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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА РОЗА ХУТОР!

МИССИЯ КУРОРТА
Мы создаем комфортное
и безопасное пространство
для отдыха, спорта и здорового образа
жизни в уникальном месте
России — на курорте «Роза Хутор».
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НЕ ПРОПУСТИТЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ
РОЗА ХУТОР / ЛЕТО 2019

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
LIVE FEST SUMMER’19

Ленинград, Little Big, Сплин, Brainstorm
и другие - альтернатива в лучших ее
проявлениях!
Билеты без комиссии: rosahall.com

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
О КУРОРТЕ «РОЗА ХУТОР» ЛЕТОМ
1 МИЛЛИОН ТУРИСТОВ
каждый летний сезон

7 гондольных

16 по 18 августа 2019

из них 3 работают летом

11 кресельных

из них 2 работают летом

4 конвейерных

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ
NEWARTFEST 2019
Арт-фестиваль в горах с участием
лучших современных художников
России

Со 2 по 6 октября 2019

из них 2 работают летом

7 бугельных

20 километров
пеших троп

максимальная высота
в горной зоне

АФИША • КУЛЬТУРА • ЕДА
СПОРТ • РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ВСЕ СОБЫТИЯ
НА РОЗА ХУТОР

2 509

метров

1760 м

перепад высот при подъеме
на канатных дорогах

197 дней

летнего сезона
с мая по ноябрь

4

5

РОЗА ХУТОР / ЛЕТО 2019

СОДЕРЖАНИЕ

6

7

ЛОКАЦИИ РОЗА ХУТОР

9

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

25

ДЕТСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ДОСУГ

29

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

31

КАТАНИЕ

35

САЛОНЫ КРАСОТЫ И SPA

39

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

56

МАГАЗИНЫ

74

ОТЕЛИ

82

СЕРВИСЫ

ЛОКАЦИИ
РОЗА ХУТОР
7

РОЗА ХУТОР / ЛЕТО 2019

РОЗА ДОЛИНА

(560 м над уровнем моря)
Здесь на берегах реки Мзымта
расположены отели, рестораны,
магазины и центры активного отдыха.
Канатные дороги «Олимпия» и
«Стрела» поднимают гостей из Роза
Долины в горнолыжную зону курорта.

ГОРНАЯ
ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ

(1100 м над уровнем моря)
Со времени зимних Олимпийских
игр 2014 деревня открылась для
всех гостей курорта, сохранив свою
самобытную атмосферу. Здесь вы
найдете отели ski-in/ski-out, рестораны,
магазины, спортивные и фитнесплощадки, ремесленные мастерские
и плавательные бассейны.

РОЗА ПИК

(2320 м над уровнем моря)
Зимой это самая высокая смотровая
площадка, доступная для пешеходов
– гости поднимаются сюда на
гондолах «Кавказского экспресса». В
высокогорном ресторане «Высота2320»
можно попробовать гастрономические
блюда местной кухни и насладиться
панорамным видом гор на 360
градусов.

8

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ТРЕКИНГ-МАРШРУТЫ
Поднимитесь до самой высокой смотровой
площадки в Сочи с панорамным видом
на 360 градусов, окунитесь в атмосферу
нетронутой горной природы, прогуливаясь
по альпийским лугам, и загляните в горные
ущелья, где даже жарким летом лежит снег.
Маршруты доступны при покупке билетов
на подъемники курорта.
Походы с гидами ― в Центре «Активный отдых ―
Инструкторы», пл. Мзымта, Романов мост

ЭКОТУРИЗМ — ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРИРОДНЫМ

ТЕРРИТОРИЯМ

ГОРНЫЕ ПАНОРАМНЫЕ
ВИДЫ
Поднимитесь на Роза Пик (2320 м), и вам
откроются захватывающие дух виды на горы,
которые не оставят равнодушным никого.
Прекрасное место для того, чтобы пополнить
семейный фотоальбом и спуститься вниз
в прекрасном настроении.
Роза Пик (2320 м)

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ
Экологический маршрут «Тропа здоровья»
начинается у зоны отдыха Rosa Beach и проходит
по живописному склону горы Псехако. Общая
протяженность тропы – более 3300 м. Маршрут
насчитывает 919 ступеней и проходит вдоль
живописных ручьев и водопадов. На всем
протяжении маршрута предусмотрено несколько
мест отдыха, смотровые площадки и купель.
Прогуляться по маршруту можно как летом,
так и зимой.
Роза Долина (560 м)

ПАРК ВОДОПАДОВ
«МЕНДЕЛИХА»
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ДЕТСКАЯ ГОРНАЯ
АКАДЕМИЯ

В парке 7 водопадов и 3 маршрута:
Малое кольцо, Среднее кольцо и Большое кольцо.
Вы сможете увидеть водопады высотой до 77 м,
расположенные не далее 500 м друг от друга.
Парк водопадов оборудован комфортными
тропами со ступенями и смотровыми площадками.

Интерактивные занятия для детей про мир
гор, обучение секретам горных туристов,
увлекательные рассказы о растениях и животных,
познавательные лаборатории по изучению
природы. Программы интересны не только детям,
но и родителям.

Нижняя станция подъемника «Эдельвейс»
(1472 м)

9:30 - 19:00
Горная Олимпийская деревня (1100 м),
ул. Медовея, 10
+7 928 234 65 15
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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RIDERS BIKE
Прогулки на велосипедах Specialized
с электромотором-ассистентом к самым
зрелищным местам – первозданная природа,
горный воздух, зеленые альпийские луга,
заснеженные вершины, каньоны, леса
и водопады – никого не оставят равнодушными!
9:00–19:00
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
зд. Роза Приют, цокольный этаж

РОЗА ДОЛИНА (560 м)
УСЛУГИ ПРОКАТА

ГОРНЫЙ КЛУБ
«СПОРТ-МАРАФОН»
Гиды клуба проведут вас по заповедным
горным тропам и покажут красоты Красной
Поляны. Доступны как однодневные, так и
многодневные треккинги с ночевкой в горах
в палаточных лагерях Клуба. Прокат и продажа
туристского снаряжения.
8:30–19:00
+7 862 300-01-75
Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 2

Летом путешествие по курорту «Роза Хутор»
и окрестностям доставит вам большое
удовольствие, если средством передвижения
вы выберете комформтные велосипеды. А может,
вы попробуете проехаться на веломобиле?
Выбор за вами!
9:00–18:00
8 800 5000 555
Роза Долина (560 м), зд. Мзымта двор

РОЛЛЕРДРОМ
X-PICNIC
Клуб находится на набережной реки Мзымта.
На площадке расположены роллердром,
рампа, детский скалодром, турники и
другие современные спортивные снаряды.
Высококвалифицированные инструкторы
помогут вам освоить технику катания на роликах
или скейте.

ЦЕНТР «АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ. ИНСТРУКТОРЫ»
Горные программы для всей семьи - пешие
маршруты, экскурсии, экспедиции, скандинавская
ходьба. Научно-познавательные программы и
школа выживания. Навыки, знания, впечатления!
8:15–22:00
+7 938 888-02-14
Роза Долина (560 м), пл. Мзымта

9:00 - 20:45
Роза Долина (560 м), наб. Полянка,
за гастробаром Трикони
+7 999 655 93 33

ТРОЛЛЕЙНЫЙ СПУСК
«ПОЛЕТ ОРЛА»
Троллейный спуск «Полет орла» представляет
собой переправу по канату через горную реку
Мзымта протяженностью 240 м!
Аттракцион доступен для взрослых и детей
весом более 40 кг.
10:00–17:00, 8 800 5000-555
Роза Долина (560 м)
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ГОРНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ (1100 м)
ЛЕТНИЙ ТЮБИНГ
Летний тюбинг — это спуск на тюбинг-ватрушках
по искусственному покрытию, имитирующему
снежный покров. Эти надувные сани подойдут
детям и взрослым любого возраста. Новый вид
развлечений доставит вам массу удовольствия
и позитивных эмоций.
ежедневно
8 800 5000-555
Горная Олимпийская деревня (1100 м)

СКАЛОДРОМ
Высота – 9 м, общая площадь поверхности – 162
кв.м. Различные уровни трасс — подходят
и детям, и взрослым. Скалодром работает
с мая по ноябрь.
10:00–18:00
+7 938 488-28-12
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
напротив ресторана «Берлога»

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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1350 М И ВЫШЕ
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ЙЕТИ ПАРК»

Самый высокогорный семейный парк
развлечений на курорте «Роза Хутор». Здесь
можно увидеть следы самого Йети, посидеть в его
любимом кафе, отыскать сокровища на золотом
прииске, а самые смелые смогут испытать свои
силы в веревочном городке «Йети Джунгли».
При покупке прогулочного билета до Роза Пик
вход в «Йети Парк» свободный.
9:30-18:30
8 800 5000-555,
"Беседка" - нижняя станция подъемника
Кавказский Экспресс (1350 м)

ПОДВЕСНОЙ МОСТ
У всех, кто преодолел «путь к вершинам»
и поднялся до самой верхней станции канатных
дорог, есть возможность получить заряд
адреналина, пройдя по мосту над пропастью.
Аттракцион находится на высоте
2320 м над уровнем моря, рядом со смотровой
площадкой Роза Пик. Вам предоставят страховку,
каску и перчатки. Дальше — только вперед
за новыми приключениями!
10:00 - 18:00, 8 800 5000 555,
Роза Пик (2320 м)

БАТУТНАЯ АРЕНА
Прыжки на батуте — это заряд энергии
и позитива. А батутная арена в горах — это еще
и неповторимые яркие впечатления.
В Горной Олимпийской деревне каждый день
вас ждет 12 детских и 7 спортивных батутов.
Здесь вы не только получите порцию бодрости
и хорошего настроения, но и сможете освоить
акробатические трюки под присмотром
профессиональных инструкторов.

ВЫСОКОГОРНЫЕ
КАЧЕЛИ
Качели расположены над краем живописного
ущелья. Раскачавшись, вы испытаете чувство
невесомости и полёта над пропастью,
и насладитесь панорамой гор Большого Кавказа!
10:00-18:00
+7 938 490 80 94
Роза Пик (2 320 м)

Горная Олимпийская деревня (1100 м)
напротив ресторана «Берлога»
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ФИТНЕС И СПОРТ
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АРТ-ТУРЫ
Совмещаем активный отдых в горах с пленэрами.
Вдохновляемся великолепными горными
пейзажами и учимся рисовать под руководством
опытного преподавателя. Наш лагерь — это
отличная возможность для отдыха от городской
суеты, глоток свежего воздуха и погружение
в совершенно иной мир!
ежедневно, 9.30 до 19.00,
Горная Олимпийская деревня (1100 м), ул.
Медовея, 10
+7 999 630-09-00
цветныегоры.рф

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ
СТУДИЯ ГРУППОВЫХ
ПРОГРАММ
Теперь отдых в горах – это ещё и регулярные
тренировки. Ежедневно Cтудия групповых программ
предлагает гостям курорта занятия по самым
популярным фитнес-направлениям. Просторные
залы, профессиональное оборудование и опытные
тренеры высшей категории – все это уже доступно
с «Роза Хутор Фитнес».
Расписание занятий можно найти по ссылке:
rosaski.com/rosafitness/
08:00–22:00 ежедневно
+7 862 246-24-62
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
Flacon 1170, ул. Сулимовка, 6

ЗАЛ ROSA CROSSFIT
Семь дней в неделю гостей Роза Хутор ждут
самые живописные тренировки в единственном
аффилированном Crossfit зале России на высоте
1100 м над уровнем моря. Свежесть горного
воздуха, тепло южного солнца и энергетика
тренерского состава «Роза Хутор Фитнес»
сделают ваш отдых незабываемым.
Расписание занятий можно найти по ссылке:
rosaski.com/rosafitness/
08:00–22:00 ежедневно
+7 862 246-24-62
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
пл. Виктория, 1
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ИГРОВОЕ ПОЛЕ
Игровое поле площадью 800 кв. м с резиновым
покрытием, оборудованное и размеченное
для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол
и большой теннис, которое можно арендовать
для малой группы и большой дружной компании.
Также можно воспользоваться услугами
персонального тренера по теннису. Инвентарь
входит в стоимость аренды поля.

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ

ежедневно с мая по ноябрь
8:00–22:00 аренда поля
+7 862 246-24-62
Горная олимпийская деревня (1100 м)

ФИРМЕННЫЙ ПЛЯЖ
НА ЧЕРНОМ МОРЕ

УЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Для гостей курорта работают уличные
площадки Out&Fit и площадки WorkOut,
разработанные специально для Роза Хутор. Они
имеют уникальную планировку и оснащены
тренажерами и спортивными снарядами.
Роза Долина (560 м)
Горная Олимпийская деревня (1100 м)

Для гостей отелей «Роза Хутор» в летний период
открыт пляж на Черном море, удостоенный
награды международной Федерации
экологического образования (FEE) – голубого
флага. Добраться до пляжа можно на шаттле,
который курсирует несколько раз в день.
Гости пляжа получают полотенца и шезлонги.
Пляж "Роза Хутор", Имеретинская бухта

АНИМАЦИЯ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Для всех посетителей пляжа работают надувные
аттракционы, мини-бассейн и детская площадка,
волейбольная площадка, массажисты, занятия
на SUP-борде, дайвинг, а также бар и ежедневная
анимация.
Пляж "Роза Хутор", Имеретинская бухта

ROSA OCR
Уникальная площадка OCR (Obstacle Course
Race) по подготовке к гонкам с препятствиями
в среднегорье с изменчивыми погодными
условиями.
Горная Олимпийская деревня (1100 м)

ЗОНА ОТДЫХА
ROSA BEACH
Озеро с горной водой, шезлонги, зонтики,
детский бассейн - в двух шагах от подъемника
Олимпия.
9:00 – 19:00
8 800 5000 555
Роза Долина (560 м),
за отелем Radisson Rosa Khutor
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ЭТНО-ХУТОР
ШИШИН ДВОР
На этно-хуторе «Шишин Двор» вы можете пообщаться
с домашними козами и козлятами, продегустировать
и купить фермерские сыры, мед и выпечку и посетить
уютную деревню с воссозданным бытом русских
переселенцев XIX века. Этно-хутор располагается на
живописном солнечном участке склона, защищенном
от сильных ветров. Летний туристический маршрут
«Озёрный траверс» и горнолыжные трассы Озёрная
и Горизонт делают доступ к хутору удобным для
гостей в любое время года.

10:00 - 17:00
+7 918 697-44-65
Роза Стадион (940 м), верхнее озеро

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ
Место, где история оживает:
· Более 40 артефактов.
· Интерактивные комплексы: животные
каменного века, средневековая усадьба,
мегакнига барона Торнау.
· 3D модели экспонатов
и дополненная реальность.
Новый Музей Археологии приглашает
в удивительный мир истории.

Ежедневно вас ждут взрослые и самые маленькие
представители северных ездовых собак. Катайтесь
на собачьих упряжках и общайтесь со снежными
друзьями!
· Знакомство - смотровая площадка за Роза
Приютом (1100 м).
· Катание - верхнее озеро Роза Стадион (940 м).
· Регулярный трансфер «Роза Приют - Роза
Стадион.»

9:30–20:30, 8 800 5000-555
Роза Долина (560 м), пл. Роза, 1

10:00–17:00
+7 962 887-81-21
Роза Стадион (960 м)

РОДЕЛЬБАН
Управляемые горные сани, которые скользят вниз
по рельсам на скорости до 40 километров в час.
Маршрут состоит из плавных и крутых поворотов
и трех кругов-виражей. Система контроля
сближения и скорости делает аттракцион
безопасным, на крутых поворотах стоят защитные
сетки. Прочувствуйте лето на полной скорости!
10:00 - 19:00
8 800 5000 555
Горная Олимпийская деревня (1100 м),
за зданием Роза Приют, возле подъемника Ювента

АРТ-СТУДИЯ
«ЦВЕТНЫЕ ГОРЫ»

Почувствовать себя настоящим художником,
воплотить в жизнь давнюю мечту и начать
рисовать! На мастер-классах вы сможете
написать картину акварелью, акрилом, маслом
и под руководством художника создать
свою неповторимую работу. Запись на сайте
цветныегоры.рф
10:30–21:00
+7 999 630-09-00
Роза Долина (560 м), пл. Роза, 1
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АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ
FLACON 1170
События. Тут проходят фестивали, конференции
и вечеринки. Впечатления. Катайтесь на скейте,
занимайтесь йогой, слушайте бесплатные лекции,
посещайте выставки, концерты, смотрите кино в
уютной атмосфере.
10:00–22:00
+7 999 630-44-14
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Сулимовка, 6

КЛУБ BOOMERANG
Современный игровой клуб демократичного
формата: 204 слот-автомата, 20 столов для
игры в американскую рулетку и карточные
игры, покерный клуб, регулярные розыгрыши
и трехуровневые джекпоты. Днем здесь можно
расслабиться в камерной обстановке, а по
вечерам эксклюзивные танцевальные шоу
создают клубную атмосферу.
Круглосуточно
8 800 444 0 777
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 1
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ПОЛЕТ НА ПАРАПЛАНЕ
При летной погоде вы сможете отправиться
в полет на параплане с инструктором
от Роза Пик (2320 м) до Роза―1600. Не забудьте
взять с собой удобную обувь и теплую одежду —
в небе может быть прохладно.
10:00 – 18:00
+7 999 655-93-33
Роза Пик (2320 м)

ФОТОСЛУЖБА
PEAK PHOTO
Фото и видео-сопровождение во время катания,
семейные и персональные фотосессии, печать
фотографий и фирменных магнитов с вашими
фото.
8:00–16:30
+7 938 452-01-82
Роза Долина (560 м), пл. Мзымта, 1
― у входа в кассы подъемника «Стрела»
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
зд. Роза Приют, 1-й этаж

ДОМ ВВЕРХ ДНОМ
Кровать на потолке. Люстра на полу. Обеденный
стол «завис в воздухе»... Дом вверх дном –
это уникальное место, где все в буквальном
смысле перевернуто с ног на голову. Остается
только достать фотоаппарат и запечатлеть себя
гуляющим по потолку!
10:00–22:00
+7 928 665-47-05
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 1
напротив ресторана «Гастробар Трикони»

ЧАЙНЫЙ КЛУБ АВАТАРА
Китайские Чайные церемонии и магазин
оригинального китайского чая. Уютная чайная с
отдельными чайными пространствами. Чайные
закуски, подходят для вегетарианцев.Средний чек
300 рублей. Чай на вынос в стаканах и термосах.
+7 929 575-06-35
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2

КВЕСТ-ПРОЕКТ
«ПОГРУЖЕНИЕ»
Квест-проект представляет на выбор две хоррористории: "Психбольница" и "Ночной кошмар".
Чтобы выбраться из комнаты, вам необходимо
будет решать различные загадки и открывать
тайники. Помните, только смелые и отчаянные
смогут преодолеть свои страхи и дойти до конца.
11:00-23:00
+7 966 775 2974
Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2

КАРТИНГ
Любителей быстрой езды ждет трасса
протяженностью 250 м с покрытием из
шлифованного бетона, что поможет прокачать
чувство баланса и при этом позволит скользить
в заносе и ехать боком. Для удобства гостей
на картодроме работает зона отдыха с детским
уголком, диванами, столиками и минибаром.
10:00–22:00, +7 938 888-88-84
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 3
парковка P4, 6-й этаж
+7 938 888 88 84

ДЖИП-ТУРЫ
«АВТОРОДИНА»
Круглогодичные авторские программы на
внедорожниках: однодневные и многодневные
туры, автотимбилдинг. Вы увидите исторические
достопримечательности, природные аттракции,
переночуете в горах, насладитесь традиционной
кухней. Каждый гость может принять активное
участие в программе: получить навыки
внедорожной езды, ориентирования на местности,
установки палаток, приготовления еды на костре.
10:00 – 20:00
+7 (495) 290-92-72
Роза Долина, площадь Роза, 1, офис 508

АРБАЛЕТНО-ЛУЧНЫЙ
ТИР «СТРЕЛЕЦ»
В арсенале тира – большой выбор луков
и арбалетов. Наши опытные инструкторы покажут и научат, как правильно вкладывать стрелу,
целиться и попадать в яблочко. Для тех, кто
уверен в своих силах, мы предлагаем призовую
стрельбу. Это спорт и развлечение одновременно. Положительные эмоции и соревновательный
адреналин мы вам гарантируем!
12:00–21:00
+7 918 474-59-04
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2
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MKK «РОЗА ХОЛЛ»
Многофункциональный концертный комплекс Роза Холл - современная
площадка, оснащенная передовым оборудованием и отвечающая мировым
стандартам. Общая площадь ‒ более 10 000 кв. м.

Вместимость большого зала до 2 500
человек, малого ‒ до 2 000 человек.
7 VIP-лож и переговорных комнат, ресторан
BACKSTAGE, арт-кафе.
www.rosahall.com ‒ билеты без сервисного
сбора с предоставлением парковочных мест
8 (928) 245 80 80
Роза Долина 560 метров,
ул. Набережная Лаванда, д. 6

*организаторы оставляют за собой право вносить
изменения в программу мероприятий
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ДЕТСКИЙ КЛУБ
Возраст: 2–14 лет.
Насыщенная образовательная и развлекательная
программа, где уроки английского чередуются
с рисованием, а занятия на горных лыжах —
с мини-диско!
Программа также включает творческие
мероприятия, спортивные соревнования на
свежем воздухе, утреннюю гимнастику и йогу.
9:00–20:00
+7 928 234-65-15
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 10

ДЕТСКИЙ КЛУБ
«ЛИ-ЛИ МОНТЕ»

Детский клуб «Ли-Ли МОНТЕ», расположенный
в отеле Tulip Inn Rosa Khutor, — это территория
детства, где царит атмосфера творчества
и знаний, радости и гармонии! Комната сказок,
веселая игровая, творческие мастерские,
развивающие занятия, библиотека
и развлекательные шоу, программы для детей
разных возрастов. Вы можете оставить своего
ребенка на час, два или на целый день.
9:00–21:00
+7 928 449-89-00
Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2
отель Tulip Inn Rosa Khutor, этаж 1А

ФИТНЕС ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЕ ЗАНЯТИЯ
И ДОСУГ

YOGA KIDS
Комплекс упражнений в игровой форме для
развития координации, выносливости, гибкости
и силы, а также для правильной осанки.
CrossFit Kids
Функциональная тренировка для поддержания
здоровья и хорошего физического состояния
растущего организма, ориентирована на развитие
неврологических, когнитивных способностей.
Занятия для всех уровней подготовленности.
ЙОГА: 4+
Студия групповых программ, Горная Олимпийская
деревня, здание Flacon1170, ул. Сулимовка, 6
КРОССФИТ: 12-17 ЛЕТ
Шатер Rosa CrossFit, Горная Олимпийская
деревня, пл. Виктория, 1
+7 (928) 233-25-97
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
«КОРПОРАЦИЯ ШАЛОСТЕЙ»
Это место, где детям можно делать то, что
запрещено дома или в школе, но полезно для
развития.
· Батутный парк.
· Скалодром.
· Сухой аквапарк.
· Детский лабиринт.
· Зона для развития мелкой моторики.
· Зона для малышей.
· Мультимедийные шоу-занятия.
· Соляная пещера.
· Творческая мастерская.
Услуги няни и бебиситтера, анимация, детские
обеды, кафе для взрослых.
Возраст: 0–14 лет
8:00–22:00, +7 938 464-38-08
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2, 2-й этаж

ЗООПОДВОРЬЕ
«ЛАПКИ»
Лучшее место для первого контакта ребёнка
с фауной. Здесь дети могут погладить
и покормить зверюшек, которые живут
в просторных и комфортных вольерах.
10:00–19:00
+7 938 471-49-25
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Пасека (напротив зд. Роза Приюта)

ДНЕВНОЙ КЛУБ
ONE! CLUB

Это современное пространство в формате
edutainment для подростков.
Ежедневно проходят: английский разговорный
клуб с носителями языка, кинопоказы, дебаты и
дискуссионный клуб. Открыто пространство для
активных игр – Minute to win it, Мафия, Активити,
Имаджинариум, занятия рисованием, крафт и
многое другое.
10:00 - 21:00
8-800-551-30-38
Горная Олимпийская Деревня (1100 м),
здание Роза Приют, ул. Олимпийская, 37/1

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Ляйсан Утяшева — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по
художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и
международных соревнований, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира, телеведущая и спортивный комментатор.

Работает только зимой
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ПОДЪЕМ НА СМОТРОВУЮ
ПЛОЩАДКУ НА РОЗА ПИК
(2320 М)
По зимнему прогулочному билету вы можете
подняться на смотровую площадку Роза Пик
(2320 м) с панорамным видом на горы Главного
Кавказского хребта и Черное море.
Роза Пик (2320 м)
Прогулочные билеты доступны в кассах курорта
«Роза Хутор» или в онлайн-магазине
shop.rosaski.com

САНИ (ТОБОГГАН)
Саночная трасса протяжённостью 2 км. Старт
трассы расположен на отметке Беседка (1350 м)
в нескольких минутах ходьбы от верхней станции
канатной дороги «Заповедный лес». Катание
на тобоггане доступно для взрослых и детей
старше 10 лет.
17:45–19:30
8 800 5000-555, Беседка (1350 м)
продажа в кассах Роза Приют (1100 м)

СТАРШЕ
10 ЛЕТ

ТЮБИНГ
Трасса протяженностью 300 м, специально
выделенная для катания на «ватрушках». Трасса
оборудована бугельным подъемником.
8 800 5000-555
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
рядом с рестораном «Груша»

РОСТОМ ОТ 1 М
И ВЕСОМ ДО 80 КГ

КАТОК «ПИНГВИНИЯ»
Возьмите коньки напрокат и покатайтесь
с веселыми пингвинами! Инструкторы научат
фигурному катанию и элементам разной сложности.
Отличное настроение для детей и взрослых на льду
обеспечивает команда пингвинов.
Закрыт во время
летнего сезона
8 800 5000 555
Роза Долина (560 м),
наб. Лаванда, 2
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КАТАНИЕ

Ляйсан Утяшева — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по
художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и
международных соревнований, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира, телеведущая и спортивный комментатор.

Детский тариф –
до 14 лет.
Коньки от
25 размера
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ПРОКАТ
Официальные пункты проката
«Роза Хутор» – это профессиональная
подготовка и индивидуальный
подбор спортивного инвентаря.
Чтобы взять снаряжение напрокат,
вам необходимо иметь при себе
паспорт или водительские права.
Для хранения и сушки снаряжения
мы рекомендуем использовать
специально оборудованные локеры
(камеры хранения), расположенные
в здании «Роза Приют» (верхняя
станция подъемника «Олимпия»)
и Мзымта Двор (нижняя станция
подъемника «Олимпия»), а также
в отелях курорта.

ПОДЪЕМНИКОВ

ПУНКТЫ ПРОКАТА «РОЗА ХУТОР»
ВО ВРЕМЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СЕЗОНА:
Роза Долина:

• «Олимпия», ул. Олимпийская, 35/1
• «Мзымта Двор», ул. Олимпийская, 35, зд. Мзымта Двор.
• «Рэдиссон», наб. Панорама, 4,
отель Radisson Rosa Khutor 5*, 1-й этаж
• «Вальсет», ул. Каменка, 2
• «Парк Инн», наб. Лаванда, 4,
отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor 4*, 1-й этаж
• «Фристайл», наб. Полянка, 4,
отель AZIMUT Freestyle Rosa Khutor 3*, 1-й этаж

Горная Олимпийская деревня:

· «Горный приют», зд. Роза Приют, 1-й этаж
· «Роза Спрингс», ул. Медовея, 4
· «Роза Ски Инн», Пихтовая аллея, д. 1
8 800 5000-555

СКИ-ПАССЫ
Ски-пасс — это безлимитный доступ со снаряжением для
катания на все открытые трассы и подъемники курорта.
Какой ски-пасс выбрать? Летом можно купить сезонный
ски-пасс со скидкой до 40% - следите за специальными
предложениями!
Тарифы на дневное и вечернее катание зависят от сезона
и места продажи. Ищите актуальные тарифы
в касса и в онлайн-магазине

shop.rosakhutor.com

ПЕРВАЯ ШКОЛА
ГОРНЫХ ЛЫЖ И СНОУБОРДА
Научитесь кататься с удовольствием и отточите технику
в официальной школе горных лыж и сноуборда.
На ваш выбор предлагаются индивидуальные или
групповые занятия — как для начинающих, так и для
более опытных гостей курорта.
Услуги школы можно приобрести во время
горнолыжного сезона в офисах продаж:
«Активный отдых - инструкторы», пл. Мзымта;
Роза Приют;
Отель Роза Спрингс;
Роза-1600.
+7 938 888-02-14
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ДЕТСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КЛУБ «ЕГОРКА»
Для детей 3–12 лет:
· Программы для детей на специально
оборудованном склоне.
· Прокат снаряжения.
· Игровая комната.
· Сертификаты и призы.
8:00–17:00
+7 938 888-02-14
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
зд. Роза Приют
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102

КМ

ТРАСС

ТРАССЫ
В разгар сезона ежедневно горнолыжная зона
курорта открыта для 9 часов дневного и 4 часов
вечернего катания.
Общая протяженность трасс различного
уровня сложности — 102 км, перепад высот
составляет 1535 м. Современная система
искусственного оснежения трасс обеспечивает
продолжительность сезона катания до 140 дней
в году в зависимости от высоты пролегания
трасс. На трассах курорта возможно обучение и
катание горнолыжников и сноубордистов любого
уровня мастерства.

СНОУПАРКИ
На курорте «Роза Хутор» работают несколько
уникальных сноупарков, единственных на
юге стационарных площадок такого формата.
Среди них - THE STASH, тематический сноупарк,
собственный проект Джейка Бёртона, основателя
компании Burton. Подобных сноупарков в мире
всего восемь.
THE STASH – верхняя станция подъемника
«Дриада» или спуск через Обер Хутор
Сноупарк на высоте 1500 м ― подъемники
«Стрела» и «Квартет»
Сноупарк New Star Camp
Роза―1600 (подсадка подъемника
«Кавказский экспресс»)
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САЛОНЫ КРАСОТЫ И SPA
Ляйсан Утяшева — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по
художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и
международных соревнований, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира, телеведущая и спортивный комментатор.
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PYRAMID HEALTH
CLUB & SPA

Бьюти-салон ROSA & MARI назван в честь
двух «фей красоты», сестер-основательниц
знаменитого косметического бренда Carita
и одноименного легендарного Дома красоты,
который имеет свои резиденции по всему
миру. Мы всецело исповедуем бьюти-религию
мирового бренда: ваша молодость — главная
драгоценность.

11:00–23:00
+7 862 243-13-77
Роза Долина (560 м), отель Radisson Rosa Khutor

с 11:00 до последнего гостя, +7 928 242-45-52
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
наб. Лаванда, 5

SPA-комплекс отеля Rosa Springs включает в себя
бассейн 5х15 м и термальную зону с 4 видами
бань. Для любителей контрастных процедур
есть шок-ведро с ледяной водой. В бассейне
проводятся занятия аквааэробикой и плаванием
для детей и взрослых. Посещение SPA-комплекса
включает пользование тренажерным залом.
7:30–23:00, детское время 7:30–20:00
+7 938 400-54-67, Горная Олимпийская деревня
(1100 м), ул. Медовея, 4, отель Rosa Springs

ВЕЛНЕС-ЦЕНТР
ОТЕЛЯ MERCURE
Поддержать тонус и поднять настроение вам
помогут купание в бассейне с кристально чистой
водой, хаммам, теплый влажный пар которого
позволит расслабиться, и тренажерный зал,
оснащенный современными кардиотренажерами.
6:00–23:00
+7 862 243-13-80
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
отель Mercure Rosa Khutor

RELIFE CENTRE
Уникальный открытый подогреваемый бассейн
с подсветкой и видом на горы. Финская сауна,
хаммам, биосауна, холодная и горячая купели
с гидромассажем, «душ впечатлений», грот
с прохладным водопадом. Территория LOUNGE,
SPA-ритуалы, массажи, процедуры флоатинга – все,
чтобы вы почувствовали себя счастливыми!
9:00–22:00 – бассейн и термы,
10:00–22:00 – спа-услуги
+7 862 444-09-95
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Сулимовка, 9, отель Green Flow
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ROSA ET MARI

Предлагает исключительно натуральную линию
профессионального ухода бренда Anne Semonin,
включающую в себя роскошную коллекцию
массажей и средства по уходу за лицом и телом.
Anne Semonin — один из самых эффективных
на сегодня средств по уходу за лицом и телом,
в которых использованы натуральные
ингредиенты и растительные экстракты.

SPA-КОМПЛЕК-ОТЕЛЯ
ROSA SPRINGS

САЛОНЫ КРАСОТЫ И SPA

РОЗА ХУТОР / ЛЕТО 2019

ЦЕНТР ЙОГИ И МАССАЖА
GARUDA YOGA
Хатха-йога, дыхательные практики, йога в
гамаках. Групповые и персональные занятия с
профессиональными инструкторами. В хорошую
погоду занятия проводятся в Роза Долине или в
Горной Олимпийской деревне, в дождливую — в
уютной студии с видом на горы.
+7 938 888-27-78
Роза Долина (560 м)
пл. Роза, 1, 4-й этаж

ТАЙНЫ СИАМА
Салон традиционного тайского массажа «Тайны
Сиама» предлагает широкий выбор массажных
услуг и SPA-процедур. У нас дипломированные
специалисты из Таиланда, теплая уютная
атмосфера для отдыха и восстановления.
Позаботься о своем теле, чтобы душе хотелось
в нем жить!
10:00–22:00, +7 918 40-848-40
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 3
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Пасека, д. 1

САЛОН LYO
BEAUTY STUDIO

Пространство красоты и уюта, с любовью
созданное командой молодых профессионалов
в центре всесезонного курорта «Роза Хутор».
Ногтевой сервис, парикмахерские услуги, массаж,
фотосессии.
10:00–20:00
+7 999 635-43-83
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 2,
отель Tulip Inn Rosa Khutor
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СПА-БАННЫЙ
КОМПЛЕКС ESPAS

Наполненное чистой энергией и силой
гор, это пространство создано для вашего
гармоничного отдыха и оздоровления организма.
Индивидуально подобранные программы
парений и процедур помогут расслабиться и
получить новые впечатления.
с 10:00 до последнего гостя
8 800 222-27-09
Роза Долина (560 м),Наб. Лаванда, д. 9

SPA И BEAUTY SALON
ROSA SPRINGS

Широкий выбор уходов для тела от итальянских и
французских брендов, спа-капсула и программы
коррекции фигуры на аппаратах Zerona Z-6
Green и ICOONE Laser. Косметологические уходы
для лица; инфракрасная сауна с панелью из
гималайской соли; солярий; биоэпиляция;
укладка и макияж; маникюр и педикюр; детский
сервис для самых юных.
8.00 - 20.00
+7 938-400-5466
Горная Олимпийская деревня (1100 м),
ул. Медовея, 4, отель Rosa Springs

МАССАЖНЫЙ САЛОН
RECOVERY ZONE

Массаж от пяток до макушки – классический
и спортивный, тейпирование, парение
мв кедровой бочке.
В нашем салоне работают заботливые мастера,
а атмосфера наполнена теплом и любовью.
Будем рады угостить Вас травяным чаем.
11:00 - 22:00,
+7 928 459-69-66
Горная олимпийская деревня (1100 м),
ул. Медовея, 6, отель Riders Lodge

ФИНСКАЯ САУНА
Финская сауна оказывает благотворное влияние
на организм и помогает восстановить силы.
Сауна и просторная зона релаксации на 2
этаже отеля в распоряжении гостей с утра и до
позднего вечера.
Платная аренда сауны с 15:00 до 23:00
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 4,
отель AZIMUT FREESTYLE
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РЕCТОРАНЫ И БАРЫ
Ляйсан Утяшева — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по
художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и
международных соревнований, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира, телеведущая и спортивный комментатор.
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РЕСТОРАН LUCIANO

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
И АВТОРСКАЯ КУХНЯ

Брускетта, паста и особая гордость поваров
— пицца, приготовленная по традиционным
рецептам неаполитанских пиццайоло. Все
любимые итальянские блюда в одном меню!
А еще — отличный кофе и восхитительные
десерты, которыми можно насладиться в уютном
интерьере Luciano или на веранде, открытой
в любое время года.
10:00–22:00, +7 862 243-97-20
Роза Долина (560 м), пл. Роза, 2

МЯСНОЙ ДОМ
Основа меню – мясо. Сочные тона чувствуются
не только в еде. Интерьер подчеркивает
эту линию и переносит гостя в атмосферу
охотничьего дома. Много дерева, теплый свет,
открытый огонь - все эти элементы располагают
к посиделкам и застольям в кругу друзей.
11:00–00:00
+7 938 491-12-55
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 6

4,5

РЕСТОРАН RED FOX

4,0

РЕСТОРАН
«ВЫСОТА 2320»

Высокогорный ресторан, расположенный на Роза
Пик 2320 м. Из панорамных окон открывается вид
на Главный Кавказский хребет, гору Аибга
и Черное море. Меню включает блюда
черноморской и классической европейской
кухонь. Продукты шеф закупает у местных
фермеров, а некоторые ингредиенты собираются
на горных склонах.
10:00–18:00, +7 862 241-92-40
Роза Пик (2320 м)
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GRAND CAFЕ
ALEN ROSSO

Оригинальная деталь интерьера Alen Rosso
— огромный бассейн с живыми моллюсками,
крабами и другими морскими обитателями. Меню
европейской кухни включает большой выбор
рыбы и морепродуктов: сочная речная форель,
черноморская барабуля и камбала, нежный
камчатский краб, мидии, дальневосточные
устрицы и многое другое.
11:00–23:00,
+7 938 452-98-98
Роза Долина (560 м),
наб. Лаванда, 5

4,0

MODUS CAFE

Рыжий лис — коренной обитатель Кавказского
заповедника. Ресторан Red Fox — это
южно-российская кухня в авторском исполнении.
Меню с использованием местных сезонных
продуктов составил известный шеф Владимир
Мухин. Со времен Олимпиады это излюбленное
место многих российских политиков,
бизнесменов и звезд спорта.
c 12:00 до последнего гостя
+7 862 274-44-44
Роза Долина (560 м),
наб. Лаванда, 3

4,0

4,0

Modus cafe ‒ это сочетание итальянской кухни и
интерьера в стиле альпийских шале. Гостям здесь
будет комфортно и в вечернем платье,
и в горнолыжном костюме. В меню: пицца, паста,
итальянские закуски, блюда с морепродуктами
и десерты. Барная карта включает вина со всех
концов света.
12:00–00:00
+7 862 243-98-80
Роза Долина (560 м),
наб. Панорама, 3

4,0

РЕСТОРАН-БАР
«ГРУША»

В меню входит черкесская груша — одна из
визитных карточек региона. «Груша» — это
локальные продукты, фирменные бургеры
и рулька, крафтовое пиво собственного
производства, десерты от шефа-кондитера
и приятная атмосфера, подходящая как для
больших компаний, так и для спокойного
семейного отдыха.
с 9:00до последнего гостя
+7 928 620-32-03,
Горная Олимпийская
деревня (1100 м),
ул. Медовея, 8/1

4,0
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РЕСТОРАН SEASONS

РЕСТОРАН «ОГОНЁК»
Ресторан «Огонёк» — мясной проект
ресторанного холдинга White Rabbit Family. Одна
из отличительных особенностей заведения —
открытая кухня, где гости наблюдают работу
поваров. Здесь любят и умеют готовить мясо!
+7 965 480-70-70
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 3

4,5

закрыт летом

Это идеальное место, чтобы начать свой день.
Спецпредложение ресторана — Super Breakfast,
завтрак в формате «шведский стол». Здесь
гости могут ежедневно наслаждаться блюдами
международной кухни из сезонных свежих
продуктов с красивой сервировкой.
7:00–11:00
+7 862 243-13-77
Роза Долина (560 м),
наб. Панорама, 4
отель Radisson Hotel Rosa Khutor

САХАЛИН
Камчатский краб и краб-стригун, креветки
и гребешки, трубач, нерка, терпуг — меню
ресторана основано на деликатесах Дальнего
Востока. Их дополняет богатая коллекция вин
и лучшие сорта пива.
12:00–1:00
+7 862 246-00-00
Роза Долина (560 м),
наб. Лаванда, 3

4,0

закрыт летом

РЕСТОРАН BIERKELLER
Двухуровневый ресторан BIERKELLER
в баварском стиле предлагает меню в лучших
традициях немецкой и европейской кухонь,
а также широкий выбор известных сортов пива
и традиционных коктейлей. С прилегающей
к ресторану террасы открывается великолепный
вид на Кавказские горы и горную реку Мзымта.
07:00–23:00
+7 862 243-11-11
Роза Долина (560 м)
отель Park Inn
by Radisson Rosa Khutor

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
В ОТЕЛЯХ

3,5

LOUNGE ZONE БАР
Великолепный выбор местных напитков
и традиционных коктейлей. Здесь вы можете
поиграть в бильярд, попробовать ароматный
кальян и проявить себя в караоке.

BLACK BAR & GRILL
Ресторан расположен на первом этаже Radisson
Hotel Rosa Khutor. В этом месте сочетаются
элегантная современная обстановка, живая
музыка, богатая винная карта и разнообразное
международное меню — от классических стейков
и гриля до блюд русской кухни.
круглосуточно
+7 862 243-13-77
Роза Долина (560 м),
наб. Панорама, 4
отель Radisson Hotel Rosa Khutor
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18:00–6:00
+7 862 243-11-11
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 5
Отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor

4,0
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БАРЫ РЕСТОРАНЫ

РОЗА ХУТОР / ЛЕТО 2019

BAR SKI-STOL
BAR SKI-STOL — это шедевры традиционной
русской кухни и интерьер в стиле дворянской
усадьбы в современной интерпретации. Здесь
вас ждет открытая кухня, где еду готовят
прямо перед гостями. С террасы открывается
восхитительный панорамный вид на горы.
круглосуточно
+7 862 243-13-84
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 4, в отеле Mercure

4,0

Семейный ресторан с завтраками, обедами
и ужинами в формате «шведский стол». Меню
предлагает широкий выбор блюд из свежих
фермерских продуктов, оригинальные десерты
и выпечку из собственной пекарни. Спокойный
интерьер и приятная музыка располагают
к комфортному отдыху. Есть игровая комната
для детей.
7:00–23:00, +7 862 243-13-00
Роза Долина (560 м)
отель Golden Tulip

4,5

THE AMSTERDAM
Главные характеристики The Amsterdam
— изящная подача блюд и использование
натуральных продуктов. Ресторан расположен
на первом этаже отеля и имеет отдельный вход
с набережной. Летом для гостей открыта летняя
терраса с прекрасным видом на реку и горные
вершины. Несомненный плюс для семейного
отдыха — детская площадка рядом с рестораном.
7:00–23:00, +7 862 243-00-00
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 2

4,0

РЕСТОРАН
«ЕШЬ ХОРОШО»

Ресторан с вкусной едой и большими
порциями. В меню более двухсот позиций,
включая сезонные продукты, блюда русской и
европейской кухонь, впечатляющий бар. «Ешь
Хорошо» — это уютная обстановка
и дружелюбный персонал. Место придется
по душе тем, кто ценит минуты семейного
счастья, спокойствия и комфорта.
7:00–24:00, +7 938 441-33-31
Роза Долина (560 м),
наб. Полянка, 4
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РЕСТОРАН
«РОЗМАРИН»

Главная новинка летного сезона – ароматная
пицца. Воздушное, хрустящее тесто, сыры
со всего мира и нежный аристократичный
соус. Рекомендуем попробовать пиццу со
слабосолёным лососем и крем-сыром.
Для маленьких гостей в меню есть котлетки с
цыпленком и картофельное пюре, несколько
видов паст, греческий салат, суп-лапша по
старинному домашнему рецепту и легкие и
полезные десерты.
12:00–00:00
+7 862 241-92-07
Горная Олимпийская
деревня (1100 м)
ул. Медовея, 4, отель Rosa Springs

РЕСТОРАН BRANCHE

4,5

БАРЫ РЕСТОРАНЫ
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4,0

РЕСТОРАН
«ШАЛЕ ДИНАСТИЯ»
Ресторан представлен террасой и камерным
залом в стиле домашней гостиной с камином на
дровах. Здесь в меню морепродукты, обитающие
в собственном аквариуме: устрицы, морские
гребешки, вонголе, камчатские крабы. Также
представлены локальные продукты - форель,
баранина, камбала и специальное гриль-меню.
7:00–23:30
+7 938 436-33-62
Горная Олимпийская
деревня (1100 м)
Пихтовая аллея, 7

4,5

СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН
«ВАРЕЖКА»
Ресторан разграничен на несколько зон, где
каждый может выбрать для себя место по душе и
настроению. В одном из залов из панорамных окон
ресторана открывается вид на горные вершины.
Для маленьких гостей есть детский уголок. Также
есть застекленная терраса с выходом на посадку
к подъемнику трассы «Шале» и барная зона,
где можно отведать напитки на любой вкус и
посмотреть трансляцию спортивных мероприятий.
10:00–24:00
+7 938 448-80-90
Горная Олимпийская
деревня (1100 м),
Пихтовая аллея, 1

4,5
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JIBI BAR

РЕСТОРАН SUPREME
Меню ресторана Supreme — это полностью
авторская кухня, где за основу взяты блюда
разных народов мира, переосмысленные шефповаром и приготовленные из исключительно
свежих продуктов. Отличительная черта
заведения — оригинальная художественная
подача блюд.
7:00–23:00, +7 862 444-09-91
Горная Олимпийская
деревня (1100 м),
ул. Сулимовка, 9,
отель Green Flow

4,5

Авторские коктейли на бурбоне, широкий выбор
крафтового пива, оригинальные настойки
в атмосфере дружелюбия и веселья. В баре
можно устраивать турниры по настольному
футболу или просто хорошо проводить время.
12:00–02:00
+7 938 443-62-52
Горная Олимпийская деревня (1100 м),
ул. Сулимовка, 5,
AYS Design Hotel

AYS KITCHEN

RIDERS LODGE
Ресторан располагается на 1-м этаже отеля
RIDERS LODGE. Блюда европейской и русской
кухонь в формате «шведского стола». Уютное
пространство с видом на горы, которое может
стать идеальным местом для проведения
различных мероприятий. Зона Wi-Fi.
7:00–22:00
+7 862 241-92-45
Горная Олимпийская
деревня (1100 м),
ул. Медовея, 6
отель Riders Lodge

Кафе, расположенное на первом этаже AYS
Design Hotel. Здесь придерживаются принципов
функциональной кухни: вся еда не только
вкусная и натуральная, но и богата минералами,
аминокислотами и витаминами. В меню есть
блюда из самых разных уголков мира.
12:00–02:00
+7 938 443-62-52
Горная Олимпийская
деревня (1100 м),
ул. Сулимовка, 5,
AYS Design Hotel

4,5

AYS CAFÉ
Кофейня-пекарня с широким ассортиментом
ароматного кофе и свежей выпечки.
круглосуточно
+7 938 443-62-52
Горная Олимпийская деревня (1100 м),
ул. Сулимовка, 5, AYS Design Hotel

BOOGEL WOOGEL BAR
Резиденция ежегодного высокогорного
карнавала BoogelWoogel — настолько
масштабного, что он уже дважды вошел
в Книгу рекордов Гиннесса. В баре гостей ждут
легендарный суп-гуляш, вкусные коктейли,
непринужденное общение и кальян.
8:00–00:00
+7 938 443-62-52
Горная Олимпийская
деревня (1100 м)
ул. Сулимовка, 14
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СТОЛОВАЯ 28
Завтрак, шведский стол. С 13:00 до 22:00 действует
линия раздачи, с постоянно обновляющимся
ассортиментом блюд. На раздаче всегда есть
блюда для вегетарианцев, веганов и сыроедов.
7:00 - 22:00
+7 953 096-97-83
Горная Олимпийская деревня (1100 м),
ул. Сулимовка, 7
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РЕСТОРАН «БЕРЛОГА»
Зимой «Берлога» является главным местом
для apres-ski, а летом здесь собираются
путешественники и любители гор.
Буфет & бар «Берлога» славится домашней
кухней и уютным интерьером в стиле шале.
По выходным здесь проводятся кино вечера
и тематические мероприятия, играют диджеи
и выступают музыканты.

КАФЕ НА СКЛОНАХ

10:00–19:00
+7 928 233-30-22,
Горная Олимпийская деревня (1100 м),
зд. Роза Приют, 1-й этаж

ALASKA BAR & GRILL

ЙЕТИ КАФЕ
Уютный дом в горах с панорамным видом, где вас
ждет разнообразное меню пиццы, настоящий плов
на костре и десерты для маленьких и больших
снежных людей. Кафе удачно совместило в себе подомашнему вкусную и здоровую пищу по доступной
цене, а также быстрое и доброжелательное
обслуживание. Наслаждайтесь катанием, о еде
позаботимся мы! Специальные цены для детей .
9:30 - 16:30
+7 928 448 88 07
Трасса Б52, верхняя станция
подъемника Беседа

5,0

Альпийский домик в стиле мини-шале рядом
с трассой. Здесь гостям предлагают фирменную
курицу-гриль под разными соусами, сочные
бургеры и шаурму, домашние колбаски,
согревающий бульон и напитки на любой вкус
(например, ароматный глинтвейн или крафтовое
пиво). Прекрасный набор дополняют вечеринки,
танцы на столах и шикарный вид на горы.
10:00–22:00 | +7 925 170-22-22,
Горная Олимпийская деревня (1100 м),
рядом с подъемником «Олимпия»

3,5

КАФЕ «ЛЕС»
Кафе «Лес» расположено в горном пихтовом
лесу, в окружении вековых деревьев и водопадов
реки Менделиха. Тихое место, наполненное
атмосферой спокойствия и единения с природой.
Меню включает блюда кавказской, европейской
и местной кухонь.
10:00–16:30
+7 928 233-42-83
Южный склон,
нижняя станция «КД Эдельвейс»,
Парк водопадов «Менделиха»

4,5

АРТ-КАФЕ
«МАНДАРИНОВЫЙ JAM»
Арт-кафе с местной кухней в современном
прочтении. Здесь вы найдете хачапури поаджарски по уникальному семейному рецепту,
сочное мясо на гриле, кофе, приготовленный из
зёрен класса specialty. А еще — выставки, мастерклассы по живописи и кулинарии и многое другое.
10:00–22:00
8 800 222-23-09
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Пасека, 1
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4,5

СЕМЕЙНЫЕ РЕСТОРАНЫ
И КАФЕ
ГАСТРОПАБ «ТРИКОНИ»
Краснополянская кухня от бренд-шефа Евгения
Денисова несколько сезонов подряд получала
первое место в рейтинге TripAdvisor. Карта
авторских коктейлей, лучшее иностранное
и местное крафтовое пиво. Встречайте закат
на нашей террасе!
9:00–0:00
+7 918 000-12-73
Роза Долина (560 м)
наб. Полянка, 1

5,0
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БУРГЕРНАЯ

SURF COFFEE

Уникальный рецепт булок и только премиальное
мясо для котлет не оставляют шансов устоять
перед бургерами, названия которых невозможно
забыть, как и вкус. Лимонады, салаты и десерты
собственного приготовления, крафтовое пиво,
вино.
10:00–22:00
+7 862 291-12-55
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 6

В меню - фирменные кофейные напитки
на основе зерен арабики собственной обжарки,
чаи и смузи, йогурты, десерты, супы и сэндвичи.
7:30–23:00
+7 965 469-02-42
Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 1
8:00–23:00
+7 988 239-63-00
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 6, отель Riders Lodge

4,5

FOLLOW ME CAFE
Это уютное место с всегда актуальным
плейлистом, концептуальным интерьером,
непринужденной атмосферой и дружелюбным
персоналом. В меню итальянские блюда
соседствуют с блюдами европейской
и паназиатской кухонь.
12:00–4:00
+7 963 162-01-02
Роза Долина (560 м)
пл. Роза, 1

4,5

ЧЁ? ХАРЧО!
Ресторан черноморской кухни, где по-домашнему
вкусные блюда приправлены южным колоритом.
В демократичном меню — сочные хинкали,
ароматный хачапури по-аджарски, шашлык,
супы и всегда свежие десерты. В ресторане есть
игровой уголок и детское меню.
с 10:00 до последнего гостя
+7 862 243-97-18
Роза Долина (560 м)
ул. Олимпийская, 35

11.00–23.00
+7 938 400-96-78
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 2

4,0

PAPA JOHN’S

Меню основано на коллекции локальных
продуктов Горного Причерноморья. Блюда
из местных ингредиентов в лучших традициях
кавказкой, славянской и европейской кухонь.
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Хрустящая пицца на тонком тесте, изысканная
паста и волшебные, тающие во рту десерты.
Наша дровяная пицца-печь VALORIANI - это
воплощение истории и традиций Италии. Живой
огонь создает не только атмосферу и уют, но
и делает неповторимой нашу по-настоящему
итальянскую пиццу из муки «Molino Grassi».

4,5

КАФЕ
«КРАСНАЯ ПОЛЯНА»

11:00-00:00
+7 988 234-77-44
Роза Долина (560 м)
наб.Панорама, 2

ПИЦЦЕРИЯ
«МОНТЕ РОЗА»

4,5

В "Папа Джонс" даже сыр оттягивается с видом
на горы. А ты?Всемирно известная пицца в
Горной Олимпийский деревне. В меню есть
сытные закуски, легкие салаты, нежные десерты,
взрослые и детские напитки.
11:00–23:00
8 800 222-16-62
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 8

4,0
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РЕСТОРАН
BACKSTAGE
Ресторан с европейской, русской кухнями,
авторскими коктейлями и широкой винной
картой. Вечером работает караоке-бар, часто
проходят вечеринки, винные вечера с различной
тематикой.
12:00–3:00
+7 928 040-44-84
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, Роза Холл

4,0

ПЕКАРНЯ
«ПОЛЬ БЕЙКЕРИ»

БАР «ЭСКИМОС»

Уютная пекарня-кафе с воздушной и хрустящей
выпечкой станет твоим любимым местом в горах.
Балуй себя завтраками со свежей выпечкой и
ароматным кофе в "Поль Бейкери". Будет вкусно.
Заходи.
9:00–21:00
8 800 222-16-62
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 8

4,0

Ресторан грузинской кухни, расположенный
на втором этаже здания «Роза Приют». Уютное
место, где кормят по-домашнему вкусно и тепло
встречают каждого гостя.

4,0

ПЕЛЬМЕННАЯ &
ХИНКАЛЬНАЯ
Формат Show Kitchen (открытая кухня)
позволяет видеть как лепят пельмени, вареники,
как закручивают хвостики хинкалей, какие
ингредиенты идут для начинок.
Никакой заморозки!
круглосуточно
+7 938 491-12-55
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 6
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В баре два зала: один с контактной барной
стойкой и видом на горы. Второй предназначен
для просмотра фильмов на пуфах и за уютными
столиками. Бартендеры удивят разнообразием
сортов виски, рома, собственным брендом
настоек.
15:00–00:00
+7 928 245-92-69
Роза Долина (560 м)
наб. Полянка, 3

5,0

ГАСТРОБАР
«ВИНО И РЫБА»

КАФЕ «ГОРИ»

10:00–22:00
+7 928 454-60-80
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Олимпийская, 37/1, 2-й этаж

КЛУБЫ, БАРЫ
И КАРАОКЕ

Идеальное место для ценителей сортовых вин,
свежей морской рыбы, черноморской паэльи
и отборных морепродуктов.
Демократичные цены и уютная атмосфера,
уникальные рыбные блюда, живая музыка, танцы
допоздна и заряд отличного настроения. Все для
новых приятных знакомств!
12:00–02:00
Роза Долина (560 м)
наб. Полянка, 4

4,5

БАР «МАМОНТ»
Бар «Мамонт» предлагает гостям качественный
стрит-фуд и огромный выбор крафтового
пива. В выходные дни здесь звучит живая
музыка в лучшем современном прочтении:
джаз, экспериментал, кавер-бэнды с западным
репертуаром. Есть специальные семейное
и вегетарианское меню.
12:00–2:00
+7 938 455-88-77
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 6

4,5
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ПАБ
И БАРБЕРШОП 1829

РЕСТОРАН-ПАБ
«МАКЛАУД»
Шотландский паб «МакЛауд» предлагает более
20 видов пива и сидра, более 60 видов виски
и меню европейской и шотландской кухонь.
Специальное предложение паба — фирменные
шотландские блюда от шефа и оригинальные
коктейли от барменов заведения.

В пабе «1829» вы можете насладиться самым
большим на курорте выбором пива, элей и сидра
и вечеринками с участием приглашенных диджеев
с отборной селекцией хауса и техно,а этажом
выше посетить барберию с профессиональными
мастерами.

11:00–1:00
+7 938 442-55-22
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 6

12:00–2:00, +7 928 666-44-00
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2

4,5

CHICHA BAR
Ресторан с перуанским меню днем — бар-клуб
ночью. Авторские коктейли и танцы до утра.
В Chicha Bar проходят гастроли лучших диджеев
мира.

АЛЬПИЙСКИЙ ПАБ
«О’ХАРА»
В пабе «О’Хара» можно попробовать
14 сортов пива и более 30 сортов виски!
А еще – насладиться блюдами альпийской кухни
и хорошо провести время в уютном европейском
интерьере за просмотром спортивных
трансляций.
12:00–1:00
+7 938 461-67-13
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 2

12:00–4:00
+7 862 240-00-00
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 2
закрыт летом

4,5

4,0

ЯРМАРКИ
И УЛИЧНАЯ ЕДА

СИГАРНЫЙ И КАЛЬЯННЫЙ
КЛУБ «ХАБЛ БАБЛ»
Бар и сигарная комната с качественными
сигарами. Эксклюзивные кальяны, премиальный
и редкий алкоголь, чайная церемония.
14:00–2:00
8 800 511-73-01
Роза Долина (560 м)
наб. Полянка, 3
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3,5

ЯРМАРКИ СУВЕНИРОВ
Ремесленные и тематические сувениры, дары
Кавказа, мед, а также вкусная уличная еда разных
народов, – все это вы найдете на ярмарках курорта.
Торговые ряды BAZAR, 11:00–22:00
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2–3
BUS HUB, 10:00–22:00
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 6
ВЕРНИСАЖ, Роза Долина (560 м), пл. Мзымта
у подъемника «Олимпия»
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея 8―10
ул. Пасека, 3 (Аллея Флагов)
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СУПЕРМАРКЕТЫ,
НАПИТКИ, КОСМЕТИКА
ПЕРЕКРЕСТОК
«Перекресток» – федеральная розничная
торговая сеть, одна из первых сетей городских
супермаркетов.
В низкий сезон – 9:00 – 22:00.
В высокий сезон – круглосуточно.
8 800 200-95-55
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 2

ПОЖАРСКИЙ
МИНИМАРКЕТ

Магазин русских деликатесов «Пожарский»
предлагает широкий выбор фермерских
продуктов на самый изысканный вкус!
Побалуйсте себя уникальными сортами
крафтового пива, домашней консервацией,
и приходите на ежедневную дегустацию сыров!
В низкий сезон – 9:00 – 22:00.
В высокий сезон – круглосуточно.
+7 918 912-40-40
Роза Долина (560 м)
наб. Полянка, 1

МАГАЗИНЫ

Ляйсан Утяшева — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по
художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и
международных соревнований, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира, телеведущая и спортивный комментатор.
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АСТРАХАНСКАЯ
ИКОРНАЯ ЛАВКА

Традиционная деликатесная продукция
Каспийского моря из осетровых рыб.
В широком ассортименте: икра зернистая,
паюсная, рыба горячего и холодного копчения,
балычные изделия и многое другое.
10:00–22:00
+7 918 600-18-72
Роза Долина (560 м)
Наб. Лаванда, 2
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ
BALZAM
Здесь представлены напитки, приготовленные
на местных горных травах, фруктах и меде:
знаменитый бальзам «Красная Поляна», ликеры,
настойки, аперитивы, а также вина из местных
сортов винограда. Продукция завоевала более
ста наград на тематических выставках.
11:00–00:00
+7 988 234-77-44
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 2

WINE
Подборка вин российских терруаров: Бюрнье,
Левкадия, Гай-Кодзор, Раевское, Ведерников,
Павел Швец и др. Сыры по европейским
рецептам.
11:00–0:00
+7 988 234-77-44
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 2

КОЛЛЕКЦИЯ
ГРАДУСОВ

Продажа алкогольной и табачной продукции.
Широкий спектр алкогольных напитков
российского и импортного производства.
Действуют скидки и акции.
10:00–22:00
+7 938 494-03-06
Роза Долина (560 м)
ул. Каменка, 3

ДЖАГАННАТ –
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Веганские, вегетарианские, сыроедческие,
диетические и постные продукты, широкий
ассортимент сыродавленных масел, аюрведа,
морские водоросли, постные колбасы,
натуральные супы и полезные каши
быстрого приготовления, крупы и семена для
проращивания, натуральные заменители сахара
и многое другое, чего нет в обычных магазинах.

МАГАЗИНЫ КУРОРТА
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БЬЮТИМАРТ
Мини-маркет продуктов для ухода за кожей
лица и тела, волосами, а также декоративной
косметики и парфюмерии.
10:00–21:00
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 1

DEREWNYA MARKET
В минимаркете найдется все необходимое –
от свежего хлеба до зубных щеток.
09:00–22:00
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Пасека, 3

СЛАДКИЙ РАЙ
Магазин необычных сладостей со всего мира.
Мы порадуем вас восточными сладостями
— рахат-лукумом, нугой, пахлавой, сухофруктами
в орехах, халвой. Для маленьких покупателей
мармелад, шоколад, леденцы, игрушки
с конфетами. Всегда большой выбор чая,
кофе, варенья, меда. Чурчхела и пастила,
приготовленные по авторскому рецепту.
10:30–22:00, +7 918 107-01-01
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея 9/1

О! ВИНО
Широкий выбор вин, алкогольных
и безалкогольных напитков различных регионов
мира. Лимитированные серии вин Кубани
и Крыма.
11:00–22:00
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 8

9:00–21:00
+7 988 5-222-222
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
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БУТИК ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ «ЗОЖ»

МАГАЗИНЫ КУРОРТА
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UGG

· Диетические и диабетические товары.
· Спортивное питание.
· Продукты для веганов и вегетарианцев.
· Продукция без глютена, без лактозы, без сахара.
· Товары для детей с пищевой аллергией.
· Кофе на растительном молоке и чай с собой.

Обувь марки UGG создана для людей, которые
ценят роскошь и комфорт. UGG завоевал
репутацию премиального лайфстайл-бренда
благодаря неизменно высоким стандартам
качества материалов и изготовления, а также
актуальному дизайну.

10:00–21:00
+7 905 470-69-26
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 8

10:00–22:00
+7 905 723-75-98
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 3

GUTSERIEV
AND MAXIMOVA

Gutseriev by Maximova — новый меховой
бренд, миссия которого — возродить лучшие
традиции российских меховщиков. Мастерство,
эксклюзивность, аутентичность — вот главные
критерии, согласно которым производитель
создает роскошные и уникальные меховые
изделия.

ОДЕЖДА,
МОДА

11:00–22:00
+7 918 612-24-08
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 3

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
ОДЕЖДЫ «РОЗА ХУТОР»

Коллекции стильных вещей для отдыха в горах,
фирменная линия Rosa Casual, полезные
аксессуары и подарки порадуют тех, кто хочет
увезти с собой приятные воспоминания о Роза
Хутор.
Роза Долина (560 м)
Ратуша, пл. Роза, 2

MAX&MOI
Бутик "MAX&MOI"-это французское изящество и
изысканность, сочетание высококачественных
натуральных материалов, благородство
кашемира, меха, шелка и кожи.
11:00–23:00
+7 906 466-22-66
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 3
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БУТИК ОДЕЖДЫ
BE BABY

Дизайнерская одежда Be Baby создана для
тех, кто хочет с удовольствием погрузиться
в беззаботную и красочную атмосферу детства,
сделав свой образ модным и индивидуальным.
В ассортименте — яркие и необычные платья,
стильные кашемировые костюмы, модные шапки
и варежки.
10:00–21:00
+7 967 103-33-89
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5

РОДИНА
«Родина» — это уличная и базовая одежда
и аксессуары от российских брендов новой
волны. Ностальгия от марки «Запорожец»,
легендарные модели Medooza, вдохновляющие
своими принтами «Счастье не за горами»,
хайповая дерзость брендов «Волчок», «Спутник
1985», «Юность».
10:00–20:00
+7 928 450-09-33
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
наб. Панорама, 1
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ЛЬНЯНАЯ ЛАВКА
«Льняная лавка» — это объединение молодых
художников-дизайнеров России, которые создают
коллекции исключительно из натуральных
тканей, преимущественно из льна. В магазине
вы найдете мужскую, женскую и детскую одежду,
а также авторские сувениры.
10:00–22:00
+7 910 693-99-95
Роза Долина (560 м)
наб. Полянка, 1

АTLANTIC
В магазине представлен широкий ассортимент
мужского, женского и детского белья,
купальники, шорты, одежда для сна и отдыха,
пляжная обувь.
11:00–21:00
+7 918 209-72-00
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 1

JE T’AIME
Мужской и женский трикотаж из кашемира:
от объемных кардиганов и пальто до тончайших
палантинов. Коллекция ежемесячно обновляется
в соответствии с сезоном. Летом магазин
представляет коллекцию одежды в стиле casual
с акцентом на тканях из натуральных волокон:
льне, хлопке, шелке и вискозе.
10:00–21:00
+7 938 107-79-34
Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 1

ONE MORE WAVE
Фирменная одежда российского производства,
которая подойдет как для отпуска, так и для
выходных, дома, на даче или в городе.
В продаже женские и мужские комбинезоны,
дизайнерские худи и кофты, майки и многое
другое. Производитель придерживается
демократичных цен.
11:00–22:00
+7 918 914-38-08
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 8
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ONEPIECE
Норвежский бренд OnePiece основали два
молодых парня, которые хотели создать самую
удобную одежду в мире. Сегодня комфортные
комбинезоны OnePiece носят Бейонсе, Хлое
Кардашьян, Тейлор Свифт, Джанет Джексон,
Тимати, Антон Беляев и другие знаменитости.
Магазин OnePiece на Роза Хутор — первый
монобрендовый в России.
10:00–21:00
+7 938 444-83-89
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2

FLAVOUR
В магазине представлен широкий ассортимент
ветрозащитных бандан и зимних подшлемников,
исполненных в более чем 50 вариантах
дизайнерских расцветок, маскирующих под
медведя, панду или хаски. Большой выбор
флисовой и термоодежды, горнолыжная оптика
и солнцезащитные очки.
11:00–21:00
+7 928 233-30-22
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2

MISHA COMBEARZON
Легендарные комбинезоны для прогулок,
горнолыжного отдыха и поднятия зимнего
настроения! Покоряют с первого взгляда
стильными принтами, с первой примерки –
идеальным кроем, с первой прогулки – горячими
объятиями.
10:00–22:00
+7 926 081-86-92
Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3

ПАУДЕР
Одежда Паудер посвящена желанному «пухлому
снегу» — паудеру (от англ. powder – «пудра»).
Она производится в России из качественных
тканей и на основе выверенных лекал. Одежда
создается Олегом Кривцовым, который катается
на местных склонах с 2000 года. Вместе с семьей
он перебрался в Сочи и открыл монобрендовый
магазин «Паудер» на курорте «Роза Хутор».
10:00–21:00
+7 928 854-54-02
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
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ГОРОДСКОЙ БРЕНД
«ФАБРИКА»

«Фабрика» – это первый сувенирный бренд
города Сочи, основанный в 2014 году. В наших
магазинах вас ждет широкий ассортимент худи
и толстовок, туник, спортивных штанов, футболок
и декоративных подушек, а также стильные
эмалированные кружки, игральные карты,
мятные конфетки и карандаши.
Вся наша продукция произведена в России.
10:00–22:00, +7 985 150-88-88
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Пасека, 1

АКСЕССУАРЫ

MANILA BUM
Manila bum — cтрана ярких и необычных
сумок и аксессуаров для жизнерадостных
путешественников, предпочитающих эксклюзив
и натуральные материалы.
10:00–21:00
+7 963 163-22-00, +7 862 237-73-10
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 3
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Пасека, 1

CRAZY HEAD
Для тех, кто любит экстремальный отдых
и не может себе представить зиму без снега,
гор, лыж, сноубордов, путешествий и встреч
с друзьями, магазин CRAZY HEAD предлагает
широкий выбор оригинальных головных уборов,
сувениров и аксессуаров.

BYBLOS

10:00–21:00
+7 913 207-49-41
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2

Солнцезащитные очки и оправы ведущих фирм
мира. Горнолыжные маски. Контактные линзы
и средства ухода за ними. Ремонт и изготовление
очков. Ювелирные изделия.
11:00–22:00
+7 989 085-06-85
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 1

LUX BIJOUX
Салон Lux Bijoux предлагает уникальную
и авторскую бижутерию — от недорогой
до класса люкс. Эффектные и нежные,
ультрамодные и классические, изящные
и объемные, с натуральными камнями, жемчугом
и различными природными материалами —
ассортимент украшений впечатляет.

ШАПО БОННЕ
Авторские головные уборы, шарфы и одежда
из шерсти и других натуральных тканей.
10:00–22:00
+7 910 693-99-95
Роза Долина (560 м)
наб. Полянка, 1

11:00–22:00
+7 938 872-77-37
Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 1
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X-STORE

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА
И СНАРЯЖЕНИЕ
BOGNER BOUTIQUE

10.00–22.00
+7 928 458-35-00
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 3

SPORTALM

Bogner — немецкий бренд, за плечами которого
80 лет работы, – оригинально сочетает в своих
коллекциях спортивный стиль и высокую моду.
Во всем мире Bogner является лидером рынка
лыжной моды высшего качества. Сегодня, как
и десятилетия назад, ему отдают предпочтение
богатые, знаменитые и активные люди!

Sportalm — элитная горнолыжная одежда.
Каждый горнолыжный костюм Sportalm
уникален и неповторим — от эксклюзивных
эмблем и технологий до дизайна пуговиц и
замков. Сегодня одежда Sportalm — это дорогие
статусные вещи, созданные высококлассными
дизайнерами.

10:00–21:00
+7 928 458-35-00
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 3

10:00–22:00
+7 918 100-93-02
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 3, отель Golden Tulip

FISCHER
Фирменный магазин Fischer на Роза Хутор –
место встречи для всех, кто влюблен в зиму
и лыжи. Здесь вы прочувствуете дух Fischer:
создавать незабываемые впечатления и,
благодаря непревзойденному качеству, быть
выбором №1 для тех, кто занимается зимними
видами спорта.
9:00–21:00
+7 988 233-66-33
Роза Долина (560 м), пл. Мзымта, 1

EA7 EMPORIO ARMANI
Спортивная линия легендарного бренда EMPORIO
ARMANI EA7, где представлена эксклюзивная
одежда, обувь и аксессуары для занятий спортом
и активного отдыха. Благодаря запатентованным
технологиям и материалам экипировка дарит
комфорт и уверенность на горнолыжном отдыхе.
10:00–22:00
+7 968 300-33-77
Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3
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Мультибрендовый магазин премиум-класса,
объединивший в себе одежду и обувь
итальянских, немецких, швейцарских, канадских
и аргентинских брендов в сегменте FASHION
PREMIUM SPORT.

ZASPORT
Российский бренд спортивной и casual-одежды.
С 2012 года создает экипировку для российских
спортивных клубов, ассоциаций и федераций,
а с 2017 года является официальным
экипировщиком олимпийской команды России.
ZASPORT — это модная, удобная и современная
одежда. В магазине представлено несколько
коллекций: олимпийская, коллекция для
болельщиков, casual.
10:00–21:00
8 800 775-24-52, доб. 4007
Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 1

QUIKSILVER
Quiksilver — один из лидирующих брендов в
производстве одежды и обуви в категориях
кэжуал, лайфстайл и экшн-спорт. Помимо
разнообразного ассортимента в мужской
коллекции Quiksilver, в магазине представлена
женская одежда Roxy и культовый скейт-бренд
DC Shoes. Летом в магазине вы найдете все
необходимое для отдыха на море.
10:00–22:00, +7 862 244-01-13
Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2, Горная
Олимпийская деревня (1100 м), ул. Пасека, 3
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ODLO
В магазине представлена одежда швейцарского
бренда ODLO, выпускающего термобелье и
одежду для активного спорта и отдыха. Во
всех линиях одежды бренда сочетаются
инновационные технологии, яркий стильный
дизайн и комфортный крой.

Ski Moda предлагает широкий ассортимент
одежды и аксессуаров для семейного отдыха,
загородной прогулки и спорта от ведущих
мировых брендов. Ski Moda Kids — детская
одежда, Ski Moda Outlet — одежда премиумкласса со скидками до 50%.

9:00–20:00
+7 938 471-53-94
Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 2

10:00–22:00
+7 918 100-93-02
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5
отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor

АЛЬПИНДУСТРИЯ
На протяжении уже многих лет «АльпИндустрия»
остается крупнейшим поставщиком outdoorснаряжения в регионе. Наши клиенты ценят
нас за добродушный прием, профессиональные
консультации и за высокое качество одежды,
обуви и снаряжения от ведущих мировых
брендов. Экипируем горнолыжников,
альпинистов и туристов с 1988 года.
9:00–21:00
+7 862 243-97-12
Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 2

КАНТ
Федеральная сеть специализированных
спортивных магазинов для горного отдыха.
В магазинах сети «Кант» вы сможете подобрать
и настроить снаряжение, купить необходимые
аксессуары и получить помощь консультантов.
9:00–21:00, 8 800 301-34-56
Роза Долина (560 м), пл. Мзымта, 1
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Каменка, 2 ; ул. Пасека, 1
ул. Олимпийская, 37/1
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SKI MODA, SKI MODA
KIDS, SKI MODA OUTLET

BOSCO
BOSCO — первый российский бренд
с международной узнаваемостью, который
производит стилеобразующую одежду
и аксессуары для всей семьи. В BOSCO вы
найдете коллекции как для активного образа
жизни, так и на каждый день.
10:00–20:00
+7 862 241-81-73
Роза Долина (560 м)
пл. Мзымта, 1

GARMIN
Мультиспортивные и смарт-часы, фитнес-браслеты,
экшен-камеры, туристическая и авто-навигация,
эхолоты. Товары для спорта и активного отдыха
от мирового лидера в области оборудования GPS
- GARMIN.
10:00–21:00
+7 862 555-25-60
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2
Роза Приют (1100 м), ул. Олимпийская, 37/1

69

МАГАЗИНЫ КУРОРТА

РОЗА ХУТОР / ЛЕТО 2019

МАГАЗИНЫ КУРОРТА

РОЗА ХУТОР / ЛЕТО 2019

ТРАВЫ КАВКАЗА
Семейная мануфактура по сбору, заготовке
и производству лекарственных трав и сборов.
Полный ассортимент продукции – это 100
наименований лекарственных сборов и 150
наименований отдельных целебных трав.

СУВЕНИРЫ

10:00–19:00
+7 963 160-39-24
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
Горная Олимпийская деревня (1100 м),
ул. Медовея, 9

СУВЕНИРНЫЕ
МАГАЗИНЫ РОЗА ХУТОР

Фирменные аксессуары и подарки Роза Хутор
специально разработаны нашей креативной
командой для всех, кто любит наш курорт как мы.
Шапки и варежки, кружки и термосы, магниты,
мобильные зарядки для телефона, игрушки и
анти-стрессы – уникальная коллекция полезных
и красивых мелочей, которые продлят яркие
воспоминания об отдыхе на Роза Хутор.
• Роза Долина (560 м), торговые ряды «BUS HUB»
• Горная олимпийская деревня (1100 м),
здание Роза Приют
• Роза Пик (2320 м)

ГАЛЕРЕЯ СУВЕНИРОВ
«Я ЛЮБЛЮ РОЗА ХУТОР»
Большой выбор сувениров, сделанных по
индивидуальному заказу, с видами горного
курорта. Вы будете приятно удивлены сказочным
интерьером пространства.
10:00–22:00
+7 938 872-77-37
Роза Долина (560 м)
пл. Мзымта, Романов мост

ДАРЫ КАВКАЗА
В магазине представлена продукция лучших
производителей края и Черноморского
побережья! Товары для красоты и здоровья,
горный мед, бальзамы, травы Кавказа, а также
чаи лучших чайных фабрик Сочи! Вас приятно
удивят ассортимент и цены!

МЕДОВЫЙ РАЙ
Здесь вы можете отведать настоящего меда
с высокогорных пасек, приобрести продукты
пчеловодства, травы, чаи для долголетия,
красоты и здоровья, одарить своих близких
памятными подарками и сувенирами, которыми
славится Россия.
10:00–20:00
+7 928 446-43-49
Роза Долина (560 м)
наб. Полянка, 2

ЧАЙНЫЙ ДОМ
Непревзойденное качество — одна из главных
причин искренней любви покупателей к нам.
Ведь многие приходят в «Чайный Дом» не только
за прекрасным чаем, но и за оригинальными
сувенирами.
9:00–21:00
+7 938 462-05-66
Роза Долина (560 м)
наб. Полянка, 2

СУВЕНИРЫ
Магазин сувениров и памятных подарков
с «горной» тематикой
Роза Долина (560 м)
наб. Полянка, 3

10:00–21:00
+7 989 751-80-00
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 5
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ГОРНАЯ МЫЛОВАРНЯ
«КРАСНОПОЛЯНСКОЙ
КОСМЕТИКИ»

В мастерской натуральной косметики и мыла
ручной работы вы сможете лично понаблюдать
за процессом изготовления наших продуктов
и приобрести подарки, созданные на основе
уникальных местных природных компонентов с
любовью и заботой о вашей красоте и здоровье.
10:00–19:00
+7 965 473-74-64
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 9

АРТ-СТУДИЯ
«ОЛГИЗ 1100»
Магазин авторских сувениров и ремесленных
изделий. Творческая мастерская, где можно
пройти мастер-классы по декупажу, витражной
росписи и мокрому валянию из шерсти.
Арт-студия работает ежедневно.
11:00–19:00
+7 918 301-08-86
Горная Олимпийская Деревня (1100 м)
ул. Пасека, 1

ГОНЧАРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ «ОЛГИЗ»

Здесь каждый желающий может научиться
искусству создания керамики. Занятия проходят
ежедневно для взрослых и детей от 4 лет.
11:00–19:00
+7 938 471-90-57
Горная Олимпийская Деревня (1100 м)
ул. Медовея, 9/1

ЗЕЛЁНАЯ УЛИЦА
Магазин натуральной косметики и сувениров.
В нашем магазине вы сможете приобрести
натуральную косметику, чай, мед, сувениры
и еще очень многое, чем богата местная природа
и Черноморское побережье.
10:00–22:00
+7 938 872-77-37
Роза Долина (560 м)
пл. Мзымта, 1
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ДЕТСКИЕ
ТОВАРЫ
MAMAS PAPAS KIDS
Официальный представитель брендов Mini
Melissa, Nohoo, Zefirka Kids, Baby Boom и других.
Детская одежда и обувь от 0 до 6 лет, аксессуары.
Все товары отвечают стандартам качества и
безопасности, практичны и привлекательны.
10:00-20:00
+7 918 307-58-59
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5

ПОИГРУШКИ
Более 8000 лицензионных игрушек и товаров для
творчества для детей от 0 до 14 лет. Настольные
игры для взрослых. Здесь можно оставить детей
от 3 лет на платном мастер-классе или бесплатно
самим позаниматься с детьми.
10:00–21:00
+7 938 442-22-90
Роза Долина (560 м)
ул. Каменка, 1

ДЕТСКАЯ ВЕНЕЦИЯ
Магазин детской одежды и игрушек. Здесь
представлены только лучшие модели из
коллекций, удостоенных внимания известных
журналов моды. Кроме того, маленьким гостям
курорта предлагается огромный ассортимент
игрушек от мировых производителей.
10:00–22:00
+7 918 107-40-84
Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 2
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RADISSON ROSA KHUTOR
Radisson — единственный 5* отель на курорте.
Лучший горнолыжный отель по версии премии
Russian Hospitality Awards в 2016 и 2017 годах.
После активного отдыха в горах к услугам гостей
рестораны изысканной европейской кухни
и Spa-центр с широким выбором косметических
и Spa-процедур.
300 м

+7 862 243-13-77
Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 4

PARK INN BY RADISSON
ROSA KHUTOR
Гости отеля могут окунуться в неповторимую
обстановку единственного на курорте немецкого
ресторана с баварской кухней. Для отдыха гостей
отель предлагает караоке, бильярд,
а большой камин поможет согреться
и насладиться обстановкой.
160 м

+7 862 243-11-11
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5

MERCURE ROSA KHUTOR

ОТЕЛИ
Ляйсан Утяшева — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по
художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и
международных соревнований, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира, телеведущая и спортивный комментатор.

В отеле есть все для комфортного отдыха
с семьей или в компании друзей: просторные
номера с видом на горы, велнес-центр
с бассейном со стеклянной крышей и хаммам,
детская комната с профессиональными
педагогами-аниматорами, ресторан Bar Ski-Stol
с лучшими блюдами от шеф-повара.
240 м

+7 862 243-13-77
Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 4
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GOLDEN TULIP ROSA KHUTOR

TULIP INN ROSA KHUTOR

Дизайн номеров выполнен итальянскими
дизайнерами — лаконичность, минимум деталей,
максимум воздуха и пространства, теплые тона
и много рассеянного, спокойного света.
По запросу можно установить дополнительную
детскую кровать (для детей до 6 лет).

Современный отель, расположенный в самом
сердце всесезонного курорта «Роза Хутор». Путь
от отеля до подъемников «Стрела» и «Олимпия»
займет всего пять минут. На территории,
прилегающей к отелю, располагается детская
площадка с защитным покрытием. Сауна,
спортзал, комната для хранения спортивного
инвентаря включены в стоимость номера.

300 м

420 м

+7 862 243-13-00
Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3

MEDICAL SPA ОТЕЛЬ
ROSA SPRINGS 4*
Отель предлагает широкий выбор SPA-процедур:
профессиональный уход за лицом и телом,
все виды массажа, коррекцию фигуры и
современную аппаратную косметологию. Отдых
и оздоровительная программа сопровождаются
сбалансированным питанием. В вашем
распоряжении бассейн и четыре вида бань.
Отель относится к категории ski-in/ski-out, он
расположен в непосредственной близости от
подъемников.
260 м

AZIMUT FREESTYLE
В отеле несколько вариантов комфортабельных
номеров с современными интерьерами. Это могут
быть однокомнатные номера для проживания
1–2 человек или номера-студии с выделенной
гостевой зоной. В гостинице есть бильярд-холл,
зал караоке и сауна.
В отеле возможно проживание с домашними
животными.
730 м

ski in / ski out

+7 862 241-92-00
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 4

+7 862 243-13-31
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 4

GREEN FLOW HOTEL

ROSA SKI INN

Единственный отель в России, входящий в
международную ассоциацию Healing Hotels of
the World. Открытый всесезонный инфинити
бассейн с подогревом, подсветкой и панорамным
видом на горы, термальный комплекс ReLife SPA,
флоатинг и спа-ритуалы, ресторан авторской
кухни Supreme, интуитивный сервис – всё это
создаёт идеальную атмосферу хилинга.

Отель Rosa Ski Inn с прямым доступом к лыжным
склонам рад предложить гостям различные
варианты размещения: от комнат с общим
санузлом до апартаментов с кухней. Все номера
имеют вид на горы, оборудованы ТВ, чайниками
и фенами. В распоряжении гостей – бесплатный
Wi-Fi, лыжная комната, пункт проката.

900 м

600 м

8 800 302-75-75
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Сулимовка, 9
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+7 862 243-00-00
Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2

400―650 м

ski in / ski out

8 800 222-37-37, +7 862 241-9-241
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
Пихтовая аллея, 1
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ОТЕЛЬ 28

РОЗА ШАЛЕ

«Отель 28» расположен на высоте 1100 м,
в окружении Кавказских гор. К услугам гостей –
215 номеров, которые имеют все необходимое
для того, чтобы чувствовать себя комфортно
после катания и походов по горным просторам.
На первом этаже отеля – уютное кафе и комната
хранения горнолыжного оборудования.

Комплекс «Роза Шале» находится в уединенной
части курорта на высоте 1100 м. Каждое
из двенадцати шале оборудовано всем
необходимым для комфортного отдыха в любом
сезоне. Круглосуточный консьерж-сервис,
собственный шаттл по курорту, уютные гостиные
с каминами — все создает уникальную атмосферу
для гостей комплекса.

850 м

ski in / ski out

520 м

+7 862 241-92-47
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Сулимовка, 7

+7 862 241-92-47
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
Пихтовая аллея

RIDERS LODGE

КОМПЛЕКС ROSA VILLAGE

Отель для райдеров и любителей активного
отдыха (отель ski in / ski out). Это современный
отель с дружелюбной атмосферой, необычным
концептуальным дизайном и с бесконечной
чередой разнообразных активностей: вечеринки,
кинопоказы, лекции, турниры.

Гостиничный комплекс Rosa Village предлагает
размещение в уютных коттеджах. Номерной фонд
составляет 15 коттеджей и 139 номеров. Каждый
коттедж оборудован лыжной комнатой, кухонной
зоной и общей гостиной, где можно весело
провести время за просмотром кинофильмов,
спортивных трансляций или поиграть
в настольный хоккей, футбол, «Мафию»
и другие игры.

340 м

ski in / ski out

720 м

400 м

+7 862 241-92-45
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 6

+7 862 241-92-47
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Сулимовка, 27

АПАРТАМЕНТЫ
VALSET BY AZIMUT

RIDERS CHALET

Это сочетание высокого уровня гостиничных
услуг и домашнего уюта. Курортные апартаменты
предлагают для размещения студии, а также
просторные 2-, 3- и 4-комнатные апартаменты
с полностью оборудованной кухней.
Комфортабельный апарт-отель отлично подходит
для длительного проживания семьи или
большой компании друзей.

Уютный альпийский лофт с индивидуальным
дизайном. Восемь просторных номеров, 3
большие террасы, собственная кухня, обеденная
зона с большим столом, лаунж-гостиная
с плазменным телевизором, собственный бар.
В 10 минутах ходьбы от подъемника.
850 м

520 м

280 м―1 км

+7 862 243-13-41
Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 2
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+7 862 241-92-45
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Сулимовка, 19
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AYS DESIGN HOTEL

ПРИЮТ ПАНДЫ

Дизайн-отель на 160 номеров в категории
от эконома до улучшенного стандарта
с панорамным видом на горные вершины.
Все номера оформлены в уникальном
дизайнерском стиле. В отеле расположены кафе
AYS Kitchen, бурбон-бар Jibby и кофейня.

Прекрасное расположение, уютная клубная
атмосфера, кафе с киноэкраном и баром,
детская комната, Wi-Fi, конференц-зал.
Часть отеля работает как хостел.

800 м
900 м

ОТЕЛИ КУРОРТА
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460 м

560 м

8 800 500-04-89
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Сулимовка, 5

+7 938 454-12-12
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Сулимовка, 8

BOOGEL WOOGEL
BAR&HOTEL
Небольшой отель из 10 номеров на 25 человек
по концепции высокогорного карнавала
BoogelWoogel, попавшего в Книгу рекордов
Гиннесса за «массовый спуск с горы
в купальниках», бесконечное чудачество
и экстрим. На первом этаже находится Boogel
Woogel Bar.
650 м

290 м

8 800 500-04-89
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Сулимовка, 14

AYS LET IT SNOW
В отеле расположены одно-двухместные номера
в блоке, где вы сможете отдохнуть после катания
или прогулки. Единственное, что осталось от
хостела, – домашняя атмосфера. На общей
кухонной зоне собираются постояльцы и их
соседи, вместе пьют чай, перекусывают, заводят
новые знакомства.

900 м

550 м

8 800 500-04-89
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Сулимовка, 11
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ИНФОЦЕНТР
Обращайтесь в инфоцентры курорта с любыми
вопросами, замечаниями, если вы что-то
потеряли или нашли. Здесь всегда можно
оперативно получить информацию о состоянии
склонов и работе подъемников, о мероприятиях
и развлечениях на Роза Хутор.
9:00–19:00
8 800 500-555
Роза Долина (560 м), пл. Мзымта
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
зд. Роза Приют, info@rosaski.com

КАССЫ
В кассах «Роза Хутор» можно приобрести скипассы, билеты на подъемник, оплатить прокат
горнолыжного и другого оборудования. Кассы
курорта расположены в зданиях: канатных дорог
«Олимпия» и «Стрела», площадь Мзымта Двор,
здание Роза Приют, Роза Стадион.
8 800 5000-555
Роза Долина (560 м)
Роза Стадион (940 м)
Горная Олимпийская деревня (1100 м)

ПАРКОВКИ
Крытые платные парковки - Роза Долина (560 м):
Р1 – наб. Лаванда, 6
Р3 – наб. Панорама, 1
Р4 – наб. Полянка, 3
Р6 – наб. Лаванда, 2
Парковка по территории Горной Олимпийской
деревни осуществляется по действующим
тарифам.
Бесплатная открытая парковка доступна
на отметке Роза Стадион (940 м).

СЕРВИСЫ

ТАКСИ «МЕРСИ»
Встречи и проводы гостей на вокзалы,
аэропорты, организация их передвижения
по городу, показы достопримечательностей.
Компания успешно сотрудничает с курортом
«Роза Хутор» и является официальным
партнером Яндекс.Такси.
+7 918 001-23-00
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МЕДПУНКТЫ
Пункты первой помощи на курорте «Роза Хутор»
расположены в Роза Долина — у канатной дороги
«Олимпия» и в здании Роза Приют
в Горной Олимпийской деревне (1100 м) (-1й этаж).
Дежурный врач сможет оказать вам
квалифицированную первую медицинскую
помощь ежедневно.
10:00–18:00, ежедневно
Служба спасения: +7 862 2-408-911

АПТЕКА
На территории курорта действуют 3 аптечных
пункта.
9:00–20:30
Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
+7 988 502-39-47
круглосуточно
Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 3
+7 918 109-26-74
10:00–20:00
Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Медовея, 8
+7 988 416-08-27

БАНК, БАНКОМАТЫ
Банкоматы на территории курорта:
Сбербанк
• «Мзымта Двор» – пл. Мзымта, 1
• Отель Radisson Rosa Khutor – наб. Панорама 4
• Отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor –
наб. Лаванда, 5
• «Роза Приют» – Горная Олимпийская деревня
(1100 м)
Росбанк
• Отель Tulip Inn Rosa Khutor, наб. Панорама, 2
• «Мзымта Двор», пл. Мзымта, 1
• Rosa Springs, Горная Олимпийская деревня
(1100 м) ул. Медовея, 4
Связь-банк
• Отель Golden Tulip Rosa Khutor, наб. Панорама, 3
• Отель Azimut Freestyle Rosa Khutor, наб. Полянка, 4*
• Отель Mercure Rosa Khutor, наб. Лаванда, 5
• Здание «Ратуша», пл. Роза, 2
Альфабанк
• Ресторан Red Fox, наб. Лаванда, 3
Казино Boomerang
Роза Долина (560 м), Наб. Лаванда, 1 –
круглосуточный обмен валют.
*В отделении Связь-банка работает пункт обмена валют.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 5000-555
бесплатный звонок по России

БРОНИРУЙТЕ ОНЛАЙН:
rosakhutor.com

РОЗА ХУТОР В СОЦСЕТЯХ:

АКЦИИ – КОНКУРСЫ – ОТЗЫВЫ
facebook.com/rosakhutor
vk.com/rosakhutor
instagram.com/rosakhutor
youtube.com/rosakhutor
ok.ru/rosakhutor

СЛУЖБА ТАКСИ:
+7 918 001-23-00

354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,
с. Эстосадок, ул. Олимпийская, 35

rosakhutor.com

