Свадьба 

над облаками

на Роза Хутор

Индивидуальный подход 

и большой выбор 

возможностей

Свадебная церемония — 

событие, которое хочется 

запомнить на всю жизнь



Для Вашей незабываемой церемонии 

«Роза Хутор» предлагает площадки 

на открытом воздухе и рестораны 

на любой вкус. 



Вам только нужно представить, 

какой будет ваша свадьба: фуршет 

на площадке среди живописных 

горных вершин или регистрация 

на открытой террасе на крыше отеля.

Более 10 площадок 

для выездной 

регистрации

20 отелей 

для отдыха 

и развлечений

20 ресторанов 

и банкетных

площадок

от 10 до 1000 

человек

отели 3–5*, шале, 

апартаменты,
клубные дома

от 10 до 1000

человек

Площадки для 

выездной регистрации

Открытая площадка 

на Пике гор
Свадебная церемония на фоне горных
вершин. Белоснежные облака прямо 

над головой, кристальный горный воздух,
бесконечный горизонт, ваш поцелуй 

и объятия — эти воспоминания будут
согревать вас на протяжении всей жизни. 

Это локация идеально подойдет 

для церемоний в Эко стиле, стиле Бохо,
Гринери и Романтическом стиле. 

• вместимость до 30 человек, 

• организации фуршета, 

• естественный рельеф.

Площадки для выездной регистрации | Высота 2320м

Кемпинг Нахазо
Здесь вы ощутите истинную гармонию,
которую может дать только нетронутая
природа. В Кемпинге «Нахазо» лучшем
образом сочетаются природа и комфорт,
создавая неповторимую атмосферу для
выездной свадебной регистрации. 

На этой локации возможно организовать
церемонии в стиле Woodland, Рустик,
Неформальном и Kraft-стиле.

• вместимость до 50 человек, 

• организации банкета, 

• естественный рельеф,

• размещение гостей в уютных лоджах.

Площадки для выездной регистрации | Высота 1900м

Кемпинг Нахазо
• вместимость ресторана

при банкетной рассадке 80 человек,

• общая площадь здания 740 м2,

• видовая терраса 330 м2,

• звуковое оборудование и проектор

• отдельная уличная мангальная зона

• костровая зона для комфортного  

пребывания 10–15 человек

• телескопы, подзорные трубы и настольные 

игры,

• 12 лоджей для размещение 2–6 человек.
Вместимость номерного фонда 

24–72 человека.
Баня на 6–10 человек, здание сантехблока,
хижина-хостел.

Площадки для выездной регистрации | Высота 1900м

Кемпинг Нахазо

Площадки для выездной регистрации | Высота 1900м

Высота 1600
Самая уединенная площадка для свадебной
церемонии. Вне горнолыжного сезона эта
локация закрыта для общего доступа гостей
курорта. Ваша церемония пройдет
максимально конфиденциально и камерно.
При этом пейзаж, открывающийся с этой
высоты поражает величием гор и красотой
окружающей природы.
• вместимость до 100 человек, 

• организации фуршета, 

• естественный рельеф.

Площадки для выездной регистрации | Высота 1600м

Горная Олимпийская Деревня
Здесь вы сможете подобрать для себя
размещение любой категории, для вас
доступны бронирования варианты эконом
отелей, и отдельные домики-шале, и СПА
отели с комфортными люксами. 

На высоте 1100 метров над уровнем моря 

вы сможете реализовать самые смелые идеи
свадебных церемоний. Какой бы стиль вы 

не выбрали: Гламур, Прованс, Индастриал,
Шебби-шик или винтаж, любой из них
возможно реализовать благодаря
инфраструктуре курорта.
• вместимость до 100 человек, 

• организации банкета, 

• размещение гостей в отелях.

Площадки для выездной регистрации | Высота 1100м

Горная Олимпийская Деревня

Площадка на склоне 

у отеля Rosa Springs 4
Удобное расположение относительно
гостиниц и ресторанов, завораживающие
пейзажи и простота логистики делают

эту локацию одной из самых популярных 

на горном курорте «Роза Хутор».

• вместимость до 30 человек, 

• организация фуршета, 

• подключение к электропитанию,

• удобная логистика

Площадки для выездной регистрации | Высота 1100м

Этнографический парк 

Моя Россия
Крупнейший экспозиционный, музейный 

и рекреационный парк в России. 

На территории в 3,3 га расположено 

11 тематических зданий, иллюстрирующих
историю, быт и развлечения разных народов
Российской Федерации. 

Уникальное сочетание исторической
архитектуры и великолепного природного
ландшафта территории в окружении гор
сделает вашу торжественную церемонию
ярким впечатлением для каждого гостя. 


Площадки для выездной регистрации | Высота 560м

Этнографический парк 

Моя Россия
На территории парка расположена
передвижная звонница, колокольный
перезвон которой может служить
музыкальным сопровождением вашей
церемонии. 

Идеальное место для свадьбы 

в национальных костюмах 

и тематических церемоний.
• вместимость до 100 человек, 

• организации банкета, 

• размещение гостей в отелях.

Площадки для выездной регистрации | Высота 560м

Открытая терраса на крыше
отеля Radisson Rosa Khutor 5
Идеальное место для торжественной
церемонии. Сногсшибательный вид 

на горы и символ курорта — здание
Ратуши, максимальная близость 

к банкетному залу и номерам,
конфиденциальность в самом центре
курорта и первоклассный сервис
являются основными преимуществами
площадки. 

В отеле возможно реализовать любую
стилистику церемонии от классического
стиля до тематической свадьбы.
• вместимость до 50 человек, 

• организация фуршета, 

• размещение гостей в отел,

• удобная логистика

Площадки для выездной регистрации | Высота 560м

Отели курорта

Radisson Rosa Khutor 5
181 комфортабельный номер 

различных категорий, оснащённые 

всем необходимым согласно 

международным стандартам 

Radisson Hotel Group. 

Интерьер отеля разработан шведским 

дизайнером Кристианом Лундваллом. 

Номера выполнены в 3-х стилях: 

Natural Cool, Urban и New York Mansion Style.
12 залов для мероприятий 

площадью от 30 до 340 м²,
Ресторан Season, ресторан c террасой
Black Bar & Grill , терраса на крыше отеля
Sky Lounge , Pyramid Health Club and Spa,
тренажерный зал, лобби-бар, детская
анимация.

Отели курорта | Высота 560м

Radisson Rosa Khutor 5
Вместимость 

(банкет), чел.

Вместимость 

(фуршет), чел.

339

240

300

240

60

90

Black Bar & Grill

140

50

80

Sky Lounge

50

–

50

Зал


Москва
Ресторан


Black Bar & Grill
Терраса ресторана 


Отели курорта | Высота 560м

Площадь

м2

Park Inn Rosa Khutor 4
211 стильных и современных номеров 

из пяти категорий номеров от стандарта 

до представительского люкса. Все номера 

объединяет особый стиль интерьера: 

сочетание неоновых и нейтральных оттенков, 

оригинальная мебель и декор.
Уютная Lounge зона, зал «Сочи»
площадью 150 м2, ресторан Bierkeller,
тренажерный зал площадью 155 м², лоббибар и открытая терраса, зона отдыха 

и детский уголок, детская анимация

Площадь


Вместимость 


Вместимость 


м2

(банкет), чел.

(фуршет), чел.

–

80

70

150

Lounge зона
Ресторан


Bierkeller

150

Отели курорта | Высота 560м

Mercure Rosa Khutor 4
Теплая семейная атмосфера отеля,
уютные номера и велнес-центр 

с бассейном со стеклянной крышей. 

Проведите волшебный weekend вдвоем
или полноценный отпуск в веселой
компании друзей.
153 стильных номера 

различных категорий
5 залов

вместимостью от 10 до 100 человек
Ресторан «BarSki Stol», Wellness центр 

с крытым бассейном, детский клуб, 

лобби-бар
Площадь


Вместимость 


Вместимость 


м2

(банкет), чел.

(фуршет), чел.

128

50–90

100

Зал 


Санкт-Моритц 

+ Шамони

Отели курорта | Высота 560м

Golden Tulip Rosa Khutor 4
Лаконичность, минимум деталей,
максимум воздуха и пространства, теплые
тона и много рассеянного, спокойного
света в каждом из номеров. Комфортный
сон и эргономичное пространство во всех
категориях номеров: ортопедические
матрасы, меню подушек, рабочее место 

с удобным подключением.
162 комфортабельных номера
8 залов до 220 м2

Lounge зона, тренажерный зал
Площадь


Вместимость 


Вместимость 


м2

(банкет), чел.

(фуршет), чел.

220

150

200

120

70

100

120

18

50

Зал


Бальный
Зал


Эйндховен
зона на 7 этаже


Lounge

Отели курорта | Высота 560м

Tulip Inn Rosa Khutor 3
Семейный отель, расположенный 

в Роза Долина на правом берегу реки
Мзымта, прекрасно подходит как для
уединенного отдыха, так и для компаний
друзей.
148 современных номеров
Ресторан TheAmsterdam, тренажерный зал, 

SPA, Студия красоты LYO, детский клуб.

Ресторан


TheAmsterdam

Площадь

м2

198
Балкон 100
Зал

Отели курорта | Высота 560м

Вместимость 

(банкет), чел.

Вместимость 

(фуршет), чел.

74
32

150

Azimut Freestyle 3
Отель предлагает уютные номера 

с современными интерьерами 

и восхитительным видом на горы. 

Рядом находятся развлечения 

для детей и взрослых. Здесь здорово 

в любое время года.
174 современных номера
3 зала, ресторан «Рукола», 

Сауна (Mounting spa), детская комната.
Зал


Вектор
Зал


Новый
Ресторан


Рукола

Площадь

м2

Вместимость 

(банкет), чел.

Вместимость 

(фуршет), чел.

111

70

90

100

60

80

274

115

115

Отели курорта | Высота 560м

Valset Apartments by AZIMUT
Почувствуйте себя в атмосфере домашнего
уюта. Гостиничный номер не отличить от
современной квартиры, разве что вы
избавлены от всех бытовых хлопот,
благодаря качественному сервису
394 аппартамента 

различных категорий

Отели курорта | Высота 560м

Medical Spa Rosa Springs 4
Самый высокогорный санаторий 

в России и первый бальнеологический 

отель в горах Сочи. Это идеальное место 

для восстановления физических 

и душевных сил.
202 номера

оформленные в стиле шале
«Эдельвейс» — ресторан шведской линии,
ресторан «Дичь» для вашего идеального
банкета, термальный комплекс, клиника
превентивной медицины, Фитнес-центр 

с тренажерным залом и залом для йоги,
детская комната. Площадка для выездной
церемонии с видом на горы, вместимость 

до 50 человек

Отели курорта | Высота 1100м

Rosa Chalet
Естественный выбор для семей и небольших
компаний, предпочитающих уединенное
размещение, персональный сервис 

и активный отдых.
11 коттеджей в альпийском стиле

площадью до 630 м2 

и вместимостью до 15 человек
4 номера категории «Стандарт» 

с возможностью отдельного бронирования;

• Ресторан «Вельвет», с террасы которого 

открывается панорамный вид на горы;

• Круглосуточный консьерж-сервис;

• Завтрак, включенный в стоимость 

проживания, который подается в столовой 

вашего коттеджа;

• Room-service.

Отели курорта | Высота 1100м

Rosa Chalet
Внутри шале:

• Гараж на 2 машины;

• От 5 до 8 спален, в зависимости 

от планировки коттеджа, каждая со своей  

ванной комнатой;

• Гостиная с камином на дровах 

(дрова предоставляются бесплатно);

• Кухня, оборудованная всей необходимой 

техникой, и столовая (в некоторых шале 

2 кухни);

• Комната для хранения и сушки 

горнолыжного снаряжения;

• Сауна с гостевой зоной и душевой 

(в шале №3,4,6,7,8);

• Бильярд (в шале №10, 12);

• Японская бочка Офуро (в шале № 6,7,10,11)

услуга оплачивается дополнительно.


Отели курорта | Высота 1100м

Ski Inn SPA 4
Отель с теплой семейной атмосферой, 

в шаге от подъемника и склонов «Роза
Хутор», в сочетании с новыми интерьерами 

и современной мебелью, спроектированной
специально для поклонников и
профессионалов горнолыжного отдыха
120 комфортабельных номеров
Термальная зона и СПА, ресторан «Варежка»

Ресторан


Варежка

зонирование зала

Площадь

м2

450

Отели курорта | Высота 1100м

Вместимость 

(банкет), чел.

Вместимость 

(фуршет), чел.

250 300–350

Riders Lodge 2
Современный отель с дружелюбной
атмосферой, концептуальным дизайном 

и с бесконечной чередой разнообразных
активностей
160 номеров
Ресторан, игровая зона Sony Playstation,

настольные игры, кинотеатр в горах, 

зал - проведение праздников, мероприятий, 

семинаров, тренингов, pet's frendly.

Отели курорта | Высота 1100м

Rosa Village 2
Современный гостиничный комплекс
расположен на территории Горной
Олимпийской деревни
Гостиничный комплекс из 15 коттеджей
Комфортная зона барбекю, 

(3 беседки, каждая вместимостью 

до 10 человек).

Отели курорта | Высота 1100м

Площадки 

для банкетов

Большой

и Малый залы 

МКК Роза Холл
• вместимость до 800 человек, 

• организация банкета, 

• электроподключение

• современнейшее

профессиональное световое 

и звуковое оборудование

• сопровождение специалистов

Площадки для банкетов | Высота 560м

Зал 

Москва

отель Radisson
• банкет до 240 человек, 

• фуршет до 300 человек, 

• проектор+ экран, 

• сцена, 

• сопровождение ИТ специалистом, 

• удобная логистика.

Площадки для банкетов | Высота 560м

Зал 


Зал 


Бальный 


Эйндховен


отель Golden Tulip

отель Golden Tulip

• банкет до 150 человек, 


• банкет до 70 человек, 


• фуршет до 200 человек, 


• фуршет до 100 человек, 


• проектор+ экран, 


• проектор+ экран, 


• сопровождение ИТ специалистом, 


• сопровождение ИТ специалистом, 


• удобная логистика.

• удобная логистика.

Площадки для банкетов | Высота 560м

Ресторан 

Black Bar & Grill
Уютный ресторан в отеле Radisson 

Rosa Khutor 5* с прекрасной 

террасой для выездной свадебной 

церемонии и выходом на главную 

площадь курорта у здания Ратуши. 

Уникальные ингредиенты 

в сочетании с традиционными 

рецептами придают каждому 

блюду непревзойденный вкус!
• терраса 140 м2, 

• банкет до 60 человек, 

• фуршет до 90 человек,

• проектор + экран, 

• удобная логистика.
Площадки для банкетов | Высота 560м

Ресторан 

Дичь
Прекрасный вариант для

семейного свадебного ужина 

или молодежного веселого

банкета с танцами в виноградных 

бочках, фото-зоной со стогами 

сена и террасой с видами


Авторская, европейская, 

локальная кухня
• вместимость до 100 человек, 

• банкет до 100 человек, 

• фуршет до 120 человек,

• проектор + экран, 

• звуковое и световое оборудование, 

• удобная логистика.
Площадки для банкетов | Высота 1100м

Ресторан 

Вельвет
Для ценителей природы,

комфорта и великолепной кухни. 

Панорамная терасса с видом 

на горы и возможностью 

организации выездной 

свадебной церемонии

• просторная терраса 80 м2, 

• банкет до 25 человек, 

• фуршет на террасе до 70 человек,

• проектор + экран, 

• удобная логистика.

Площадки для банкетов | Высота 1100м

Сделать предложение руки 

и сердца, пролетая на вертолете 

над вершинами гор. 

А может эффектно появиться 

на церемонии.

прогулка на вертолете

Ждем вас 

на горном курорте
Роза Хутор
mice@rosakhutor.com
rosakhutor.com

