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Горнолыжные курорты Сочи



Курорт Красная Поляна

Горнолыжный курорт «Красная Поляна» расположен в 
Сочи, в предгорье Главного Кавказского хребта.

«Красная Поляна» это

 Всесезонный курорт с высоким уровнем сервис
 Разнообразие видов проживания (отели, апартаменты, 

таунхаусы и даже палаточный лагерь в горах в летнее 
время года

 Разный уровень горнолыжных и байк трасс: от зеленой 
до черно

 Ночные катания в зимнее врем
 Большой выбор спортивного инвентаря в центрах 

прокат
 Опытные инструктор
 Развлечения для взрослых и детей, шопин
 Медицинский центр и лечебные программ
 Транспортная доступность
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Три уровня курорта 
с развлекательной и гостиничной 
инфраструктурой:

Поляна 540

Территория для молодой и динамичной аудитории.

Отели:

 Sochi Marriott Krasnaya Polyana 5

 Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana 4

 Апартменты Премиум,

 Апартаменты

Развлекательная инфраструктура:

 Казино Сочи,

 Парк Времена Года,

 Скейт Парк,

 ТЦ с аквапарком, боулингом, кинотеатром,

 арт-студии,

 WOW-арена,

 набережная Времена года для прогулок и бега,

 воркаут-зоны,

 рестораны,

 бары,

 клубы.
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Скейт-парк

Парк Времена года

Казино Сочи

Аквапарк



Поляна 960

Территория для состоятельной аудитории, 
приезжающей для роскошного отдыха в горах, за 
качественным СПА и атмосферой уединения.

Отели:

 Rixos Krasnaya Polyana Sochi 5*,

 Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi 5*,

 Movenpick Krasnaya Polyana 5*,

 Novotel Krasnaya Polyana 4*,

 Ibis Krasnaya Polyana 4*,

 Panorama by Mercure 4*,

 Долина 960 4*

Развлекательная инфраструктура:

 Горные бани «4 Стихии»,

 Медицинский центр «Medical & Spa Поляна 960»,

 СПА центры,

 парк развлечений Wonderland,

 Хаски-центр,

 картинг,

 воздушный шар,

 зимний тюбинг,

 летний тюбинг,

 рестораны
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Электрокартинг

Воздушный шар

Тюбинг

Хаски-центр



Поляна 2200
Развлекательная инфраструктура: 


Парк аттракционов :

 мегазиплайн,

 мегакачели,

 подвесной мост,

 экотропы,

 панорамная площадка с обзором 360 градусов

Gorky Fly
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Подвесной мост

Панорамная площадка 
360°

мегазиплайн Подвесной мост

Экотропы
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Особое расположение гор на курорте позволяет начинать сезон катания с декабря до июня. 


На Курорте расположено более 30 километров горнолыжных трасс разного уровня сложности, освещаемые трассы 
для вечернего катания и трассы с искусственным оснежением.



Комплекс Апартаментов Красная Поляна 540 1*


Комплекс Апартаментов Курорт Красная Поляна 
960 3*

Проживание в апартаментах и таунхаусах отлично подойдёт 
для уединённого отдыха, отпуска с семьёй, путешествия 
дружной компанией или для длительного проживания 
и удалённой работы во вдохновляющей атмосфере гор.


Комплекс апартаментов расположился на Поляне 540 
и Поляне 960.

Особенности

 Своя кухн

 Подходит для больших компани

 Удобное расположение - в шаговой доступности 
от канатной дорог

 Кабельное Т

 В шаговой доступности пешие прогулочные зоны и тропы
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Sochi Marriott Krasnaya Polyana 5*  
(Гостиница Сочи Марриотт Красная Поляна)

Отель премиум-класса, признанный лучшим горнолыжным 
отелем в России по версии World Luxury Hotel Awards, 
расположен на Поляне 540 и соединен внутренним 
променадом с элитным игорным заведением «Казино Сочи».


428 номеров включают делюксы повышенной комфортности, 
люксы и семейные апартаменты с кухней.

Инфраструктура:


· Многофункциональный спа-комплекс отеля Soul SPA
 Открытый бассейн с панорамным видом на гор
 Крытый бассейн с детской зоной для плавани
 Джакуз
 Финская и русская сауны, турецкий хама
 Фитнес-цент
 12 массажных и процедурных кабинетов, салон красоты и зона 

релакса.


· Конференц-залы Фишт и Аибга, каждый вместимостью до 45 
человек;


· Два ресторана и клубная гостиная:
 The River Café шведская линия, завтраки (вместимость – 180 

гостей в зале),
 L’Olivo по меню A la Carte (вместимость – 120 гостей в зале, 50 

гостей на террасе),
 клубная гостиная Executive Lounge со свободным доступом 

к закускам и напиткам в течение дня.
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Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana 
Hotel 4* (Гостиница Кортъярд Марриотт Сочи 
Красная Поляна)

Демократичный отель расположен в самом центре Курорта 
Красная Поляна на уровне 540 – в нескольких шагах 
от подъемника, и состоит из двух корпусов. Завтраки подаются 
по системе «шведский стол», обеды и ужины по меню из блюд 
европейской и кавказской кухни.


Отель подойдет для активных туристов, которые ценят 
мобильность и выбирают отдых на динамичной Поляне 540. 
Это единственный объект размещения на курорте, который 
приветствует постояльцев с домашними животными вне 
зависимости от их вида и размеров.

Инфраструктура (в каждом из корпусов отеля)

 тренажерный зал
 финская сауна
 2 конференц-зала, вместимостью до 35 человек и 

12 человек
 2 ресторана: Green&Grill и Base Café на 55 посадочных 

мест каждый. Международная кухня. Завтраки 
по системе «шведский стол»

 Часы работы ресторанов: 07:00-11:30. Обслуживание 
по A la Carte: 13:00-22:30. Room Service служба доставки 
еды и напитков в номер с 11:00 до 22:3

 Комната для хранения лыжного снаряжения
 В максимальной близости рядом с отелем находятся 

пункт проката курорта и ски-сервис, служба 
инструкторов, зона вечернего катания, учебные склоны 
и детский клуб.
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Panorama by Mercure Krasnaya Polyana 4* 
(Гостиница Панорама by Mercure Красная Поляна 
4*)

Семейный отель на 302 номера, включая люксы и комнаты 
категории «коннект», расположен на Курорте Красная Поляна. 
Его достоинства не ограничиваются деликатной и тихой 
атмосферой Поляны 960. Важной составляющей сервисов 
является ориентация на запросы гостей, отдыхающих с детьми.

Преимущества
 Спа центр с бассейном и банным комплексо
 Медицинский цент
 Для отдыха всей семье
 Служба нян
 Конферец зал
 Панорамный вид на горы

Инфраструктура
 Многофункциональный спа-комплекс
 Ресторан «Roma»
 Лобби-бар 
 5 конференц-залов
 Панорамная лужайка перед отелем для проведения 

свадебных и торжественных мероприятий
 Консьерж служба
 Услуги прачечной
 Комната для хранения лыжного снаряжения
 Прокат горнолыжного оборудования в зимний период
 Уличная игровая площадка
 Бесплатная парковка на Поляне 960;
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Dolina 960 4*  
(Гостиница Долина 960)

Преимущества

 Арт-отель для творческих люде
 Открытый подогреваемый инфинити-бассейн 

(Спа с бассейном
 Репродукции pop-art художника Роя 

Лихтенштейна в ресторане отел
 Спа с бассейном (термальная зона с финской 

сауной, паровой комнатой и турецким 
хаммамом, крытым бассейном с шезлонгами для 
отдыха.

 Косметические средства Christophe

Бутик-отель расположен на Поляне 960, верхнем 
уровне Курорта Красная Поляна. Небольшой 
номерной фонд в 48 просторных номеров создает 
ощущение уединенности и в то же время отвечает 
запросам молодежной аудитории, которая ценит 
стиль и активный отдых.

Инфраструктура

 Cпа-центр
 Комната для хранения лыжного снаряжения
 В пешей доступности главный прокат курорта, 

ски-сервис и служба инструкторов курорта
 Бесплатная парковка на Поляне 960;
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Ibis Styles Krasnaya Polyana 4* 
(Гостиница Ибис Стайлс Красная Поляна Сочи)

Дизайнерский отель находится в самом центре Поляны 
960, в нескольких минутах ходьбы от канатных дорог. 
Выход на главную площадь и шаговая доступность от 
объектов развлечений дает возможность быть в курсе всех 
культурных событий и небольших мероприятий. В 2021 
году, отель получил премию NationalGeographicRussia2021 
за поддержку экологических инициатив и продвижение 
ответственного туризма. Ibis Styles Krasnaya Polyana - 
первый отель на курорте, который стал обладателем 
сертификата GreenKey. 


Ibis Styles Krasnaya Polyana предлагает размещение в 78-
ми просторных номерах с большими окнами, из которых 
открывается панорамный вид на горные вершины или 
внутренний дворик, они имеют свободную планировку, 
стильный интерьер и современное техническое 
оснащение, поддерживают идеи «эко-френдли» подхода 
и независимый стиль почитателей бренда. Эксклюзивом 
отеля является большой двухуровневый номер 
с собственным бассейном на террасе.

Инфраструктура
 Ресторан «Каштан»
 Ресторан «шведской линии»
 2 конференц-зала, вместимостью от 10 до 80 человек
 Камера хранения горнолыжного оборудования в 

зимнее время
 Для деловых туристов предусмотрен бизнес-уголок
 Бесплатная парковка на Поляне 960
 В шаговой доступности, находится главный прокат 

курорта зимнего снаряжения.
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Rixos Krasnaya Polyana Sochi 5* (Гостиница 
Риксос Красная Поляна Сочи)

Все привилегии элитного отдыха в горах 
и персонализированный сервис – основа гостеприимства 
бренда Rixos. 


Пятизвёздочный отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi 
всемирно известной турецкой гостиничной сети 
предлагает престижный отдых на Поляне 960, размещение 
в 114 номерах премиум-класса, в том числе люксах с видом 
на горные пейзажи и шикарные королевские аппартамент.
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Преимущества

 Обладает рекордным количеством международных наград 
и премий (World Luxury Hotel Awards,World Ski Awards, 
World Spa Awards

 Лучший в России СПА комплекс Rixos Royal Spa 
с бассейно

 Панорамная терраса с песочным пляже
 Золотые стандарты обслуживания сети "Rixos Hotels
 Королевские апартаменты с услугой личного дворецког
 Шикарный завтрак

Инфраструктура

 Двухуровневый спа-центр Rixos Royal SPA

 2 конференц-зал

 Переговорный-зал Elbru

 Бальный зал

 Банкетный зал Crystal
 Открытая летняя терраса

 Комната отдыха Karaoke Room

 VIP-зал Royal для проведения закрытых переговоров

 3 ресторана: шведской линии Sparx, восточной кухни Layali, 
а также Rixos Lounge с европейской кухней

 Консьерж служба

 Комната для хранения горнолыжного снаряжения

 Прокат спортивного инвентаря в зимний сезон

 Трансфер до канатной дороги на уровне Поляна 960 на 
электромобиле

 Детский клуб Rixy Club

 Бесплатная парковка на Поляне 960

 Medical & SPA Polyana 960 - центр функциональной 
медицины в горах

https://krasnayapolyanaresort.ru/medical_spa_polyana_960


Mövenpick Hotel Krasnaya Polyana (Гостиница 
Мовенпик Отель Красная Поляна)

Отель расположен на Поляне 960 в шаговой доступности 
от канатных дорог Курорта Красная Поляна. Философия, 
основанная на формировании впечатлений: швейцарские 
традиции, скрытые в мелочах и персональный подход 
к каждому гостю.

Инфраструктура

 Специальное меню подушек
 Шоколадный час Mövenpick
 Термальная спа-зона
 2 конференц-зала вместимостью от 10 до 80 человек
 Ресторан Raclette (40 посадочных мест)
 Лыжная комната
 Консьерж служба
 Room service 24 часа
 Бизнес-центр
 Бесплатная парковка на Поляне 960.
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Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi  
(Гостиница Новотель Резорт Красная Поляна Сочи)

Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi – место, которое 
влюбляет в горы с первого взгляда и придает отдыху 
необыкновенный флёр романтики. Единственный в мире 
отель категории «пять звезд» французского бренда Novotel 
находится в уединенном месте на Поляне 960 и предлагает 
118 элегантных номеров. Все номера оборудованы 
системой «умный дом», где через специальную тач-панель 
гости могут регулировать освещение и температуру 
воздуха в номере, оставить пожелания по уборке или 
оставить просьбу «не беспокоить».

Инфраструктура

 Ресторан The Grill
 ski in /ski out
 Удобная бесплатная парковка
 2 конференц-зала, вместимостью от 40 человек (зал 

Лаура) до 150 человек (зал Карусель)
 Открытая банкетная терраса
 Роскошный Президентский Люкс (для корпоративных 

мероприятий можно использовать гостиную и террасу)
 Бизнес-уголок для деловых путешественников
 Спа-комплекс
 Прокат горнолыжного оборудования
 Камера хранения горнолыжного оборудования
 Услуги прачечной
 Бесплатная парковка на Поляне 960.
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Novotel Krasnaya Polyana 4* (Гостиница 
Новотель Красная Поляна)

Отель Novotel Krasnaya Polyana расположен на 
Поляне 960 в двух минутах ходьбы от канатных 
дорог Курорта Красная Поляна. Инфраструктура 
отеля позволяет принимать как индивидуальных 
туристов, так и корпоративные группы, проводить 
конференции и другие крупные мероприятия.


К услугам гостей отеля 91 номера. Размещение 
придется по вкусу ценителям просторных и 
светлых номеров пастельных тонов. Современный 
стиль номеров характеризуют правильные 
геометрические формы и никаких лишних деталей.

Инфраструктура

 Амфитеатр
 2 зала-трансформера
 Лобби бар
 Ресторан паназиатской кухни
 Бизнес-уголок для деловых путешественников
 Тренажерный зал с доступом 24/7.
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Роза хутор курорт

Роза Хутор занимает северо-восточный, северный 
и южный склоны хребта Аибга, и здесь действительно есть, 
на что посмотреть.
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Роза хутор курорт

Внизу, в Долине Розы, бежит красивейшая горная река 
Мзымта. По обеим ее сторонам расположились современные 
отели (Golden Tulip, Tulip inn, AZIMUT Парк Отель Роза Хутор, 
MERCURE ROSA KHUTOR и др.), сувенирные лавки и уютные 
рестораны.


Подняться на вершину Роза Пик (2320 м) можно на канатной 
дороге двумя этапами. Сначала нужно будет прокатиться на 
подъемнике «Олимпия». Он доставит на уровень 1км 100м – в 
Олимпийскую Горную деревню. На данном уровне 
расположены также комфортабельные отели: Rosa Springs 
отель, Приют Панды отель, Riders Lodge отель и др. Отсюда по 
канатной дороге «Заповедный лес» можно подняться еще на 
250 м., далее подъемник «Кавказский экспресс» доставит 
гостей курорта на самую вершину.  

Что посетить

 Родельба
 Подъем на смотровую площадку 2320 
 Этнопарк Моя Росси
 прокат летнего и зимнего снаряжени
 кафе, рестораны, бар
 музей археологи
 тропы здоровья (треккинг
 Горный парк Стрела на Роза Хутор
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Этнопарк Моя Россия

Горный парк Стрела на Роза Хутор

кафе, рестораны, бары



Golden Tulip Rosa Khutor отель

Отель расположен в центре горнолыжного курорта «Роза 
Хутор» на берегу реки Мзымта, предлагает проживание в 
номерах высочайшего класса и и привлекает множеством 
дополнительных уникальных услуг: свободный доступ к  
Wi-Fi, ресторан BRANCHE предложит свои шикарные 
обеды, фитнес-центр, Mountain SPA, парковка, а также 
специальные хранилища для горнолыжного оборудования.

Инфраструктура

 Ресторан BRANCHE предлагает меню без глютена 
и лактоз

 СПА-комплекс Mountain SP

 Саун

 Парковк

 Wi-F

 Крытый бассей

 Тренажерный за

 Подъемник в 200 метрах от отеля
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Tulip Inn Rosa Khutor отель

Семейный отель расположен в самом центре курорта, в 3-х 
минутах ходьбы от главной площади курорта и канатных дорог 
Олимпия и Стрела. Единственный отель в Роза Долине с 
детским клубом.


Из окон гостевых номеров открывается живописный вид 
на набережную реки Мзымта и на Кавказские горы. 


Пока родители катаются в горах, летают на параплане 
или исследуют сложные горные маршруты, дети будут 
заниматься с профессиональными преподавателями, играть 
на открытой охраняемой летней площадке на территории 
отеля, писать собственные произведения искусства кистью 
или карандашом.

Инфраструктура

 Комната для хранения и сушки спортивного снаряжени

 СПА-комплекс "MOUNTAIN SPA

 Парковк

 Массажный кабине

 Тренажерный за

 Прокат спортивного инвентар

 Ресторан "TheAmsterdam"
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ROSA SPRINGS MEDICAL & SPA отель

Бальнеологический отель расположен на территории 
курорта Роза Хутор на высоте более чем 1100 метров 
над уровнем моря на территории Олимпийской деревни. 
В шаговой доступности – подъемники канатных дорог 
курорта, что относит отель к категории ski inn/ski out. 


Гостиница находится в окружении горных вершин хребтов 
Аибга и Псехако, предлагает гостям обширные программы 
санаторно-курортного лечения разного профиля. 
На территории отеля работает современный Центр 
здоровья, использующий такие методы, как бальнеология, 
теплогрязелечение, лечение газовыми смесями, массаж, 
аппаратные методики и другие.

Профиль лечения:

 Сердечно-сосудистая система,
 Опорно-двигательная система,
 Нервная система,
 Органы дыхания.

Услуги

 СПА-комплекс (термальный комплекс (15-метровый 
крытый бассейн, сауна, хаммам, лакониум, травяная 
баня)

 Wi-Fi
 Массажный кабинет
 Тренажерный зал
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Приют Панды отель

Отель расположен на плато курорта «Роза Хутор» в Горной 
Олимпийской деревне на высоте 1170 метров. Недалеко 
от отеля - пешие, беговые и веломаршруты. 


Работает высокогорный парк развлечений «Йети-парк». 


В отеле проходят спортивные сборы, языковые лагеря, 
психологические и командообразующие тренинги, ретриты 
и йога-практики, выездные совещания и корпоративные 
мероприятия.

Инфраструктура

 Парковк
 Wi-F
 Детская площадк
 Конференц-зал
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Riders Lodge отель

Первый отель для райдеров, он расположен в самом 
сердце курорта Роза Хутор на высоте 1 100 метров 
над уровнем моря. 


Отель имеет систему ski in/ski out, в шаговой доступности 
находятся все самые популярные заведения Горной 
Олимпийской Деревни и магазины. 


Кроме того, отель имеет самое короткое расстояние 
до ближайшего подъемника «Заповедный лес».

Услуги

 Проживание с животными (Залог при заселении – 5000 
руб

 Wi-F
 Горнолыжная школа Riders School
 Прокат горнолыжного оборудования Riders Test&Rent
 Магазин эксклюзивной сувенирной продукции Riders 

Sho
 Ресторан со шведской линие
 Дети до 5-ти лет включительно без места и питания 

бесплатно.
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Апарт-отель «Снега»

Апарт-отель находится на высоте 540 м над уровнем моря, 
в самом центре горнолыжных курортов, в пешей 
доступности Главные горнолыжные курорты страны: 
«Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром».

Услуги

 СПА-комплек

 Саун

 Баня

 Парковка

 Room-сервис

 Wi-Fi

 Трансфе

 Ресторан
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Адрес

129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10 
ОГРН 5137746066937 ИНН 7707818467

Почта
nazarova_mv@multitour.ru

Телефон

+7 (495) 009-009-1

Маргарита Назарова
заместитель генерального директора
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Контакты


