших в России всесезонного семейного 
курорта.

Для детей
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«Гранд Отель Поляна» 5*

Для проведения конференций и бизнес встреч отель 
предлагает: 9 современных конференц-залов, бизнес 
центр, банкетные залы, передвижные шатры, а также 
услуги по организации и проведению выездных 
банкетов.

Бизнес-центр

Для маленьких гостей разработан целый комплекс 
услуг детского клуба «Шляпа» в нескольких 
корпусах. Огромный лабиринт с переходами, 
горками, сухими бассейнами. Помимо 
воспитателей в работе клуба участвуют и 
спорт-инструкторы, услуги няни. Детям до 5-ти лет 
предоставляется бесплатное размещение в отеле.

Для детей

Гостиничный комплекс состоит из 3 корпусов, 
вмещающих 413 номеров различных категорий: 
Делюкс – 370 номеров, Люкс-студия – 6 номеров, 
Люкс – 21 номер, Бизнес-Люкс - 2 номера, Семейный 
Люкс – 14 номеров, а также 17 вилл, расположенных 
на территории комплекса отдельно от основного 
здания отеля.

Размещение

В трех корпусах отеля располагается Оздоровитель-
ный центр Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty 
Lounge. К услугам гостей отеля: современный 
бальнеологический комплекс, уходы за лицом, 
эксклюзивно разработанные SPA Valmont, комплекс 
бань, широкий выбор классических массажей и 
обертываний, четыре бассейна, включая 
50-метровый бассейн на свежем воздухе. Для тех, 
кто предпочитает всегда быть в отличной физической 
форме, в отеле предусмотрены фитнес-услуги: 
эффективные фитнес-программы, освещенные 
теннисные корты, залы с полным набором кардио- и 
силовых тренажеров, горнолыжные и сноуборд-ими-
таторы фирмы SkyTec, комната персонального 
тренинга, залы для занятий йогой, пилатесом и 
аквафитнесом, многофункциональная спортивная 
площадка, революционный тренажер – виброплат-
форма FitVibe.

Дополнительные услуги

Месторасположение

«Гранд Отель Поляна» – это пятизвёздный 
курорт международного уровня, который 
расположился в заповедных местах 
Сочинского национального парка, среди пиков 
Кавказских гор, в самом сердце Красной 
поляны. Комплекс находится в долине на 
отметке 680 м над уровнем моря, окруженной 
высокими горными хребтами Ачишхо, Аибга, и 
Главным Кавказским Хребтом. Территория 
комплекса составляет 65 га. «Гранд Отель 
Поляна» расположен в 45 км от 
Международного аэропорта Сочи и берега 
Черного моря. Территория комплекса 
составляет 65 га.

На территории расположено пять ресторанов, бары и 
кафе. Ресторан «Континенталь» предлагает 
обширную винную карту и гастрономическое меню из 
блюд европейской и русской кухни. В теплое время 
года для гостей открыта летняя терраса. По вечерам 
здесь звучит живая музыка. Ресторан «Охотничий 
зал» предлагает блюда русской кухни. В ресторане 
проводятся тематические ужины. Зал оборудован 
большой сценой, концертным светом и звуком. 
Здесь проводятся праздники, концерты звезд 
эстрады. Ресторан «Сезон» - это авторская кухня, 
оригинальное меню и специальные предложения от 
шефа к каждому новому сезону, специальные 
праздничные меню. Ресторан «Павильон» - это 
классический стейк-хаус с восхитительным 
качеством подаваемых мясных блюд. Обширная 
карта вин. Кафе «Бар В» расположено у открытого 
бассейна на уютной террасе, с которой открываются 
чудесные виды на пики Кавказских гор. В теплое 
время года здесь можно заказать разнообразные 
закуски и напитки, а также блюда с мангала. Кафе 
«Вена» предлагает авторские десерты и шоколадные 
конфеты ручной работы. Обслуживание в номерах - в 
отеле рады предложить услуги круглосуточной 
доставки блюд по меню room service.

ПитаниеГорнолыжный курорт «Альпика-сервис»

В 2005 и 2006 гг. в «Альпике – сервис» проходили этапы 
Кубка России по фрирайду. А с 2008 по 2009 гг. на 
горнолыжный курорт обратили внимание организаторы 
Мирового Фрирайд Тура. Один из этапов самых 
престижных и известных соревнований по фрирайду 
два года подряд проводился в Салымовском цирке. 
Захватывающие проезды лучших в мире спортсменов 
украшали обложки спортивных журналов. А сами 
райдеры в каждом интервью говорили, что российский 
этап Мирового Фрирайд Тура на склонах «Альпика - 
сервис» получился самым впечатляющим за весь 
зимний сезон.

Кроме подъема на склоны Аибги на нижней станции 
канатных дорог осуществляется посадка на мощную 
и безопасную канатную дорогу типа 3S на хребет 
Псехако к склонам для катания на трассах ГТЦ ПАО 
«Газпром». Пропускная способность канатной 
дороги достигает 3 000 человек в час. Крупнейший в 
Красной поляне пункт проката снаряжения и 
оборудования, а также камеры хранения и уютный 
ресторан создают для гостей комфортные условия и 
помогают наслаждаться отдыхом.

Горнолыжная зона

На канатной дороге комбинированного кресельно - 
гондольного типа от «Альпика–сервис» можно 
совершить экскурсионный подъем к обзорной 
площадке Центра санного спорта «Санки», где в 
период XXII Олимпийский зимних игр в Сочи 
проходили соревнования по санному спорту, 
бобслею и скелетону. По самой длинной кольцевой 
канатной дороге типа 3S осуществляются подъемы к 
лыжно-биатлонному комплексу «Лаура» и к другим 
объектам Горно-туристического центра ПАО 
«Газпром».

ГЛК «Альпика-сервис» летом

Месторасположение

«Альпика-сервис» – это самый первый 
горнолыжный курорт в Красной поляне, 
который был открыт в 1993 году. Курорт 
располагается на живописных склонах хребта 
Аибга. «Альпика-сервис» - это «сердце» 
транспортной инфраструктуры Красной 
поляны благодаря прилегающему к курорту 
современному вокзалу «Роза Хутор», который 
является одним из основных узлов транспорт-
ной инфраструктуры постолимпийского Сочи. 
Ежедневно курорт принимает тысячи гостей со 
всей России.

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FGrand_Hotel_Polyana.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana


На территории отеля расположены 2 ресторана и 
бар. Итальянский ресторан La Grotta Osteria 
специализируется на приготовлении блюд по 
традиционным тосканским рецептам. В ресторане 
представлены винная карта, широкий ассортимент 
напитков, блюда, приготовленные на мангале. 
Ресторан «Хрустальный зал» предлагает широкий 
выбор блюд международной кухни. Просторный 
зал ресторана – идеальное место для проведения 
пышных свадеб, торжественных юбилеев и других 
праздничных мероприятий. Ресторан оборудован 
сценой, профессиональным светом и звуком. 
Ирландский паб «Клевер» предлагает разливное 
пиво, закуски и аппетитные колбаски собственного 
приготовления. По выходным дням неформальную 
атмосферу паба дополняют выступления рок- и 
фолк-коллективов.

Питание

«Поляна 1389 Отель и Спа» предлагает гостинич-
ные номера нескольких категорий, в том числе 
специально спроектированные для гостей с 
ограниченными возможностями: 102 номера 
категории «Стандарт», 18 номеров - «Студия», 19 
номеров - «Полулюкс». Помимо гостиничных 
номеров в состав «Поляна 1389 Отель и СПА» 
входит комплекс апартаментов - это 8 отдельно 
стоящих зданий, в которых размещаются 129 

Размещение

Для детей с 3-х до 12 лет работает детский клуб 
«Морозко». Бесплатное проживание детей до 4-х лет, 
для детей от 5 до 9 лет предоставляется скидка – 50 % 
от стоимости дополнительного размещения.

Для детей

На территории гостиничного комплекса расположено 
несколько баров и ресторанов. Ирландский паб с 
традиционной ирландской кухней и огромным 
выбором различных сортов пива. В ресторане 
«Панорама» представлены лучшие творения европей-
ской, русской кухни и блюда традиционной японской 
кухни: авторские и классические суши, сашими и 
роллы от шеф-повара. Здесь по утрам работает 
«шведский стол», а вечером посетители могут сделать 
заказ по меню. Банкетный зал «Каштановый», с 
открытой террасы которого открывается живописный 
вид на горы и коттеджный поселок, идеально подой-
дет для проведения семейного торжества или иного 
важного события. Вечером здесь можно насладиться 
современной музыкой и потанцевать. Лобби-бары 
корпусов отеля - популярные места для встреч и 
неформального общения с большим выбором 
алкогольных и безалкогольных напитков, коктейлей, 
легких закусок, десертов, кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий. SPA-бар «Глория» над бассейнами 
SPA-комплекса предлагает широкий ассортимент 
соков, травяного чая, оздоровительных и кислород-
ных коктейлей.

Все номера отеля отличают практичное использова-
ние пространства, классический стиль и гармоничные 
цветовые решения. Интерьеры оформлены в традици-
онном альпийском стиле, сочетающем элегантную 
простоту с современными тенденциями дизайна и 
оснащения.

Питание

«Апартаментов», 48 из них - семейные. Для тех, кто 
предпочитает максимум свободы, уединения или 
приехал  на  отдых  большой  компанией,  есть  ещё 
один вариант размещения – это 28 коттеджей, из
которых 8 категории «Коттедж Премиум».
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Гостиничный комплекс «Пик Отель» 4*

Два конференц-зала, высокоскоростной Интернет.
Бизнес-центр

Для самых маленьких гостей разработан целый 
комплекс услуг детского клуба «Шляпа». На 
территории расположен вольер с павлинами, 
которые являются не только украшением комплекса, 
но и радостью для каждого ребенка. Для детей до 
5-ти лет бесплатное размещение, детская кроватка 
предоставляется по запросу.

Для детей

Отель предлагает гостям остановиться в одном из 93 
комфортабельных номеров различных категорий или 
в отдельно стоящих виллах: Стандарт – 84 номера, 
Джуниор – 2 номера, Двухуровневый люкс – 5 
номеров, Двухуровневые апартаменты – 2 номера, 5 
Шале и 5 Вилл-премьер.

Размещение

К услугам гостей spa-центр комплекса «Пик Отель»: 
финская и турецкая сауны, фито-бар, салон красоты, 
открытый бассейн и всесезонный крытый бассейн.

Дополнительные услуги

К услугам гостей отеля оздоровительный центр 
Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty lounge: крытый 
бассейн, совмещенный с бассейном на открытом 
воздухе, обширная термальная зон с финской 
сауной, хаммамом, травяная и соляная парные. 
Кроме того, детский бассейн, массажные и проце-
дурные кабинеты, джакузи, тренажерные залы, 
универсальный спортивный зал и скалодром. Для 
удобства гостей на территории отеля располагается 
подземная парковка и комната для хранения лыж и 
сноубордов. Также к услугам гостей торговая 
галерея, единая прогулочная терраса, прокат 
горнолыжного оборудования.

Дополнительные услуги

Месторасположение

«Пик Отель» - один из популярнейших отелей 
Красной поляны. Он располагается в 10 
минутах езды от комплекса канатных дорог в 
самом сердце поселка Красная поляна и в 
нескольких минутах от железнодорожной 
станции «Эсто-Садок». После частичной 
реновации в 2010 году отель вошел в состав 
Горно-туристического центра ПАО «Газпром». 
Теперь в «Пик Отель» стало возможным 
воспользоваться многообразием и безупреч-
ным качеством услуг, предоставляемых гостям 
«Гранд Отель Поляна». Для удобства гостей 
между «Пик Отель», «Гранд Отель Поляна» и 
Горно-туристическим центром ПАО «Газпром» 
курсирует комплиментарный микроавтобус.

«Поляна 1389 Отель и СПА» 4*

Месторасположение

Четырех звёздный гостиничный комплекс 
«Поляна 1389 Отель и Спа» входит в состав 
Горно-туристического центра ПАО «Газпром». 
Это один из самых высокогорных гостиничных 
комплексов Черноморского побережья. 
Отель расположился на плато Псехако на 
высоте 1 389 м над уровнем моря в 5 минутах 
ходьбы до подъемников. С плато открывается 
живописный вид на Сочинский национальный 
парк и завораживающие своим величием 
Кавказские горы.

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FPolyana_1389_Hotel_Spa.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FPeak_Hotel.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana


Большие возможности для активного отдыха и 
высокий уровень сервиса стали визитной карточкой 
курорта «Горки Город».

Территория курорта - популярное место для проведе-
ния массовых всероссийских спортивных мероприя-
тий. Именно «Горки Город» стал местом проведения 
самого крупного сноубордического лагеря России – 
New Star Camp, который ежегодно собирает тысячи 
райдеров. Неповторимые масштабные проекты 
помогли курорту стать популярным центром туризма 
международного уровня, где созданы все удобства, 
позволяющие провести время максимально комфор-
тно с возможностью выбора специальных программ 
для яркого корпоративного и семейного отдыха.

Всесезонный  горный  курорт  «Горки  Город»  - 
уникален!  Предлагая  отели  разной  категории 
звездности, он способен удовлетворить требова- 
ния  и  самой  взыскательной  публики,  и  туристов, 
рассчитывающих  на  демократичный  отдых. 
Гостиницы,  комплексы  апартаментов,  представ- 
ленные  четырьмя  известными  международными 
операторами:  INTERSTATE,  RIXOS,  CAPELLA,  FINE 
HOTELS  -  формируют  целый  курортный  город  с 
прекрасной транспортной доступностью. 40 минут 
езды  на  автомобиле  или  скоростном  поезде  от 
аэропорта  и  ж/д  вокзала  Адлера.  Уникальные 
природные  горные  ландшафты  делают  курорт 
привлекательным  местом  для  посещения  в
течение всего года.
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Всесезонный горный курорт
«Горки Город» 

Месторасположение

Всесезонный горный курорт «Горки Город» 
расположен на территории села Эсто-Садок в 
районе Красной поляны, которая пользуется 
большой популярностью среди любителей 
активного отдыха. С конца 2013 года, благода-
ря открытию совмещенной автомобильной и 
железной дороги «Адлер – Альпика-сервис», а 
также двух пассажирских терминалов, постро-
енных РЖД к Олимпиаде 2014 года, туристам 
требуется чуть более получаса, чтобы добрать-
ся сюда из Адлера на автомобиле, автобусе 
или фирменном комфортабельном электропо-
езде «Ласточка». 

Непосредственная близость Кавказского 
природного биосферного заповедника 
напрямую связана с активным развитием 
экологического туризма, предполагающего 
путешествия без нанесения вреда природе. 
На выбор туристов предлагаются самые 
различные программы.

Конные прогулки в горах, велосипедные 
маршруты различной степени сложности, 
байк-парк для любителей горных 
велосипедных трасс и острых ощущений, 
спортивные площадки, веревочный парк на 
высоте 1 460 м над уровнем моря, 
эко-туристические маршруты по горам и 
лесам, которые по силам пройти каждому 
желающему, занятия йогой в горах.



Карта
склонов
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Сеть  подъемников  спортивно-туристического 
комплекса  «Горная  Карусель»  представляет  собой  3 
ступени канатных дорог гондольного типа от стартовой 
площадки 540 м над уровнем моря до отметок +960 м, 
+1 460 м, +2 200 м, а также 2 линии кресельных канатных 
дорог в уникальной климатической зоне Цирк-2, где снег 
сохраняется вплоть до середины мая.

Средняя  продолжительность  подъема  на  каждом  из 
участков  канатной  дороги  составляет  10-15  минут. 
Максимальная  продолжительность  пути  со  стартовой 
площадки до самой дальней точки составляет 1 час 15 
минут.  Комплекс  имеет  обширные  зоны  катания  на 
высотах  от  +960  до  +2 300  м.  Зимняя  популярность 
«Горной  Карусели»  объясняется  широким 
предложением разных по уровню сложности трасс – от 
«зеленых»  до  «черных»,  и  самым  длительным  сезоном 
катания – вплоть до середины мая. Так, в зимнем сезоне 
2014/2015  катание  продолжалось  до  24  мая.  «Горная 
Карусель»  предлагает  более  30  км  высококлассных 
горнолыжных  трасс,  12  подъемников  гондольного  и
кресельного типов общей протяженностью 10 км.
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Внедрены системы искусственного оснежения и 
освещения трасс, что позволяет организовать вечернее 
катание и продлить сезон активного зимнего отдыха. 
Преимуществом также является близость к морю, что, в 
свою очередь, благотворно влияет на пригодность 
снега для катания на горных лыжах. В зонах пересадок с 
одного уровня на другой расположены рестораны, 
кафе, смотровые площадки – всё, что необходимо для 
комфортного отдыха гостей курорта. К неоспоримым 
преимуществам также можно отнести и то, что все 
отели, подъемники и другие объекты инфраструктуры 
на курорте новые и уже прошли самые серьёзные 
испытания Олимпийскими и Паралимпийскими играми.

Горнолыжная зона

Сердцем курорта «Горки Город» является 
спортивно-туристический комплекс «Горная 
Карусель», который в настоящее время 
представляет собой сеть современных 
горнолыжных трасс и канатных дорог гондольного 
и кресельного типов, органично вписавшихся в 
зону северного склона хребта Аибга. 

Всесезонный горный курорт
«Горки Город» 
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Веревочный парк на отметке +1 460 м с различны-
ми маршрутами – настоящее приключение для 
всей семьи. Желающие проверить свои силы 
могут пройти экстремальный маршрут или 
устроить соревнования с друзьями и коллегами. 
Парк приключений с обзорными платформами, 
закрепленными на стволах деревьев на высоте от 
5 до 15 м над землей, разделен на две живописные 
площадки – северную и более сложную – южную.

Большинство  маршрутов  можно  пройти  без 
специальной  подготовки.   Для  детей  разработан 
ряд специальных маршрутов. Опытные инструкто- 
ры научат использовать снаряжение, обеспечива- 
ющее непрерывную страховку на время прохожде- 
ния  всего  маршрута.  Смельчаки,  преодолевшие 
самые сложные маршруты «Небесный велосипед» 
и  «Горная  панорама»,  получат  незабываемые 
впечатления.  Яркие  воспоминания  от  неповтори- 
мых  панорамных  видов  гарантированы  всем
гостям парка!
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В торгово-развлекательном молле, расположенном в 
самом центре курорта, открыты магазины и бутики 
известных брендов, кафе, кинотеатр, боулинг, 
детский развлекательный центр. А так же уникальный 
аквапарк с песчаным пляжем. Все необходимое, что 
нужно проживающим на курорте, предлагают 
супермаркет, аптека, салоны сотовой связи, 
магазины и лотки приятных мелочей. Никого не 
оставит равнодушным продукция парфюмерного 
бутика L'OCCITANE. На территории ТРЦ Gorky Gorod 
Mall расположены спортивные магазины, где гости 
курорта найдут все необходимое для активного 
отдыха в горах.

В любое время года на курорте можно не только 
провести выходные, но и устроить незабываемый 
день рождения, выпускной, корпоративную вечеринку 
или тимбилдинг. Помимо фантастических горных 
пейзажей и превосходных условий для активного 
отдыха курорт известен богатой программой 
развлекательных мероприятий, которые придутся по 
вкусу представителям всех возрастов. Для любителей 
семейных праздников традиционно проводятся 
массовые гуляния на Масленицу, Новый год, День 
города, День Семьи, а также Дни смены сезонов – 
проводы Лета и Зимы. Каждый такой праздник 
превращается в увлекательное и веселое событие с 
играми, развлечениями, аттракционами, гастроно- 
мическими ярмарками и зрелищными 
шоу-программами, привлекая большое количество 
гостей.

Отдельное внимание уделяется молодежным 
мероприятиям: open-air вечеринки, тематические 
концерты и эксклюзивные сеты от известных 
диджеев, превращающие открытые площадки 
курорта в просторные танцполы под открытым небом. 

Курорт все чаще становится площадкой для 
съемок российских и зарубежных кинофильмов, 
рекламных роликов и видеоклипов, местом 
проведения промоакций популярных брендов, 
предоставляя отдыхающим неожиданные 
возможности стать частью захватывающих и 
запоминающихся событий.

Самый удобный способ передвижения по территории 
курорта «Горки Город» — городской велосипед, 
который можно взять в аренду. В ассортименте 
представлена линейка современных круизных 
велосипедов с возможностью переключения передач: 
стильные фиолетовые и темно-зеленые – для девушек 
и парней; яркие детские – для юных спортсменов, а 
также оригинальный тандем – двойной велосипед для 
любителей парных прогулок!

Велосипедные поездки — это возможность для всей 
семьи осмотреть красоты и достопримечательности 
курорта. Взяв на прокат велосипед, можно совершать 
коллективные велопробеги по курорту, совмещая 
оздоровительный эффект с интересным досугом!

В весенне-летний период территория курорта 
становится популярным центром экстремального 
туризма международного уровня, удивляя 
широчайшим выбором специальных программ для 
проведения яркого и незабываемого отдыха.

Для всех гостей доступны эко-маршруты, 
расположенные на высотах от 1 500 до 2 200 м над 
уровнем моря. Тропы проходят по самым 
живописным горным местам: начать прогулку можно 
в реликтовом лесу, затем подняться к альпийским 
лугам, забраться в заросли цветущего рододендрона 
и, наконец, полюбоваться чарующим видом моря с 
хребта Аибга.

Для любителей горных велосипедов в летнее время 
открыт «Горки Байк парк» – это комплекс трасс для 
скоростного спуска на горных велосипедах с высоты 
1 000 м над уровнем моря, доступный и подготовлен-
ным спортсменам, и любителям. Для тех же, кто 
предпочитает расслабляться в горах, сформированы 
специальные групповые и индивидуальные 
йога-программы.

Всесезонный горный курорт
«Горки Город» 

В летний период курорт привлекает 
туристов возможностью увидеть с высоты 
птичьего полета все красоты Главного 
Кавказского хребта и ощутить в полной 
мере чистоту и свежесть горного воздуха.

Для бизнес - туристов курорт интересен, 
прежде всего, своими возможностями по 
проведению больших конгрессов и 
мероприятий, поскольку обладает 
многофункциональным конгресс - центром 
на 5 000 человек.

Дополнительные услуги

Специальное предложение для бизнеса



На территории отеля богатый выбор баров и 
ресторанов, который способен удовлетворить 
самых взыскательных клиентов. Изысканный 
лаунж-бар Layali, элегантный лобби-бар c 
камином, изысканный винный ресторан Wine 
House с уникальным выбором вин. Ресторан Sparx - 
более демократичное заведение с «шведским 
столом». Ночной клуб Club 9.6.0.

Питание

Дети до 3-х лет размещаются бесплатно, детская 
кроватка предоставляется по запросу. Дети до 12 лет 
размещаются бесплатно без предоставления 
дополнительной кровати. Завтрак для детей до 6 лет - 
бесплатно, завтрак для детей от 6 до 12 лет – 50 % от 
стоимости. В отеле работает детский клуб «Колобок»: 
дети принимаются с любого возраста.

Для детей

Ресторан The River Café в течение всего дня 
предлагает блюда европейской и кавказской кухни. 
Насладиться блюдами подлинной итальянской кухни и 
редкими винами можно в неформальной обстановке 
ресторана L’Olivo с открытой террасой.

Питание

Размещение
В  отеле  7  этажей,  333  номера,  95  люксов  и 
апартаментов.  Просторные,  оборудованные 
современной  и  удобной  мебелью  номера 
сочетают в себе элегантность и технологичность. 
Все  номера  и  люксы  отеля  имеют  изящные 
интерьеры, современное оборудование, в отделке 
использованы  экологически  чистые  материалы, 
что  гарантирует  комфортное  пребывание  даже 
самым  взыскательным  гостям.  Оборудование 
номеров  включает  в  себя  индивидуальный 
климат-контроль,  высокоскоростной  доступ  в 
Интернет, спутниковое телевидение, а также сейф
и просторный рабочий стол для деловых людей.
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Отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi 5*

Отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi предлагает 
уникальные возможности для проведения 
конференций, презентаций, семинаров, деловых 
переговоров, корпоративных и частных 
мероприятий. На территории отеля расположены два 

Бизнес-центр

Новый крупнейший конференц-центр в регионе 
площадью 30 тысяч кв. м расположен рядом с 
отелем.

Бизнес-центр
конференц-залах,  каждый  из  которых  вмещает  до Бесплатное проживание для детей до 6 лет, включая 
100  человек  и  банкетный  зал  на  90  человек  (при завтрак «шведский стол» и дополнительную кровать, 
обслуживании конференций до 200 человек). Также в детские  тапочки  и  халат;  услуги  детского  клуба  Rixy 
распоряжении гостей бизнес-центр и переговорные Club c аниматором.
комнаты.                                                                                                                                                                                                    34

Для детей

Отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi – это 114 изящных 
номеров пяти различных категорий: Superior, Deluxe, 
Premium, Junior Suites, Executive Suites, а также 
номера категории Royal Suite и Presidential Suite. 
Независимо от категории номера – это просторные 
элегантные комнаты, в интерьере которых сочетается 
гармоничный синтез стилей лофт и арт нуво: 
простота, пластическая выразительность, 
изящество, приглушенно-мягкие объемные тона и 
яркие пятна в качестве акцентов. Во всех номерах 
есть Wi-Fi и проводной Интернет, LCD телевизор c 
опциями интерактивного телевидения, 
IP-телефония, сейф, рабочий стол с 
индивидуальным освещением, теплое и холодное 
кондиционирование.

Размещение

Rixos Royal SPA, королевский бассейн, современный 
фитнес-центр с тренажерным залом, салон красоты, 
настоящий турецкий хаммам, а также 10 массажных 
кабинетов. Wi-Fi в общественных местах и 
конференц-залах.

Дополнительные услуги

В шаговой доступности – канатная дорога, 
торгово-развлекательный комплекс, экскурсионные 
маршруты, кинотеатр, аквапарк и крытый пляж, 
боулинг, прокат велосипедов. Комплекс услуг отеля, 
пятизвездный сервис и развитая инфраструктура 
курорта обеспечивают все условия для активного 
индивидуального, комфортного семейного и 
корпоративного отдыха круглый год.

Дополнительные услуги

Месторасположение

Rixos Krasnaya Polyana Sochi расположен на 
территории курорта «Горки Город» в «Верхнем 
городе» на высоте 960 м над уровнем моря в 
100 м от подъёмников. Международный 
аэропорт Сочи находится на расстоянии 42 км, 
ж/д вокзал Адлер – станция отправления 
высокоскоростного поезда «Ласточка» - 43 км, 
до центра Сочи 70 км.

Отель «Сочи Марриотт Красная Поляна» 5*

Месторасположение

Новый SPA-отель расположился у подножия 
живописных горных склонов в центре курорта 
«Горки Город». Из номеров и террас отеля 
открывается прекрасный вид на панораму 
заснеженных вершин Кавказских гор. 
Трансфер до Международного аэропорта 
Сочи и Черноморского побережья займет 30 
минут. Пятизвездный отель Сочи Марриотт 
Красная Поляна является оазисом роскоши в 
самом сердце нового курорта «Горки Город». 
Отель предлагает своим гостям доступ к 
30-километровой сети лыжных трасс на 
высоте до 2 300 м над уровнем моря.

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FSochi_Marriott_Krasnaya_Polyana_Hotel.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FRixos_Krasnaya_Polyana_Sochi_Hotel.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana


Для гостей отеля работает ресторан и бар 
Liechtenstein с большой открытой террасой с 
бассейном, в меню которого можно найти любимые 
блюда со всего мира.

Питание

  

Дети до 6 лет проживают бесплатно. Дополнительные 
кровати и детские кроватки предоставляются по 
запросу.

Для детей

Ванная комната облицована мрамором и оборудована 
туалетным столиком с гранитной столешницей с 
одной или двумя раковинами, ванной и душевой 
кабиной с тропическим душем, подогревом пола. 
Гостям предоставляются косметические средства 
премиум - класса, фен, махровые халаты и тапочки. 
Производится вечернее обслуживание номеров. 
Ресторанное обслуживание номеров – круглосуточно.

Ресторан The Grill создан для приятного 
времяпрепровождения в уютной гостеприимной 
обстановке, когда за окном виднеются 
величественные вершины Кавказа. Мясо или рыба, 
приготовленные на гриле, и бокал вина из коллекции 
отеля – что может быть более гармоничным здесь, в 
Красной поляне. Особенностью ресторана является 
винная комната, в которой Вы можете 
продегустировать и купить более 200 видов вин с 
разных концов земли. К ресторану прилегают уютная 
терраса и детская комната. На территории отеля есть 
бар, где можно отдохнуть после катания на лыжах.

Питание

Размещение
Из  окон  120  стильных  современных  номеров 
открываются  великолепные  пейзажи.  Дизайн 
сочетает  элегантность  и  модные  тенденции, 
комфорт и современные технологические удобства. 
Площадь номеров варьируется от 31 кв. м до 487 кв. м. 
В  каждом  номере  к  услугам  гостей:  плоский 
телевизор  диагональю  42”  с  интерактивным 
телевидением,  тач-панель  (для  управления 
освещением  и  кондиционером  не  вставая  с 
кровати), Wi-Fi, телефон с голосовой почтой, сейф, 
утюг  и  гладильная  доска,  розетки  110/220В, 
мини-бар с безалкогольными напитками и горячие 
напитки,  индивидуальное  управление
отоплением.
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Отель «Dolina 960» 4*

Для проведения конференций, семинаров и 
презентаций предоставляется современный 
оборудованный конференц-зал. Поднявшись на 
самый верх, на крышу Solis Sochi Hotel, выйдя на 
террасу и оглянувшись вокруг. станет совершенно 
ясно, что нет более подходящего места для 
проведения торжества.

Бизнес-центр

Из окон 48 ультрасовременных номеров и люксов 
открываются неповторимые и захватывающие виды 
гор Кавказа. Площадь номеров варьируется от 30 
кв. м до 221 кв. м. Новейшие технологические 
удобства и непревзойденный сервис позволят 
забыть о заботах и полностью отдаться спорту и 
развлечениям. В каждом номере к услугам гостей: 
плоский телевизор диагональю 42”, телефон с 
голосовой почтой, Wi-Fi, сейф, утюг и гладильная 
доска, розетки 110/220В, мини-бар с 
безалкогольными, холодными и горячими 
напитками, индивидуальное управление 
кондиционером и отоплением. Ванная комната 
облицована мрамором и оборудована туалетным 
столиком с гранитной столешницей, тропическим 
душем и подогревом пола. Гостям предоставляются 
косметические средства премиум класса, фен, 
махровые халаты и тапочки. Производится полное 
вечернее обслуживание номера. Ресторанное 
обслуживание номера круглосуточно.

Размещение

В SPA -комплексе Dolina 960 царит атмосфера покоя 
и умиротворения. Здесь созданы все условия для 
снятия физического напряжения и стресса. Стоит 
непременно посетить финскую сауну, парную или 
хаммам (турецкую баню). Контрастный душ и 
плавание в бассейне помогут взбодриться, снять 
усталость и получить заряд энергии для покорения 
ночных клубов курорта. Специалисты комплекса 
проводят spa - процедуры и массаж в гостевых 
номерах. Массаж эффективно помогает 
восстановить силы после активного катания на лыжах 
или сноуборде, а spa по уходу за лицом и телом 
подготовят гостей отеля к выходу в свет.

Дополнительные услуги

В Solis Sochi Hotel оборудовано помещение для 
хранения лыж, а также есть возможность 
организации занятий лыжным спортом с 
инструктором. В завершении насыщенного дня 
можно расслабиться в SPA или заказать сеанс 
массажа в номер. Solis Sochi Hotel сделает все 
возможное, чтобы любители лыжного спорта могли 
полноценно насладиться катанием и провести 
идеальный отпуск. Персонал Solis Sochi Hotel говорит 
на русском, французском, английском и немецком 
языках. Предоставляются услуги по уходу за детьми 
(няня). Можно воспользоваться прачечной. 
Организована доставка прессы.

Дополнительные услуги

Месторасположение

Dolina 960, под управлением Solis – это 
уникальный дизайнерский горнолыжный 
отель, расположенный в центре горного 
кластера Зимних Олимпийских игр 2014. Отель 
создан для тех, кто хочет совместить катание 
на лыжах с насыщенной ночной жизнью 
курорта. Интерьеры отеля оформлены в стиле 
«поп-арт» с использование принтов картин 
легендарного Роя Лиехтенштайна. Клубный 
стиль создает атмосферу праздника, энергии, 
драйва, вдохновляя на покорение новых высот 
и освоение всех возможностей, которые 
предлагают Красная поляна и Сочи. Без 
сомнения, зимний сезон в Красной Поляне – 
это время горнолыжников, сноубордистов и 
всех тех, кто увлекается зимними видами 
спорта и любит активный отдых. Отель Dolina 
960 расположен на территории всесезонного 
курорта мирового уровня «Горки Город» в 
поселке Красная Поляна на отметке 960 м над 
уровнем моря, в 50 км от Международного 
аэропорта Сочи.

Отель Solis Sochi Hotel 5*

Месторасположение

Solis Sochi Hotel имеет уникальное 
расположение в центре горнолыжного курорта 
«Горки Город» на высоте 960 м над уровнем 
моря, в непосредственной близости к 
оборудованным склонам и предоставляет 
максимум удобств для тех, кто любит активно 
проводить время: прямой доступ к 
подъемникам, горнолыжное кафе Echo, 
хранилище для инвентаря, услуги лыжного 
консьержа. В 50 км от отеля находится 
Олимпийская деревня, железнодорожный 
вокзал Адлера - в 45 минутах езды, а 
расстояние до Международного аэропорта 
Сочи составляет 44 км. Недалеко от Solis Sochi 
Hotel расположен Центр санного спорта 
«Санки», горнолыжный курорт в Эсто-Садке, а 
также комплекс для прыжков с трамплина 
«Русские Горки».

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания
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302 элегантных номера и люкса.
Размещение

На территории Gorki Panorama работает детский 
клуб, оборудованы специальные зоны в 
бассейнах, игровые площадки на территории 
курорта «Горки Город», а в меню каждого из 
ресторанов найдутся детские блюда.

Для детей

Ресторан «Романов» предлагает блюда 
интернациональной и русской кухни в изысканном 
интерьере. В лобби-баре Gorki Panorama можно 
насладиться ароматным кафе, попробовать 
домашний лимонад и смузи.

Питание

Провести конференцию семинар или торжественное 
мероприятие в отеле Gorki Panorama проще 
простого! Отель станет современной альтернативой 
городским конгресс - площадкам - панорамный вид 
на горные вершины способен разрядить обстановку 
даже самых напряжённых переговоров. В 
распоряжении гостей банкетные и конференц-залы, 
рассчитанные на разное количество человек в 
зависимости от масштаба события, необходимое 
аудио- и видеооборудование. Живописные горные 
пейзажи создадут самую благоприятную атмосферу 
для деловых переговоров. 

Бизнес-центр

Wi-Fi, бассейн и тренажерный зал, SPA-центр, сауна, 
ароматерапия, массажи. Неординарные, 
запоминающиеся и вдохновляющие incentive-туры в 
горы. Эко-трекинги в заповедных лесах Кавказского 
биосферного заповедника, коктейльные вечеринки 
на горных пиках на отметке +2 200 м над уровнем 
моря, экстремальные рафтинг - туры и покорение 
живописных каньонов, умиротворяющие рыбалки на 
горных озерах и закрытые корпоративные вечеринки 
в ночном клубе. VIP-программы: вертолетные туры к 
вечным ледникам, яхтинг, аутентичный банный 
комплекс.

Дополнительные услуги

Отель Gorki Panorama  4*

Месторасположение

Отель Gorki Panorama располагается на высоте 
960 м над уровнем моря в «Верхнем городе» 
курорта «Горки Город» в Красной поляне. 
Гостям открываются потрясающие 
панорамные виды на заснеженные горные 
вершины, о чём говорит само название отеля, 
а буквально в двух шагах от отеля находится 
станция подъёмной канатной дороги. Gorki 
Panorama станет оптимальным выбором для 
желающих остановиться в тихом и спокойном 
«Верхнем городе». Здесь действительно есть 
всё, что нужно требовательным отдыхающим и 
бизнес - путешественникам.
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Отель Gorki Grand 4*

Месторасположение

В нескольких шагах от подъёмников курорта 
«Горки Город» на захватывающей дух высоте 
960 м над уровнем моря, в Красной поляне 
расположился великолепный отель Gorki 
Grand. Его элегантная архитектура особенно 
эффектно смотрится на фоне заснеженных 
горных вершин. Любители зимних видов 
спорта смогут за пару минут добраться до 
подъёмников и горнолыжных спусков.

Два ресторана, предлагающие превосходную 
европейскую и итальянскую кухню, винный и 
лобби-бар.

Питание

Для самых маленьких путешественников в 
ресторанах отеля предлагается специальное 
детское меню.

Для детей

Четыре деловые площадки для важных 
мероприятий, включая уникальный амфитеатр для 
презентаций.

Бизнес-центр

Размещение
Gorki  Grand  предлагает  гостям 
превосходный  сервис,  пожалуй, 
лучший в «Верхнем городе» для отеля 
этой  категории.  Вне  зависимости  от 
того,  где решите  остановиться  -  в 
восхитительном  пентхаусе  или 
комфортабельном номере – насла- 
дитесь  незабываемым  отдыхом  на 
одном  из  самых  живописных 
российских  курортов.  В  отеле: 194 
светлых номера, включая роскошные
пентхаусы.
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Следуя стандартам качества Interstate Hotels & 
Resorts отель Gorki Grand предлагает своим гостям 
широкий спектр дополнительных услуг для 
комфортного пребывания, способный порадовать 
любителей горных лыж: комнаты для хранения 
лыжного оборудования и продажа ски - пасов, 
конечно же, в отеле есть Wi-Fi. Здесь всегда готовы 
организовать трансфер из аэропорта, включая 
встречу группы гостей, приехавших на 
корпоративное мероприятие в горах.

Дополнительные услуги

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FGorki_Grand_Hotel.htm&subid=BukletKrasnayaPolyana
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Апартаменты выполнены в элегантном современном 
стиле, с планировкой от 1 до 5 спален, в каждом из 
которых имеется полностью оборудованная кухня, 
что является огромным плюсом для больших 
компаний и семей. Функциональная гостиная с зоной 
отдыха сделана в соответствии с самыми высокими 
требованиями взыскательных клиентов. Также 
имеется беспроводной интернет - Wi-Fi, сейф, утюг, 
гладильная доска, телефон.

Размещение
В ТРЦ Gorky Gorod Mall расположился семейно-
развлекательный центр Fun City с аттракционами, 
увлекательными играми на видео-аппаратах, 
спортивными аттракционами и 4D симуляторами.

Для детей

Gorky Gorod Apartments предлагает гостям 
курорта испытать гастрономическое удоволь-
ствие, попробовав разнообразные блюда, 
виртуозно приготовленные шеф-поварами 
ресторанов Moscow и Petersburg. Кафе-конди-
терская Cake Shop рада побаловать сладкоежек 
свежей выпечкой и наивкуснейшими десертами.

Питание

Gorky Gorod Congress – один из крупнейших 
многофункциональных конгресс-центров в 
России. Место проведения политических и 
экономических форумов, конгрессов, выставок, 
семинаров и конференций.

Бизнес-центр

Стоит посетить ТРЦ Gorky Gorod Mall. Это первый 
многофункциональных торговый центр в Красной 
поляне с единственным в России аквапарком с 
натуральным песчаным пляжем под стеклянным 
куполом через который можно насладиться 
прекрасным видом на заснеженные Кавказские горы. 
Также в торговом центре имеется современный 
кинотеатр Star Cinema, боулинг Lucky Strike и большой 
ассортимент магазинов. Gorky Gorod Apartments 
предлагается гостям посетить SPA-центр премиум 
класса SOUL SPA с уникальными концепциями 
процедур, основанных на 4-х стихиях – Вода, Земля, 
Огонь и Воздух. Основная цель процедур открыть 
гармонию с природой и самим собой. Гости также могут 
воспользоваться услугами СТК «Горная Карусель», 
прогуляться по территории живописных национальных 
парков и подняться на высоту 2 200 м над уровнем моря.

Дополнительные услуги

Апарт-отель Gorky Gorod Apartments 3*

Месторасположение

Gorky Gorod Apartments – ультрасовременные 
апарт-отели разной категории с общим 
номерным фондом – 1 442 апартамента. В 
«Верхнем городе» курорта «Горки Город» на 
высоте +960 м расположены 74 апартамента 
высокого класса, включающие в себя отдельно 
стоящие виллы и элегантные апартаменты, 
выходящие к современной канатной дороге. В 
«Нижнем городе» на высоте +540 м - 1 368 
апартаментов, удачное расположение которых 
позволяет гостям круглогодично любоваться 
потрясающими пейзажами и склонами горных 
хребтов. Все апартаменты Gorky Gorod 
Apartments расположены в непосредственной 
близости к Центральной площади «Горки 
Город» и объектам инфраструктуры, что 
обеспечивает комфортное пребывание гостей 
курорта.
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Отель Gorki Plaza 3*

Основной ресторан отеля Arena расположен на 
первом этаже Gorki Plaza West. Arena предлагает 
блюда интернациональной кухни: от специального 
бургера «Плаза» до полноценного семейного обеда 
из трёх блюд. Кафе Bushe - это современный 
формат комфортного relax cafe. Уютный зал, 
ненавязчивая атмосфера, летняя терраса, блюда 
европейской кухни.

Питание

Для проведения деловых встреч и переговоров в 
отеле есть небольшой конференц-зал, рассчитан-
ный на 15 человек.

Бизнес-центр

В меню каждого из ресторанов найдутся детские 
блюда для маленьких гостей.

Для детей

Расслабиться или развлечься после спортивных 
активностей поможет уютная сауна отеля и 
тренажерный зал. К услугам гостей отеля: комната для 
хранения лыжного снаряжения, Wi-Fi, парковка, а также 
пункт проката, где инструкторы помогут подобрать 
подходящее снаряжение взрослым и детям.

Дополнительные услуги

Месторасположение

Отель Gorki Plaza расположился в Красной 
поляне, в самом центре всесезонного курорта 
«Горки Город». Всего 30 минут от моря на 
скоростном электропоезде — и вот уже можно 
насладиться горным воздухом и 
потрясающими ландшафтами. Ещё одним 
преимуществом является удивительно 
удобное расположение отеля: подъёмники, 
торгово-развлекательный центр, главное 
место массовых мероприятий, крытый 
аквапарк с песчаным пляжем находятся всего 
в минуте ходьбы от него. В зимний период для 
гостей открыты лыжные трассы курорта «Горки 
Город», на которых представляется уникальная 
возможность опробовать маршруты 
чемпионов и ощутить подлинный дух Citius, 
altius, fortius!

Выигрышное расположение и лучшее соотношение 
цены и качества в Gorki Plaza не оставят сомнений у 
тех, кто ещё не выбрал, где остановиться. Отель Gorki 
Plaza предлагает 204 светлых и комфортабельных 
номера и люкса. Атмосфера исключительного уюта и 
непринуждённая обстановка гарантируют комфорт-
ный отдых с семьёй или в компании друзей.

Размещение

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания
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Отель Villa Adriano 4* предлагает 35 
первоклассных номеров, оформленных со вкусом 
и тщательным вниманием к деталям. Все номера 
оснащены центральной системой отопления, 
кондиционерами, LCD-панелями, сейфами, 
мини-барами. В стоимость проживания входит: 
завтрак («шведский стол») в одноименном 
ресторане отеля, Wi-Fi, свободное посещение 
SPA–центра, охраняемая стоянка, трансфер от 
аэропорта при бронировании номера не менее 
чем на пять суток.

Размещение

Дети до 3-х лет принимаются бесплатно.
Для детей

К услугам гостей ресторан знаменитой сети итальян-
ской кухни Adriano. Повара готовят итальянскую 
пиццу, равиоли, лазанью, разнообразные пасты и 
десерты именно так, как делают это веками на родине 
этих блюд - в солнечной Италии. Бары Villa Adriano 
будут рады предложить в любое время богатый выбор 
напитков и закусок на самый взыскательный вкус.

Питание

Услуги копирования и сканирования документов, 
печати и факса.

Бизнес-центр

Для непринужденного отдыха в теплое время года 
недалеко от отеля есть лесная зона с терренкуром и 
зона барбекю. SPA-центр со множеством оздорови-
тельных и косметологических процедур: открытый 
бассейн с подогревом, джакузи, сауна, турецкая 
баня (хаммам), тренажерный зал, русская баня-сруб. 
К услугам гостей круглосуточное обслуживание в 
номерах, прачечная, банкомат, заказ авиа- и ж/д 
билетов, трансфер. Организация экскурсий. Кругло-
суточная служба безопасности.

Дополнительные услуги

VIP-отель Villa Adriano 4*

Месторасположение

VIP-отель Villa Adriano 4* - уникальный 
архитектурный проект, благодаря которому 
отель гармонично расположился среди 
суровых гор Кавказского хребта. Все 
оборудование, мебель, текстиль, предметы 
интерьера, буквально каждая мелочь - 
привезена из Италии, чтобы поддержать 
итальянский дух и европейское качество 
отдыха. В Villa Adriano понятия «качество» и 
«сервис» связаны неразрывно, деятельность 
всех сотрудников направлена на то, чтобы 
впечатления об отдыхе стали одними из 
лучших воспоминаний в жизни. Отель 
находится в поселке Эсто-Садок, в двух шагах 
от спортивно-туристического комплекса 
«Горная Карусель» и горнолыжного курорта 
«Роза Хутор». Вокруг отеля Adriano Villa - 
нетронутая природа, из окон открываются 
пленительные виды на вершины гор.

Ресторан «Шале» вмещает до 65 человек и отлично 
подойдет, как для небольшого банкета, так и для 
корпоративного мероприятия. Меню ресторана 
представлено европейской и русской кухней. На 
выбор гостям предлагаются, как классические 
блюда, знакомые каждому, так и изысканные 
деликатесы! Кафе «Шале» предлагает меню из 
блюд русской кухни, десертов, алкогольных и 
безалкогольных напитков, кондитерские изделия, 
и самое главное — непревзойденное качество 
обслуживания. Рядом находится открытая летняя 
терраса с видом на горы. К услугам гостей отеля 
лобби-бар, расположенный в холле Гостевого 
дома — идеальное место для деловых бесед и 
романтических встреч. Здесь можно приятно 
провести время за порцией коктейля, аперитива 
или просто за чашечкой ароматного кофе. В меню 
бара разнообразные напитки на любой вкус. Бар 
работает круглосуточно.

Питание
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Гостиничный комплекс «Шале» 3*

Конференц-зал прекрасно подойдет для проведения 
совещаний, конференций, встреч. Зал оборудован 
системой кондиционирования, высокоскоростным 
доступом в интернет. Вместимость зала зависит от 
характера и задач мероприятия: круглый стол (стулья 
вокруг стола) - до 30 человек, активный тренинг 
(стулья вокруг стола и стулья вдоль стен) - до 40 
человек.

Бизнес-центр

Гостевой дом предлагает для проживания гостей 38 
номеров: из них - 2 номера категории «Студия», 2 
номера категории «Стандарт с кухней», 3 номера 
категории «Апартамент», 31 номер категории 
«Стандарт», в том числе 3 номера для людей с 
ограниченными возможностями. Интерьеры номеров 
оформлены в классическом стиле с учетом 
современных тенденций гостиничного дизайна. В 
каждом номере для удобства гостей: мини-бар, 
спутниковое телевидение, телефоны, плазменная 
панель, электронный сейф и система 
кондиционирования.

Размещение

Есть возможность сыграть на бильярде или посетить 
бассейн с турецкой и русской баней. К услугам гостей 
отеля прачечная.

Дополнительные услуги

Месторасположение

Комплекс «Шале» расположен в 50 км от 
аэропорта города Сочи, в уютном и тихом 
месте поселка Эсто-Садок. Удобное 
расположение относительно горнолыжных 
трасс: удаленность от канатных подъемников 
не более 300 — 500 м. Если Вы хотите 
отдохнуть от городской суеты, то теперь это 
возможно.

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания
Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания
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Гостиничный комплекс состоит из 19 трехуровневых вилл с 
просторными террасами. Виллы спроектированы для 
комфортабельного проживания в горах, имеют удобную 
планировку: прихожая, кухня с обеденной зоной, огромная 
гостиная, санузел, помещение для спортивного 
инвентаря, большая веранда с прилигающей зоной для 
BBQ. На втором этаже – две спальни, санузел с большой 
ванной и просторная терраса. Интерьер представлен в 
двух вариантах – в светлых тонах и в приглушенных 
древесных тонах. Каждая трехуровневая вилла состоит из 
двух этажей и дополнительного третьего уровня - 
мансарды. Общая площадь составляет 105 кв. м, где с 
комфортом могут разместиться до восьми человек.

Размещение
В отеле «Татьяна» работает уютный ресторан, 
который предлагает блюда домашней, европей-
ской и японской кухонь, обширную винную карту, 
достойный выбор элитного алкоголя. Опытный 
бармен сделает заказанный коктейль, в том числе 
по индивидуальному рецепту. Кроме того 
представлен отличный выбор пива лучших сортов. 
Гости могут расслабиться с чашечкой кофе и 
кубинской сигарой, расположившись рядом с 
уютным камином.

Питание

Наличие полностью оборудованной кухни и 
зоны для BBQ позволяет гостям готовить 
самостоятельно, что удобно для семей и 
компаний друзей. При желании гости могут 
заказать континентальный завтрак у 
администратора. Удобное расположение 
«Привилегии» предоставляет широкий выбор 
ресторанов и кафе на территории 
всесезонного курорта «Горки Город».

Питание
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Отель «Татьяна»

Проживание детей в возрасте до 6 лет без 
предоставления дополнительного места – 
бесплатно.

Для детей

Отель «Татьяна» предлагает на выбор 28 комфорта-
бельных современных номеров, в том числе 16 
номеров категории Стандарт, 6 - Студий, 5 номеров 
класса ДеЛюкс и одни Апартаменты. Все номера 
оснащены современной мебелью, качественной 
сантехникой, а дверные замки открываются магнит-
ной картой. Отличительной особенностью апарта-
ментов в отеле «Татьяна» является изящная и удобная 
итальянская мебель, а также джакузи в ванной 
комнате.

Размещение

Дополнительные услуги
Отель  «Татьяна»  предлагает  широкий  спектр  услуг:
сейф-боксы  на  стойке  регистрации,  охраняемая 
автостоянка.  Сотрудники  отеля  помогут  в 
организации  экскурсий.  К  услугам  гостей  отеля 
доступ в интернет (Wi-Fi). Для любителей активного 
отдыха  созданы  все  условия  для  сушки  и  хранения 
горнолыжного  снаряжения.  Организован  прокат 
одежды  и  снаряжения  для  лыжников  и 
сноубордистов,  трансфер  до  подъемника.  На 
территории  отеля  есть  кабинет 
физиолога-косметолога,  русская  баня  и  финская 
сауна  на  6  человек.  Для  любителей  бильярда  - 
12-тифутовый стол для русского бильярда и стол для 
американского  пула.  Кроме  этого  есть  2  дорожки

профессионального боулинга фирмы VIA Bouling.                                                                               
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В «Привилегии» предусмотрена бесплатная 
охраняемая парковка для автомобилей и комната для 
хранения горнолыжного оборудования в каждой 
вилле. Служба круглосуточного обслуживания, 
услуги прачечной, возможность заказа трансфера и 
экскурсионных услуг делают проживание 
комфортным, а досуг разнообразным.

Дополнительные услуги

Месторасположение

Расположенный у подножия знаменитой своей 
красотой горы Аибга, отель «Татьяна» 
предлагает гостям круглогодичный отдых. 
Отель расположен в центре села Эсто-Садок. 
Расстояние до Международного аэропорта 
Сочи составляет 45 км, до подъемников 
спортивно-туристического комплекса «Горная 
Карусель» - 300 м, до ГТЦ ПАО «Газпром» - 2 
км, а до курорта «Роза Хутор» - 3 км. Зеркально 
расположенные здания отеля, выполненные в 
стиле швейцарского шале, прекрасно 
вписываются в горный ландшафт и 
белоснежной хрустящей зимой, и летом, когда 
окружающие склоны покрыты ковром горного 
разноцветья. Бурлящая речка дополняет 
сочетание «дикости» местной природы с 
высоким уровнем комфорта проживания. 
Рядом с отелем находятся супермаркеты, в 
которых можно приобрести всё необходимое 
для комфортного отдыха и сувениры на 
память.

Гостиничный комплекс «Привилегия»

Месторасположение

Гостиничный комплекс «Привилегия» 
расположен на всесезонном курорте «Горки 
Город» в шаговой доступности (100 м) от 
подъемников спортивно-туристического 
комплекса «Горная Карусель». Расстояние до 
Международного аэропорта Сочи — 52 км. 
Расстояние до железнодорожного вокзала 
«Эсто-Садок» — 2 км. Среднее время в пути на 
скоростном электропоезде «Ласточка» из Сочи 
— 80 минут, из Адлера — 40 минут. В пешей 
доступности от вилл «Привилегии» находятся 
рестораны, бары и ночные клубы. ТРЦ Gorky 
Gorod Mall с торговой галерей, семейным 
развлекательным центром Funcity и 
кинотеатром. В пяти минутах езды на машине 
– общественно-культурный центр «Галактика» 
с аквапарком, боулингом и ледовой ареной. 
«Привилегия» - идеальное место для тех, кто 
отдыхает большой компанией, ценит комфорт, 
тишину и уединение.

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания
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В комплексе «Катерина Альпик» 
представлено всё необходимое для 
проведения деловых встреч, 
семинаров, тренингов и конферен-
ций. Опытный персонал поможет 
спланировать и подготовить 
мероприятие, а также позаботится 
обо всех организационных деталях. 
Беспроводной интернет - Wi-Fi - на 
всей территории отеля.

Бизнес-центр

Для отличного самочувствия и 
хорошего настроения к услугам 
гостей комплекса великолепная еда, 
приятная атмосфера и профессио-
нальное обслуживание в Баре 
ShuShu на первом этаже Клубного 
дома. В нем подают блюда японской 
и итальянской кухни. Кафе и Бар 
«ДереWня», расположенные на 
втором этаже Клубного дома 
предлагает блюда русской кухни. 
Рестораны комплекса также 
оказывают услуги по организации 
банкетов, коктейлей, праздников и 
корпоративных вечеринок, обслужи-
вают выездные мероприятия.

Питание

Отель «Татьяна» предлагает широкий спектр услуг: 
сейф-боксы на стойке регистрации, охраняемая 
автостоянка. Сотрудники отеля помогут в 
организации экскурсий. К услугам гостей отеля 
доступ в интернет (Wi-Fi). Для любителей активного 
отдыха созданы все условия для сушки и хранения 
горнолыжного снаряжения. Организован прокат 
одежды и снаряжения для лыжников и 
сноубордистов, трансфер до подъемника. На 
территории отеля есть кабинет 
физиолога-косметолога, русская баня и финская 
сауна на 6 человек. Для любителей бильярда - 
12-тифутовый стол для русского бильярда и стол для 
американского пула. Кроме этого есть 2 дорожки 
профессионального боулинга
фирмы VIA Bouling.

В составе комплекса: 9 корпусов в альпийском стиле с квартирами и 
Клубный дом. «Катерина Альпик» предлагает полностью 
оборудованные квартиры площадью от 25 до 120 кв. м, 
вместимостью от 1 до 8 человек, с одной, двумя и тремя спальнями. 
Квартиры полностью меблированы и оснащены всем необходимым 
для комфортного проживания. Современный дизайн, максимально 
функциональные интерьеры и спокойная цветовая гамма создают 
атмосферу уюта. В комплексе «Катерина Альпик» гости чувствуют 
себя по-домашнему комфортно.

Размещение
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Комплекс отдыха «Беларусь»

Комплекс располагает богатым выбором номеров: 
двухкомнатные «Люксы», однокомнатные «Студии», 
однокомнатные номера категории: «Стандарт», а 
также коттеджи на один и два номера. Вся мебель 
выполнена по специальному заказу. Все апартамен-
ты оборудованы телефоном, телевизором, холодиль-
ником, радио, сплит-системой кондиционирования, 
индивидуальным сейфом.

Размещение

На территории комплекса «Беларусь» сооружены 
спортивные площадки для большого тенниса, 
волейбола и баскетбола. К услугам гостей 
современный фитнес-центр и бильярдные столы. 
Для удобства отдыхающих спортивный инвентарь и 
оборудование предоставляются на прокат. В состав 
комплекса входит: SPA-салон, русская баня, 
открытый бассейн с подогреваемой водой из горных 
источников и гидромассажем. Для любителей 
дружеских застолий - оборудованные беседки BBQ.

Дополнительные услуги

На территории комплекса «Катерина Альпик» есть 
фитнес-центр, в составе которого два бассейна 
(взрослый и детский), финская сауна и турецкая баня, 
джакузи с гидромассажем и тренажёрный зал. 
Идеальное место, чтобы снять дневную усталость и 
зарядиться энергией для плодотворной работы или 
активного отдыха. Пользование фитнес-центром 
включено в стоимость проживания. Гостям комплекса 
также доступны услуги прачечной.

Дополнительные услуги

Месторасположение

Комплекс отдыха «Беларусь» располагается в 
центре горнолыжного курорта в поселке 
Красная поляна в Адлерском районе в 75 км от 
центра города Сочи на высоте 800 м над 
уровнем моря и в 10 минутах езды от 
горнолыжных трасс. Красная поляна окружена 
живописными горами Главного Кавказского 
хребта, возвышающимися на 2 000 м. Отовсю-
ду открываются красивейшие панорамы: 
альпийские луга, высокогорные озера, скалы, 
снег, ледники. В комплексе отдыха «Беларусь» 
есть возможность окунуться в мир гармонии, 
здоровья и бодрого духа, здесь гарантирован 
спокойный и комфортный отдых. Вниматель-
ный и заботливый персонал комплекса 
сделает пребывание на горнолыжном курорте 
максимально комфортным.

Комплекс «Катерина Альпик»

Месторасположение

«Катерина Альпик» – жилой комплекс, 
расположенный в одном из самых живописных 
мест курорта Красная поляна, в ущелье у 
подножия горных вершин, в долине реки 
Мзымта. Расстояние до Международного 
аэропорта Сочи - 37 км, до городских пляжей - 
54 км, до горнолыжных трасс 3 км.

Для комфортного пребывания детей на террито-
рии комплекса оборудована детская площадка.

Для детейконференц-залвходиткомплексаВ состав
вместимостью до 40 человек, оборудованный всем 
необходимым для проведения деловых встреч и 
совещаний.

Бизнес-центр

Комплекс отдыха «Беларусь» предлагает своим 
гостям услуги ресторана «Калина» с разнообраз-
ным меню. В ресторане есть открытые террасы, 
позволяющие любоваться уникальной природой 
Кавказских гор. Желающие могут посетить 
лобби–бар.

Питание

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость проживания
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