
КУРОРТ КРАСНАЯ
ПОЛЯНА –

ГОРНЫЙ КУРОРТ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ!



Горы – это восхитительные пейзажи, могучие вековые леса, неповторимые горные

хребты и скалы, равнинные полотна, местами усыпанные яркими соцветиями, а это

значит, что гости получают, отдыхая в горах, не только восстановившийся

организм, а еще и моральное и эстетическое наслаждение.

Курорт Красная Поляна объединил под одним брендом все то, что развивалось долгие

годы как отдельные направления и стал интегрированным горным курортом с

развлекательным якорем, который предлагает разнообразные варианты для отдыха,

включая отели, казино, конференц и выставочные залы, развлечения, магазины,

рестораны и многое другое.



1 432

апартамента

3 078

номеров

4 отеля 5*

5 отеля 4*

более 6 500 человек могут 

одновременно проживать на 

курорте

НОМЕРНОЙ ФОНД



• Территория для молодой и динамичной аудитории;

• Атмосфера развлечений 24/7 сформирована инфраструктурой: ресторанами, барами с

живым вокалом, дискотеками, караоке, а также большой игровой зоной Сочи Казино и

Курорт с насыщенной концертной и шоу-программой;

• Апартаменты премиум-класса, расположенные здесь, подходят для размещения больших

компаний друзей или семей с детьми;

• Отели международных сетей Marriott 5*, Courtyard by Marriott 4*;

• Торгово-развлекательный центр «Gorky Mall» – шопинг, аквапарк, боулинг, кинотеатр,

арт-студии, салоны красоты, фудкорт, супермаркет.

ПОЛЯНА 540 



ПОЛЯНА 540

SOCHI MARRIOTT KRASNAYA POLYANA 5*

Отель предлагает 428 элегантных номеров различных категорий, в том числе

просторные семейные апартаменты. Вид на панораму Кавказских гор – визитная

карточка каждого номера отеля.
В ресторан L’Olivo гости могут насладиться блюдами итальянской кухни в авторской

интерпретации Шеф-повара, изысканными десерты и обширной карта вин. Все блюда

готовятся на открытой кухне, гости могут наблюдать за процессом приготовления

любимой пиццы или пасты. К услугам гостей также представительская гостиная и

лобби-бар.

Уютную атмосферу всех аутлетов дополняют открытые террасы с выходом к бассейну и

видом на горы.World Luxury Hotel Awards 2018: самый роскошный в Европе отель в 

горах

World Luxury Hotel Awards 2019: лучший горнолыжный отель в России



ПОЛЯНА 540

SOCHI MARRIOTT KRASNAYA POLYANA 5*

Soul spa

Роскошный спа-центр Soul spa площадью более 2 000 кв.м.

В его инфраструктуру входят: крытый бассейн с детской зоной, двухуровневый

фитнес-центр, 12 массажных и процедурных

кабинетов, термальная зона с сауной и хаммамом, зона релакса, спа-бар, салон

красоты и единственный на Курорте Красная Поляна открытый подогреваемый бассейн с

шезлонгами, летним баром и потрясающим видом на горы.



ПОЛЯНА 540

COURTYARD BY MARRIOTT SOCHI KRASNAYA POLYANA 

4*

Сетевой 4* звездный отель Кортъярд Марриотт Сочи Красная Поляна занимает

центральное место в инфраструктуре Курорта Красная Поляна на высоте +540 метров

над уровнем моря.

Два семиэтажных здания отеля расположились у подножья Кавказского хребта в самом

сердце курорта по обе стороны от стартовой площадки канатной дороги, в шаговой

доступности к развлекательным центрам курорта, ресторанам, барам и основной

транспортной магистрали.



ПОЛЯНА 540

COURTYARD BY MARRIOTT SOCHI KRASNAYA POLYANA 

4*

• 202 просторных уютных номера, сочетающий в себе функциональность и современный

дизайн, выполненные в теплых тонах с одной двуспальной кроватью King Size или

двумя односпальными кроватями Queen Size. Номер с балконом, видом на горы или

канатную дорогу.

• Ресторан европейской кухни «Base cafe»

• Тренажерный зал и сауны

• Grab&Go

• Room service



ПОЛЯНА 540

АПАРТАМЕНТЫ ПРЕМИУМ

Апартаменты находятся на высоких этажах, из окон всех апартаментов и

таунхаусов открываются великолепные виды на вершины Кавказского

хребта, а номера выполнены в элегантном современном дизайне с

функциональной планировкой.



ПОЛЯНА 960

• Территория для состоятельной аудитории, приезжающей для роскошного отдыха

в горах, за качественным СПА и атмосферой уединения;

• Высокая доля отелей уровня 4*и 5* с международным уровнем сервиса,

соответствующим «золотым» стандартам брендов Rixos, Novotel, Movenpick,

Ibis Style;

• Развлекательная инфраструктура

• Премиум-апартаменты (Таунхаусы)

• Роскошные виды с террас отелей и ресторанов, открытые панорамные площадки.



В парных «4 стихии» - погружение в настоящий в банные ритуалы. Эвкалиптовые

отвары, парения березовыми и дубовыми вениками, растирания медом, солью и

травами. Космическое растворение в купели с отварами, вкусным натуральным чаем,

вареньем, медом, сделанным собственными руками. Наши мастера, имея за плечами

многолетний опыт, каждое парение и массаж делают авторским. Профессиональные

массажи восстановят вас после активного отдыха.

ПОЛЯНА 960

ГОРНЫЕ БАНИ «4 СТИХИИ»

Комплекс горных бань «4 стихии» - новый формат банного отдыха в горах

Большой банный комплекс - просторная территория с 4-мя парными, 

купелями, джакузи и большим открытым бассейном. 



ПОЛЯНА 960

MEDICAL&SPA ПОЛЯНА 960

Medical & SPA Поляна 960 предлагает совершенно

новый подход к лечению. Принцип нашей работы –

предупредить заболевания и снизить все

возможные риски их появления. Функциональная

медицина Medical & SPA Поляна 960, в первую

очередь, направлена на профилактику и отличается

уникальным подходом к вашему здоровью.

НАША ФИЛОСОФИЯ

Medical & SPA Поляна 960 приветствует только

персональный подход к каждому гостю и

комплексное, всестороннее воздействие на

организм человека.



ПОЛЯНА 960

RIXOS KRASNAYA POLYANA SOCHI 5*

Отель премиум-класса всемирно известной гостиничной сети Rixos Hotels.

Высокий уровень сервиса и качество обслуживания полностью соответствует

«золотым» стандартам и философии бренда.

Отель предлагает своим гостям роскошные условия размещения в современных

номерах с панорамным видом на Кавказские горы и всего в 100 метрах от канатной

дороги. Rixos

Krasnaya Polyana Sochi 5* один из самых титулованных отелей Красной Поляны.
World Luxury Hotel Awards 2019: самый роскошный в Европе отель в 

горах

World Spa Awards 2018: лучший СПА отель в России

World Ski Awards 2018: лучший горнолыжный отель в России



ПОЛЯНА 960

RIXOS KRASNAYA POLYANA SOCHI 5*

Рестораны и панорамная терраса 

К услугам гостей:

4 ресторана: Sparx (шведская линия, завтраки), итальянский Wine House, восточный

Layali, а также Rixos Lounge с европейской кухней и ночной

клуб;

Открытая терраса, площадью 200 м2. С террасы открывается великолепная панорама

горных вершин, где в вечернее время можно насладиться потрясающими закатами.

Площадка также подходит для свадебных регистраций, фуршетов, дней рождений,

деловых мероприятий, кулинарных мастер-классов и фотосетов.



ПОЛЯНА 960

NOVOTEL RESORT KRASNAYA POLYANA SOCHI 5*

Отель Novotel Resort Krasnaya Polyana 5* расположен Поляне 960 м в 5-ти минутах

ходьбы от главной канатной дороги курорта.

В зимний сезон гости отеля пользуются главной привилегией – ski in /ski out –

возможность выехать на лыжах буквально из дверей отеля на заснеженные трассы.

Прокат снаряжения и лыжная комната расположены также в отеле.

Спа-комплекс отеля с сауной, парной, тренажерным залом с панорамными видами на

горы, а также многообразием спа процедур в исполнении балийских мастеров.



ПОЛЯНА 960

NOVOTEL RESORT KRASNAYA POLYANA SOCHI 5*

рестораны

Панорамный ресторан The Grill расположен на седьмом этаже и по праву считается

самым видовым рестораном курорта. Он подойдет для великолепных завтраков на

террасе, семейных обедов между спусками, а также неспешных вечеров в формате

apres-ski.

Терраса общей площадью 245 м2 вмещает до 180 гостей и отлично подходит для

проведения корпоративных мероприятий, частных закрытых вечеринок и свадебных

торжеств. Терраса расположена на 8 этаже отеля под открытым небом, что открывает

перед гостями восхитительную панораму горных вершин Главного Кавказского хребта.



ПОЛЯНА 960

GORKY PANORAMA 4*

Отель Горки Панорама расположен в живописном месте в шаговой

доступности от подъемников канатных дорог. Это современная

альтернатива городским конгресс-площадкам, где горные пейзажи

создадут самую благоприятную атмосферу для деловых мероприятий,

тимбилдингов и конференций. Отель идеально подходит для проведения

свадебных торжеств, выездных регистраций, а также других

праздников.



ПОЛЯНА 960

GORKY PANORAMA 4*

SPA

Для всех проживающих в отеле открыт доступ в спа-центр с бассейном

с детской зоной для купания, сауной, паровой комнатой и спортивным

залом.

Доступны услуги процедурного и массажного кабинета, салона красоты.

В распоряжении гостей помещение для хранения спортивного инвентаря.



ПОЛЯНА 960

МОВЕНПИК 5*

Мовенпик 5* ориентирован на гостей, предпочитающих уединенный

отдых среди горных вершин и вековых лесов.

Олицетворяя элегантную сдержанность и комфорт, он предлагает

размещение в просторных номерах категории люкс. Панорамный вид из

окон на горные вершины Кавказа и долину добавляет романтики и

умиротворения.



ПОЛЯНА 960

МОВЕНПИК 5*

К услугам гостей уютный спа-комплекс: термальная зона, бассейн, 

массажные кабинеты.

Сервис Mövenpick, завоевавший положительную репутацию во всем

мире, ждет гостей в ресторане Raclette с интернациональным фьюжн-

меню и блюдами, приготовленных по уникальным авторским рецептами



ПОЛЯНА 960

DOLINA 960 4*

Дизайнерский горный отель Долина 960, интерьеры которого оформлены в стиле

«поп-арт», оценят гости с активной жизненной позицией. Клубная атмосфера,

ультрасовременные номера и люксы в сочетании с заботливым сервисом помогут

полностью отдаться спорту и развлечениям.

Репродукции картин Роя Лихтенштейна на стенах отеля и панорамные виды из

окон на горные вершины Кавказа стилистически формируют неподражаемую

эклектику и динамику.



К услугам гостей отеля:

• Спа-центр: финская сауна, парная, хамам, бассейн;

• Ресто-бар — Liechtenstein;

• Вечернее обслуживание номеров

ПОЛЯНА 960

DOLINA 960 4*



ПОЛЯНА 960

IBIS STYLES 4*

Дизайнерский отель, расположенный на высоте +960 метров над

уровнем моря.

Отель следует главному девизу «Для тех, кто любит дизайн»,

поэтому яркие арт-решения интерьеров выполнены в

ретрофутуристическом стиле 80-х годов, который можно встретить

только в ibis Styles Krasnaya Polyana.



ПОЛЯНА 960

NOVOTEL CONGRESS 4*

Уютный отель, находящийся на высоте +960 метров над уровнем моря.

Любители зимних видов спорта смогут за пару минут добраться до

подъёмников и горнолыжных спусков.

92 просторных светлых номера, ресторан «Belveder» с видами на горы, апре-

ски бар «Веритас».

Главный mice-отель Курорта Красная Поляна



ЗИМА НА КУРОРТЕ
ОТ ФРИРАЙДА ДО ВЕЛЬВЕТА



ЗИМА НА КУРОРТЕ

30 км маркированных трасс (2 зеленые, 5 синих, 13 красных, 3 черные), 2 из которых 

сертифицированы FIS (SP, GL), 13 современных подъемников;

5 км освещаемых трасс – самая большая зона вечернего катания в Красной 

Поляне; 

2 сноупарка - в Цирке-2 и на Поляне 960; 

Race-трасса с замером скорости;

Уникальная территория для фрирайда со сложным рельефом;

Собственная инструкторская служба, прокаты оборудования;

Развлечения для детей (лыжные школы, тюбинги, праздники, анимация на склоне, хаски-центр);



СНОУПАРКИ

МЕСТО УНИКАЛЬНОГО ОПЫТА

СНОУПАРК В ЦИРКЕ-2:

Парк включает более 3 км линий и фигур;

Самое большое количество линий для новичков – 1.5 км зеленых линий;

Здесь пройдут крупные развлекательные кэмпы и спортивные события - Чемпионат 

России (Фристайл лыжи) и Кубок России по сноуборду;

Летний сноупарк откроется в июне 2020.

СНОУПАРК НА ПОЛЯНЕ 960:

Удобное расположение относительно всех отелей Курорта;

Вечернее катание в сезоне 2020/2021.



ЗИМА НА КУРОРТЕ

ОТ ФРИРАЙДА ДО ВЕЛЬВЕТА



ЗИМА НА КУРОРТЕ

ВЕЧЕРНЕЕ КАТАНИЕ

•На высоте от +960 м до +1460 м

•Ежедневно с 18:30 до 22:00

Для гостей курорта доступна самая 

интересная и красивая зона вечернего 

катания Красной Поляны. Для тех, у кого нет 

возможности насладиться горнолыжным отдыхом 

днем, теперь есть возможность прокатиться 

под вечерним звёздным небом.



ЗИМА НА КУРОРТЕ

Инструкторская служба Курорта Красная Поляна

Это слаженная команда профессионалов, благодаря которой более

тысячи новичкам в этом сезоне покорятся горы.

Все наши инструкторы прошли обучение в Национальной Лиге

Инструкторов, сдали входной экзамен, имеют педагогическое

образование и опыт работы в больших горах.

Детский горнолыжный клуб

На Поляне 960 открыт детский учебный склон с траволатором. В

специальной детской зоне сделано все для удобного и безопасного

обучения малышей.

На склон допускаются дети от 3х до 6 лет в сопровождении

инструктора.Спортивный клуб 

Курорта Красная Поляна предоставляет профессиональную горнолыжную, 

сноубордическую подготовку для взрослых и детей от 5, 5 лет с 

перспективой участия в соревнованиях и получения спортивных 

разрядов, званий.

Фристайл школа

Если у вас есть навыки уверенного владения снежным снарядом, вы

можете попробовать себя в одной из популярных экстремальных

дисциплин: джиббинг, бигэй р или слопустай л.



ЗИМА НА КУРОРТЕ

Ски-сервисы

На курорте осуществляется ремонт и техническое обслуживание

горных лыж и сноубордов. Наш ски-сервис позволяет производить

все виды работ – от нанесения парафина и заточки кантов, до

полного восстановления скользяка и нанесения на него

структуры, улучшающей скольжение.

Прокат

•Главный прокат Поляна 540 в здании отеля Кортъярд

•В отеле Марриотт 540

•В отеле Горки Панорама 960

•В отеле Новотель 960

•Главный прокат Поляна 960 перед отелем Mövenpick

С 08:30 до 18:00, в дни вечернего катания до 22:45.

Во всех прокатах Курорта есть индивидуальные камеры хранения, 

где на время катания можно оставить личные вещи.

Мы ежегодно обновляем горнолыжное и сноубордическое

снаряжение.

Снаряжение любых размеров для взрослых и детей от 3х-лет.



Зимний тюбинг

Устройте катания на надувных ватрушках даже летом! 

Специальное покрытие извилистой трассы snowplast

сохраняет такое же отличное скольжение, как и по 

снегу, а надувная камера ватрушки делает катание 

безопасным и подходит для взрослых и детей от 5 лет.

Воздушный шар

Детская мечта,  романтическое свидание на 

высоте. Воздушный шар плавно и безопасно поднимается 

над Поляной 960 на 40-50 метров. Полеты аэростата 

возможны в любое время года.

ЗИМА НА КУРОРТЕ



Посещение Хаски-центра — это возможность 

приобщиться к культуре народов Севера нашей 

страны, а также подружиться с их незаменимыми 

помощниками во все времена — Сибирскими Хаски.

Каждому гостю расскажут о культуре и традициях

северных народов, о взаимной помощи и дружбе

человека с представителями необыкновенно доброй

породы собак — прародственников волков.

ЗИМА НА КУРОРТЕ

ХАСКИ-ЦЕНТР



ЗИМА НА КУРОРТЕ

APRES SKI 

Après Ski Красная Поляна на уровне Поляна 960.

Новая точка притяжения любителей горного отдыха.

На территории площадью 1 000 квадратных метров

царит атмосфера, выдержанная в лучших традициях

альпийских курортов. Быстрые и сытные блюда,

напитки, удобные диванчики и шизлонги, DJ-сеты,

музыкальные перформансы и танцы, кинотеатр под

открытым небом на 40 мест.



Wonder Land открывает двери в чарующий мир дивного леса и

его жителей. Созданный с любовью к первозданной природе, он

появился на горном курорте Красная Поляна в настоящем

дремучем лесу и наполнился сказочными героями и волшебными

историями. Вас ждут персонажи сказок и мультфильмов,

выдуманные герои и настоящие обитатели леса: белки, еноты,

лисы, лебеди, павлины и даже говорящий ворон!

Ресторан «Ланселот» - это гастрономическое путешествие во

времени на 15 веков назад!

ЗИМА НА КУРОРТЕ

WONDER LAND



• Уникальный обзор 360°;

• Высота расположения – 2200 м, площадь 630 кв.м;

• Исключительные виды на хребет Аибга, долину реки Мзымта, пик Черная 

Пирамида, массив Псеашко и Черное море;

• Эксклюзивная площадка для значимых событий (свадьба, день рождения, 

встреча друзей, приватная вечеринка);

• Бар, лаунж-зона с шезлонгами и зоной релакса;

ГЛАВНАЯ ПАНОРАМНАЯ ПЛОЩАДКА 

КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ 360°

ПОЛЯНА 2200



Мегазиплайн - головокружительный аттракцион длиной 1027 метров Gorky Fly

на высоте более 2 000 метров над уровнем моря. Для Gorky Fly специально 

привезено австрийское оборудование, установленное на самых знаменитых 

аналогах в мире, включая дубайский X line Dubai.

Мегакачели высотой 7 метров - всесезонный аттракцион над пропастью высотой 

более 100 метров. Полеты на качелях длятся 5 минут.

Прогулка по 100 метровому мосту подарит положительные эмоции, а фотографии 

на фоне открывающихся панорамных видов наберут много лайков.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

ПОЛЯНА 2200 М



• Различные площадки, подходящие под формат любого мероприятия – от

приватной вечеринки до многодневного фестиваля, что гарантирует гибкость

бюджетов;

• Большой выбор вариантов организации питания – от авторской и высокой

кухни до демократичный кафе;

• MICE команда работает в формате «единого окна» и обеспечивает слаженную

коммуникацию и исчерпывающий список сопутствующих услуг (от фотосъемки до

анимации);

• Курорт обладает уникальными открытыми площадками, это панорамная площадка

+2200 м, открытые террасы отелей Rixos 5* и Novotel Resort 5*.

MICE

КУРОРТ ДЛЯ БИЗНЕСА



КУРОРТ КРАСНАЯ 

ПОЛЯНА –

ВЫБИРАЕШЬ 

СЕРДЦЕМ


