MICE

Корпоративные мероприятия на круглогодичном горном курорте «Роза Хутор»

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ В УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ

•

Более 2800 номеров в 15 горных отелях. Апартаменты
и шале

•

Более 30 современно оснащенных конференц-залов,
вместимостью от 18 до 2500 человек

•

Роза Холл – площадка для конгрессов и концертов
площадью 10 000 кв. м

•

30 ресторанов для банкетов, фуршетов, презентаций,
гала-ужинов на разных высотах: в Роза Долине (560 м над
уровнем моря), в Горной Олимпийской деревне (1100 м),
на Роза Пик (2320 м).

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ В УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ

• Тимбилдинг в горах на открытых и закрытых
площадках (квесты, деловые игры, мастер-классы)
• Массовые мероприятия в помещениях и под
открытым небом
• Экскурсионные групповые программы, экотуризм
• Соревнования по горным, ледовым и игровым видам
спорта
• Творческие мастер-классы

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО КУРОРТА

40 МИНУТ
ОТ АЭРОПОРТА СОЧИ

1 ЧАС
ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА АДЛЕР

• Более 20 прямых авиарейсов из Москвы ежедневно.
• Прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга, Краснодара,
Приволжья, Урала, а также из Тель-Авива, Дубаи,
Стамбула, Нурсултана, Актау, Душанбе, Минска, Баку, Риги,
Еревана, Ташкента.

РОЗА ДОЛИНА
560 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ

• Нижняя точка курорта, расположена
на набережной реки
• 6 отелей, 5 зданий апартаментов
• Многофункциональный концертный
комплекс «Роза Холл»
• Кафе и рестораны
• Станции канатных дорог
• Ледовый дворец
• Тренажерные залы, сауны
• Этнопарк «Моя Россия»
• Зона отдыха Rosa Beach
• Прокат спортивного снаряжения
• Арт-студия «Цветные Горы»
• Арбалетно-лучный тир
• Центр йоги
• SPA-банный комплекс Espas
• Бассейн в отеле Mercure Rosa Khutor 4*
• Экомаршрут «Тропа здоровья»
• Музей археологии
• Картинг-клуб

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС
РОЗА ХОЛЛ

«Роза Холл» - самый большой конгресс-центр и концертный зал в
горном кластере Сочи, общей площадью 10 000 м2. К услугам гостей:
концертный зал, переговорные комнаты, конференц-зал, зоны для
кофе-брейков. Главное достоинство зала - возможность быстро
трансформироваться под необходимый формат мероприятий.
Для проведения корпоративных мероприятий используется большой и
малый зал комплекса «Роза Холл» вместимостью 2500 человек. Для
мероприятий меньшего формата и численности к услугам гостей 7
переговорных комнат с возможностью трансформации.
В стоимость зала входит: проектор + экран, акустическая система.
• Весь конференц-центр – 10 000 кв. м.
• Малый зал – 970 кв. м.
• Большой зал – 2 290 кв. м.
• Фойе 1-го этажа – 1 030 кв. м.
• Фойе 2-го этажа – 572 кв. м.
• ВИП ложа – 2 зала – 35-51 кв. м.
• ВИП ложа – 5 залов – 55-66 кв. м.
• Артистическая комната – 7 комнат – 12-23 кв. м.
• Артистическая комната – 5 комнат – 35-52 кв. м.

15 отелей, 5 зданий апартаментов
и 10 зданий шале.
Общий номерной фонд - более 2800 номеров.
Управление отелями осуществляется ведущими
сетевыми брендами:

ГОСТИНИЧНАЯ
СТРУКТУРА
КУРОРТА

RADISSON
ROSA KHUTOR 5*

RADISSON ROSA KHUTOR

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

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Электрический
чайник

Индивидуальный
климат-контроль

Чай/кофе,
вода в номере

Сейф

Wi-Fi на
территории
отеля

Завтрак
шведский стол
Ресторан Seasons

Тапочки, халат,
набор
косметики

Фен

LCD-телевизор
диагональю
42 дюйма

Утюг, гладильная
доска

Термальная зона
Pyramid Health
Club & SPA

Единственный пятизвездочный отель на курорте
предлагает 181 гостевой номер, оформленный
шведским дизайнером Кристианом Люндвалем.
Лучший горнолыжный отель по версии премии
Russian Hospitality Awards в 2016 и 2017 годах.
После активного отдыха в горах гости могут
посетить рестораны изысканной европейской
кухни и Spa-центр с джакузи на крыше.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

Спортзал

300 м
Расстояние
до подъемника

70 стандартных номеров,
включая 9 номеров для
людей с ограниченными
возможностями

52 улучшенных
номера с видом
на реку

20 номеров
категории
«Премиум»

36 номеров
категории
«Люкс»

Кофе-машина Nespresso® только в номерах Бизнес,
Люкс и Представительский Люкс

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Ресторан
Black Bar and
Grill

Pyramid
Health
Club & SPA

Экскурсионное
бюро

Детская
анимационная
комната

Химчистка

3 трехкомнатных люкса из
2 спален и 2 ванных комнат
Прокат
горнолыжного
снаряжения

Комната для
хранения
горнолыжного
снаряжения

Трансфер
на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по
сентябрь)

Крытая
автомобильная
парковка
в шаговой
доступности

10 залов для
мероприятий
площадью от
30 до 340 м2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ RADISSON ROSA KHUTOR 5*
Инфраструктура отеля включает 12 конференц-залов площадью
от 22 до 340 квадратных метров, вместимостью до 370 человек,
расположенных на 1 и 3 этажах отеля. Все залы оборудованы аудиовидео аппаратурой и высокоскоростным бесплатным Интернетсоединением.
В стоимость зала входит: проектор + экран, Wi-Fi, ароматизированная
вода, канцелярский набор.
• Конференц-зал Москва – 339 кв. м.
Делится на залы Москва 1 – 189 кв. м. и Москва 2 – 150 кв. м.
• Конференц-зал Сеул – 48 кв. м.
• Конференц-зал Барселона – 91 кв. м.
• Конференц-зал Атланта – 30 кв. м.
• Конференц-зал Лондон – 28 кв. м.
• Конференц-зал Афины – 28 кв. м.
• Конференц-зал Пекин – 28 кв. м.
• Конференц-зал Ванкувер – 28 кв. м.
• Конференц-зал Торино – 28 кв. м.
• Конференц-зал Калгари – 29 кв. м.
• Конференц-зал Альбервиль – 22 кв. м.

СХЕМА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ RADISSON

Атланта
Лондон
Сеул
Афины
Пекин
Ванкувер
Турин
Альбервиль
Барселона

Калгари

ТЕРРАСА MERCEDES SKY LOUNGE
Уникальное пространство на крыше 7 этажа отеля Radisson
Rosa Khutor – бар с авторскими коктейлями и закусками,
подогреваемые джакузи, сауна и хамам, теплый пол.
Идеальное место для проведения:
•

Коктейльных вечеринок;

•

Неформальных семинаров;

•

Мастер-классов;

•

Фотосессий;

•

Занятий йогой и фитнесом.

РЕСТОРАН BLACK BAR&GRILL

Изящный современный интерьер, классические стейки и блюда
на гриле, богатая коллекция вин.
Вместимость зала Lounge Bar:
• фуршет — 200 человек
• театр — 80 человек
Вместимость Black Bar&Grill: 50 человек.

РЕСТОРАН SEASONS

Super Breakfast - завтрак в формате «шведский
стол». Блюда международной кухни из сезонных
свежих продуктов.
Вместимость: 150 человек.

PARK INN
ROSA KHUTOR 4*

PARK INN ROSA KHUTOR

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

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Электрический
чайник

Индивидуальный
климат-контроль

Чай/кофе,
вода в номере

Сейф

Wi-Fi на
территории
отеля

Завтрак
шведский стол
Ресторан Seasons

Тапочки, халат,
набор
косметики

Фен

LCD-телевизор
диагональю
42 дюйма

Утюг, гладильная
доска

Скидка 50%
термальной зоны SPAцентра отеля Radisson

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

Спортзал

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Ресторан
Bierkeller

Прокат
горнолыжного
снаряжения

Pyramid
Health
Club & SPA

Комната для
хранения
горнолыжного
снаряжения

Экскурсионное
бюро

Трансфер
на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по
сентябрь)

Детская
анимационная
комната

Крытая
автомобильная
парковка
в шаговой
доступности

Номерной фонд состоит из пяти категорий
номеров от стандарта до представительского
люкса. Все номера объединяет особый стиль
интерьера: сочетание неоновых и нейтральных
оттенков, оригинальная мебель и декор. В знак
уважения ко всем гостям отеля все категории
номеров оснащены одинаково. Для отдыха
гостей отель предлагает караоке и бильярд,
большой камин поможет согреться и
насладиться обстановкой.
160 м
Расстояние
до подъемника

163 стандартных номеров,
включая 84 смежных
номера

10 номеров для людей
с ограниченными
возможностями

8 номеров категории
«Семейный»

22 номера категории
«Бизнес»

4 номера категории
«Люкс»

4 номера категории
Представительский «Люкс»

Бильярд

Караоке

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ PARK INN ROSA KHUTOR 4*
Современный конференц-зал «Сочи» площадью 150 м2 вместимостью
до 100 человек и переговорная комната «Smart Meeting Room»
площадью 48 м2 вместимостью до 30 человек. Концепция «Smart
meeting» — удобство, полезная еда, фирменное оформление,
индивидуальный подход и необычные решения от шеф-повара.
В стоимость зала входит: проектор + экран, Wi-Fi, ароматизированная
вода.
• Конференц-зал Сочи – 150 кв. м.
• Конференц-зал Smart Meeting Room – 3 зала – 48 кв. м

СХЕМА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА СОЧИ, PARK INN

BIERKELLER
Ресторан в баварском стиле предлагает меню в лучших традициях
немецкой и европейской кухни, а также широкий выбор известных
сортов пива.
С прилегающей к ресторану террасы открывается великолепный вид
на Кавказские горы и реку Мзымта.
Кухня: европейская.
Вместимость: 80 человек.
LOUNGE ZONE
Бар в стиле лаундж с бильярдом, кальянной картой и караоке.
Вместимость: 80 человек.

MERCURE
ROSA KHUTOR 4*

MERCURE ROSA KHUTOR

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

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Электрический
чайник

Индивидуальный
климат-контроль

Рабочая зона

Тренажерный
зал

Wi-Fi на
территории
отеля

Завтрак
шведский стол
Ресторан Seasons

Тапочки, халат,
набор
косметики

Фен

LCD-телевизор
диагональю
42 дюйма

Утюг, гладильная
доска

Крытый бассейн

Хамам

В отеле есть все для комфортного отдыха с
семьей или в компании друзей: просторные
номера с видом на горы, велнес-центр и
бассейн со стеклянной крышей и хамамом,
детская комната с педагогами-аниматорами,
ресторан Bar Ski-Stol в стиле дворянской
усадьбы. Стиль отеля сочетает традиционную
русскую культуру и современные веяния.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

153 стандартных номера

103 номера категории
«Стандарт Double»

20 номеров категории
«Стандарт TWIN»

8 номеров для людей
с ограниченными
возможностями

11 номеров категории
«Привилегия»

11 номеров категории
«Люкс»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Ресторан
Bar Ski-Stol
и лобби-бар

Комната для
хранения
горнолыжного
снаряжения

Прачечная

Трансфер на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по сентябрь)

240 м
Расстояние
до подъемника

Детская комната
с педагогами

6 конференц-залов
вместимостью от
10 до 100 человек

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ MERCURE ROSA KHUTOR 4*
6 конференц-залов, современное светотехническое и звуковое
оборудование, естественное освещение, индивидуальный
температурный контроль, вместимость от 20 до 120 участников,
высокие потолки 4,2 м, отдельная зона для кофе-брейков и фуршетов.
В стоимость зала входит: проектор + экран, Wi-Fi
•
•
•
•
•
•

Конференц зал Сент Мориц + Шамони – 128 кв. м.
Конференц зал Сент Мориц – 64 кв. м.
Конференц зал Шамони – 64 кв. м.
Конференц зал Осло – 50 кв. м.
Конференц зал Иннсбрук – 25 кв. м.
Конференц зал Саппоро – 25 кв.м.

СХЕМА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ MERCURE

BAR SKI-STOL
Отведайте кулинарные шедевры традиционной русской кухни в
ресторане «Барский стол» в отеле Mercure Rosa Khutor 4*. Здесь вас
ждет открытая кухя, где еду приготовят прямо перед гостями. Интерьер
выполнен в духе дворянской усадьбы.
Кухня: русская.
Вместимость:
• банкет — 120 человек;
• фуршет — 350 человек.

СХЕМА РЕСТОРАНА BAR-SKI STOL

GOLDEN TULIP
ROSA KHUTOR 4*

GOLDEN TULIP ROSA KHUTOR
+7 862 243-13-00; Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Электрический
чайник

Wi-Fi на
территории
отеля

LCD-телевизор
диагональю
42 дюйма

Индивидуальный
климат-контроль

Сауна

Чай/кофе,
вода в номере

Тренажерный
зал

Сейф

Тапочки, халат,
набор
косметики

Кухня (только в номере
«Представительный
люкс»

Лаконичность, минимум деталей, максимум
воздуха и пространства, теплые тона и много
рассеянного, спокойного света в каждом из 162
номеров. В отеле есть ресторан фермерской
кухни, лобби-бар, круглосуточное обслуживание
в номерах, тренажерный зал и финская сауна.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

153 стандартных номера

103 номера категории
«Стандарт Double»

20 номеров категории
«Стандарт TWIN»

8 номеров для людей
с ограниченными
возможностями

11 номеров категории
«Привилегия»

11 номеров категории
«Люкс»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Ресторан
Bar Ski-Stol
и лобби-бар

Комната для
хранения
горнолыжного
снаряжения

Прачечная

Трансфер на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по сентябрь)

300 м
Расстояние
до подъемника

Детская комната
с педагогами

6 конференц-залов
вместимостью от
10 до 100 человек

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ GOLDEN TULIP ROSA KHUTOR 4*
Отель идеально подходит для размещения групп и проведения
корпоративных мероприятий благодаря разнообразию номерного
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
фонда и удобному подъезду для автобусов. В отеле 5 современных
конференц-залов вместимостью
200 человек, просторная зона
GOLDEN до
TULIP
перед залами (prefunction), множество вариантов организации
ROSA KHUTOR 4*
питания.
В стоимость зала входит: экран+ проектор, акустическая система в
залах Эйндховен и Бальный, флип-чарт бумага + маркеры,
канцелярский набор, Wi-Fi.
•
•
•
•
•
•

Конференц зал Бальный – 220 кв. м.
Конференц зал Эйндховен – 120 кв. м.
Конференц зал Эйндховен 1 – 80 кв. м.
Конференц зал Эйндховен 2 – 40 кв. м.
Конференц зал Амерсфорт – 55 кв. м.
Конференц зал Гронинген – 35 кв. м.

СХЕМА ЛАУНЖ В ОТЕЛЕ GOLDEN TULIP НА 7 ЭТАЖЕ

СХЕМА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ GOLDEN TULIP

BRANCHE
Ресторан европейской кухни BRANCHE Restaurant & Bar в новом отеле
Golden Tulip Rosa Khutor 4* — подходящее место для отдыха после
насыщенного событиями дел.
Кухня: европейская.
Вместимость: 120 человек.

TULIP INN
ROSA KHUTOR 3*

TULIP INN ROSA KHUTOR

+7 862 243-00-00; Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Электрический
чайник

Индивидуальный
климат-контроль

Чай/кофе,
вода в номере

Завтрак,
шведский стол

Wi-Fi на
территории
отеля

Сауна

Тренажерный
зал

Тапочки, халат,
набор косметики

LCD-телевизор
диагональю
42 дюйма

Капсульная
кофе машина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Библиотека и
развивающие
игры

Комната для
хранения
горнолыжного
снаряжения

Салон красоты

Трансфер на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по сентябрь)

Семейный отель, расположенный в Роза Долине
на правом берегу реки Мзымта. Путь от отеля
до подъемников «Стрела» и «Олимпия» займет
всего пять минут. Сауна, спортзал, комната для
хранения спортивного инвентаря включены в
стоимость номера. На прилегающей территории
есть детская площадка с защитным покрытием.
Дети до 12 лет проживают в номере
с родителями и завтракают в ресторане
The Amsterdam совершенно бесплатно.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00
143 номеров
разной категории

Номера категории
«Стандарт»

Номера категории
«Супериор»

Номера категории
«Полулюкс»

Номера категории
«Люкс»

Номера для людей
с ограниченными
возможностями

Крытая автомобильная
парковка в шаговой
доступности

Детский
развивающий клуб
«Ли-ли Монте»

420 м
Расстояние
до подъемника

AMSTERDAM
Уютный ресторан, расположенный в отеле Tulip Inn 3*, приглашает
гостей окунуться в атмосферу Европы. В меню представлены блюда
голландской кухни. Непринужденная музыка, приветливый персонал,
простая и располагающая обстановка. Цветы и предметы интерьера,
связанные с Голландией, тонко передают атмосферу старой Европы.
Кухня: европейская, русская.
Вместимость: 144 человек.

AZIMUT HOTEL
FREESTYLE 3*

AZIMUT HOTEL FREESTYLE

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

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Электрический
чайник

Индивидуальный
климат-контроль

Чай/кофе,
вода в номере

Безалкогольные
напитки в мини-баре

Wi-Fi на
территории
отеля

Сауна

Тренажерный
зал

Тапочки, халат,
набор косметики

LCD-телевизор
диагональю
42 дюйма

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

176 номеров
разной категории

Караоке

Экскурсионное
бюро

Детская
комната

Прачечная
и химчистка

Прокат
Камера
Трансфер
Крытая
Библиотека и
горнолыжного хранения для
на пляж
автомобильная развивающие
снаряжения горнолыжного «Роза Хутор»
парковка в
игры
снаряжения
(с июня по
шаговой
сентябрь)
доступности

2 конференцзала

730 м
Расстояние
до подъемника

Капсульная
кофе машина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Бильярд

Отель прекрасно подходит как для одиночных
гостей, так и для больших компаний. Здесь
отличные условия для проживания с детьми и
разрешено заселение с домашними животными.
В отеле есть однокомнатные номера для
проживания 1–2 человек или номера-студии с
выделенной гостиной зоной, а также бильярдхолл, зал караоке, сауна. 174 гостевых номера,
включая: однокомнатные номера для
проживания 1–2 человек, номера с выделенной
гостиной зоной для проживания 2–3 человек.

Финская
сауна

6 номеров
категории «Junior Suite»

168 номеров
категории «DBL/Twin»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ AZIMUT HOTEL FREESTYLE 3*
В отеле представлены 4 зала вместимостью до 100 человек.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
В стоимость зала входит:
экран + проектор, акустическая система,
флип-чарт бумага + маркеры, канцелярский набор, вода в кулере.
GOLDEN TULIP
Конференц зал Горизонт
51 кв. м. 4*
ROSA –KHUTOR

•
• Конференц зал Вектор – 111 кв. м.
• Конференц зал Роза Ветров – 100 кв. м.
• Конференц зал Малый зал – 50 кв. м.

ЕШЬ ХОРОШО
Уютный и стильный ресторан «Ешь хорошо» порадует гостей давно
полюбившейся всему миру кухней солнечной Италии. В меню —
нежнейшие горячие блюда, легкие салаты, спагетти, супы, лазанья,
изумительные десерты.
Кухня: итальянская.
Вместимость: 120 человек.

VALSET
APARTAMENTS
BY AZIMUT

VALSET APARTAMENTS BY AZIMUT
+7 862 243-13-41; Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 2

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Электрический
чайник

Чай/кофе,
вода в номере

Полностью
оборудованная
кухня

Тапочки, халат,
набор косметики

Wi-Fi на
территории
отеля

кабельное/
спутниковое
телевидение

Утюг,
гладильная
доска

Тапочки, халат,
набор косметики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Прачечная
и химчистка

Крытая
автомобильная
парковка в шаговой
доступности

Уборка

Трансфер на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по сентябрь)

Можно воспользоваться услугами отеля
Azimut Freestyle

Караоке

Бильярд

Экскурсионное
бюро

Прокат
Камера
2 конференцгорнолыжного хранения для
зала
снаряжения горнолыжного
снаряжения

Детская
комната

Финская
сауна

Библиотека и
развивающие
игры

Курортные апартаменты различных категорий,
от уютных студий до просторных 2 и 3-х
комнатных апартаментов с оборудованной
кухней и видом на горы. Апартаменты отлично
подходят для проживания семьи или компании
друзей. Специальные условия при проживании
свыше 3-х месяцев. На территории курорта
расположены 5 корпусов апартаментов.
VALSET CENTER имеет центральное
расположение, отлично подходит для семей с
детьми. VALSET SPORT — корпус для райдеров.
VALSET PREMIUM расположен рядом с
подъемниками, но вдали от суеты. VALSET HOME
(2 корпуса) — самый экономичный вариант
размещения. 394 номера-апартамента разных
размеров и категорий, 5 корпусов. Апартаменты
однокомнатные с кухней-гостиной.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

280 м – 1 км
Расстояние
до подъемника

ГОРНАЯ
ОЛИМПЙИСКАЯ
ДЕРЕВНЯ
1100 М НАД УРОВНЕМ
МОРЯ

• Отели Ski-in/Ski-out
• Шале
• Кафе и рестораны
• Станции канатных дорог
• Площадки Роза-фитнес
• Бассейн
• Арт-резиденция Flacon 1170
• Родельбан – управляемые сани на рельсах
• Учебный склон
• Инструкторы по горным лыжам и сноуборду
• Прокат спортивного снаряжения круглый год
• Спа-центры и оздоровительные программы
• Творческие мастерские
• Скалодром и батутная арена (летом и осенью)
• Кинотеатр

MEDICAL SPA
ОТЕЛЬ ROSA
SPRINGS 4*

ROSA SPRINGS

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

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Электрический
чайник

Индивидуальный
климат-контроль

Чай/кофе,
вода в номере

Сейф

Wi-Fi на
территории отеля

Завтрак
шведский
стол

Тренажерный
зал

Тапочки, халат,
набор косметики

LCD-телевизор

Крутая
автомобильная
парковка

Крытый
бассейн

Детская
комната

Единственный отель в горах Сочи, который
объединяет все курортные возможности
«южной столицы»: горнолыжный отдых,
санаторно-курортное лечение, бальнеологию,
спа, активный туризм и пляжный отдых.
Сочетание уникального климата и современных
медицинских технологий, оздоровление
природными минеральными водами из
собственного бювета, комфорт и забота
о каждом госте.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сауна

Тренажерный
зал

Минеральная
вода в бювете

Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

260 м (ski in / ski out)
Расстояние до подъемника

126 номеров
Категории «Стандарт»

20 номера
категории «Комфорт»

38 номеров
категории «Джуниор»

17 номеров
категории «Люкс»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Ресторан
и фито-бар

Библиотека

Салон красоты

Прокат
горнолыжного
снаряжения

Школа горных
лыж и сноуборда

Трансфер на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по сентябрь)

Химчистка

Центр здоровья
с санитарнокурортными
программами
и диагностикой

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ ROSA SPRINGS 4*
Конференц-зал отеля Rosa Springs — самый большой в Горной
Олимпийской деревне. Площадь зала — 123 м2, при различной
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
рассадке он может вместить от 40 до 120 человек. Зал оснащен всей
необходимой аппаратурой
для проведения
GOLDEN
TULIP мероприятий разного
формата от конференций до организаций банкета.

ROSA KHUTOR 4*

В стоимость зала входит: система звукоусиления, проектор + экран,
радио микрофон, флипчарт бумага + маркеры, канцелярский набор,
Wi-Fi.
• Конференц зал Rosa Springs – 123 кв. м.

РОЗМАРИН
Ресторан уникальной авторской и локальной кухни на 130 гостей,
расположенный на 2 этаже отеля Rosa Springs 4*, в горах «Роза Хутор».
Благодаря расположению, на отметке 1170 м над уровнем моря, из окна
ресторана открывается завораживающий вид на горнолыжную трассу
курорта и горные вершины хребта и Аигба.
Кухня: русская.
Вместимость: 130 человек

GREEN FLOW 4*

GREEN FLOW HOTEL

8 800 302-75-75; Горная Олимпийская деревня (1100 м), ул. Сулимовка, 9

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Завтрак
шведский стол

Индивидуальный
климат-контроль

Чай/кофе,
вода в номере

Wi-Fi на
территории отеля

Косметика
Natura Siberica

Тапочки, халат,
набор косметики

Крутая
автомобильная
парковка

Открытый
инфинити бассейн
с подогревом

Групповые занятия (йога,
кроссфит, фитбол, пилатес,
скандинавская ходьба)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Ресторан
и лобби-бар

Сауна

Детский игровой
центр

Трансфер на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по сентябрь)

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, интуитивный сервис
— всё это создаёт идеальную атмосферу
хилинга для тех, кто живет в стремительном
ритме больших городов.
6 номеров категории
«Джуниор» с видом
на олимпийскую деревню

52 номера категории «Супериор»
с балконом и видом
на олимпийскую деревню

9 номеров категории
«Премьер» с видом
на горы

72 номера категории «Гранд
Примьер» с балконом
и с видом на горы

8 номеров категории
«Примьер Сьюит»
с видом на горы

5 номеров категории
«Панорама Сьюит» с
видом на горы

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

900 м

600 м

Расстояние
до подъемника

2 номера категории «ГринФлоу
Сьюит» с видом на горы

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ GREEN FLOW 4*
Два современно оснащенных зала площадью 40 и 92 м2 для
проведения конференций, совещаний, семинаров любого формата.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
Оба зала имеют естественное освещение и новейшее оборудование.
Максимальная вместимость
заловTULIP
— 60 человек.
GOLDEN

В стоимость зала входит:
широкоформатный
ROSA
KHUTOR 4* матовый экран,
потолочный проектор, 8 потолочных динамиков, флипчарт + маркеры,
кулер с кодовой.
• Конференц зал Гармония – 92 кв. м.
• Конференц зал Вдохновение – 40 кв. м.

GREEN FLOW
Ресторан «Green Flow» направлен на сбалансированное питание,
вдохновленный переосмыслением локальной кухни: сопровождается
блюдами из дичи, сезонных овощей и круп, а также соусами с акцентом
душистых трав и ягод.
Кухня: местная.
Вместимость: 100 человек.

ROSA SKI INN
DELUXE 4*

ROSA SKI INN DELUXE

8 800 222-37-37, +7 862 241-92-41; Горная Олимпийская деревня (1100 м), Пихтовая аллея, 1

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Электрический
чайник

Индивидуальный
климат-контроль

Чай/кофе,
вода в номере

Wi-Fi на
территории отеля

Кабельное/
Спутниковое
телевидение

Тренажерный
зал

Сейф

Rosa Ski Inn Deluxe — это главный корпус отеля
«Rosa Ski Inn», прошедший полную реновацию. Это
все то же место с теплой семейной атмосферой, в
шаге от подъемника и склонов «Роза Хутор», но в
сочетании с новыми интерьерами и современной
мебелью, спроектированной специально для
поклонников и профессионалов горнолыжного
отдыха.

Фен

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

Парковка на
территории

Бассейн

Холодильник

Комната для хранения
лыж и сноубордов с
сушилкой для обуви

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Ресторан
и обслуживание
в номера

Детская
комната

Прокат
горнолыжного
снаряжения

100 номеров
двухместых Делюкс

900 м

12 номеров
двухкомнтаных
Семейный Люкс

Трансфер на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по сентябрь)

4 номера Делюк-коннект: 2 двухместных
номера, соединенные внутренней дверью
Fresh SPA от
Natura Siberica

Служба по
Прачечная
самообслуживания организации отдыха

600 м

Расстояние
до подъемника

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ В ROSA SKI INN
«Аибга» (50 кв.м) вместимостью до 40 человек.
«Беседа» (36 кв.м) вместимостью до 30 человек.
«Горизонт» (50 кв.м.) вместимостью до 40 человек.

Оснащение зала:
•

экран

•

проектор

•

музыкальное оборудование

•

флипчарты и маркеры

•

канцтовары

ROSA SKI INN 2*

ROSA SKI INN

8 800 222-37-37, +7 862 241-92-41; Горная Олимпийская деревня (1100 м), ул. Буковый лес, 1
118 номеров

одноместных/
двухместных комнат
в 3-х или 4-х
комнатных номерах
с общей ванной

19 апартаметнов

с полностью
оборудованной
кухней, рассчитанных
на проживание от 2
до 6 человек

23 многокомнатных
апартамента

104 номера

рассчитанных на
проживание групп от 4
до 6 человек

категории
«Стандарт»

40 номеров
категории
«Стандарт»
трехместных

Отель находится на курорте «Роза Хутор» на
высоте 1100 метров в Горной Олимпийской
деревне — одном из знаковых объектов
Олимпийских Зимних Игр 2014 года в Сочи.
Особенность расположения отеля позволяет
гостям открыть для себя восхитительную
панораму на горные вершины Главного
Кавказского хребта и хребта Аибга, полюбоваться
удивительными пейзажами, а также насладиться
чистейшим горным воздухом.

27 номеров
категории
«Семейный»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

400-650 м
ski in / ski out
Расстояние до подъемника

27 клубных номеров

3 клубных номера

категории «Двухместный категории «Семейный
Люкс» на 6-м этаже
Люкс» на 6-м этаже
главного здания отеля
главного здания отеля

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Рестобар
«Варежка»
и Лобби-бар

Детская
комната

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Кабельное/
спутниковое
телевидение

Крутая
автомобильная
парковка

Прачечная
самообслуживания

Комната для хранения
лыж и сноуборда с
сушилкой для обуви

Холодильник

ОТЕЛЬ 28

ОТЕЛЬ 28

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Столовая,
шведский
стол, кофейня

Прачечная
Трансфер
самообслуживания
на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по сентябрь)

Проживание
с домашними
животными

От экономичного варианта размещения
в комнатах с общим коридором и санузлом
до комфортного в отдельном номере с одной
большой или двумя раздельными кроватями
и собственным санузлом. Семьям с детьми
или большим дружным компаниям отель
предлагает номера с несколькими отдельными
спальнями и общей гостиной.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

850 м

520 м

Расстояние
до подъемника

Двухместный номер в блоке
с общим санузлом

Однокомнатный двухместный номер с общей
ванной комнатой и прихожей на блок на 2-3
комнаты. В каждом номере: две раздельные
кровати, телевизор, шкаф, тумбочки
прикроватные, стол и стулья, чашки.
В прихожей каждого блока: санузел с душевой
кабиной и феном, шкаф-гардероб, электрический
чайник, холодильник, полка для обуви. Каждая
комната и блок закрываются на ключ.
Дополнительное место в номер не
устанавливается.

Стандартный двухместный номер

Однокомнатный двухместный номер с
собственной ванной комнатой. В номере: одна
двуспальная или две раздельные кровати,
телевизор, электрический чайник, чашки,
холодильник, фен, шкаф, тумбочки прикроватные,
стол и стулья, полка для обуви. Возможно
размещение на дополнительном месте (еврораскладушка).

Семейный двухкомнатный
четырехместный номер

Двухкомнатный номер с одной спальней, гостиной
и собственной ванной комнатой.
Идеально подходит для размещения семьи с детьми.
В каждом номере: двуспальная кровать, раскладной
диван, кресла, журнальный столик, телевизор,
электрический чайник, чашки, холодильник, фен,
шкаф, тумбочки прикроватные, стол и стулья, полка
для обуви. Возможно размещение на дополнительном
месте (раскладной двухместный диван в гостиной).

Семейный двухкомнатный
четырехместный номер

Трехкомнатный номер с двумя спальнями и двумя
ванными комнатами. Идеально подходит для
размещения одной большой семьи или компании
друзей. В каждом номере: одна двуспальная и две
раздельные кровати с возможностью совмещения,
диван, кресла, журнальный столик, телевизор,
электрический чайник, чашки, холодильник, фен,
шкаф, тумбочки прикроватные, стол и стулья, полка
для обуви. Возможно размещение на дополнительном
месте (евро-раскладушка).

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ ОТЕЛЬ 28
Возможна организация пространства под кинозал с бескаркасными
креслами, или под проведение мастер-классов с полным выносом
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
мебели.

GOLDEN TULIP

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, колонка, проводной
микрофон, кулер, конференц-стулья
с откидными
столиками,
ROSA KHUTOR
4*
бескаркасные кресла, флипчарт.
2 зала площадью 30 кв.м. и 40 кв.м. на первом этаже отеля.

ROSA
VILLAGE

ROSA VILLAGE

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

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

LCD-телевизор
диагональю
42 дюйма

Wi-Fi на
территории отеля

Бесплатная парковка
на территории

Тапочки, халат,
набор косметики

Бесплатно экскурсии
с гидами по
горнолыжным
трассам курорта

Гостиничный комплекс предлагает размещение
в уютных коттеджах. Номерной фонд составляет
15 коттеджей и 139 номеров. Каждый коттедж
оборудован комнатой для хранения и сушки
снаряжения, 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.
Стандартный двухместный номер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

•

стандарт с балконом,

•

стандарт без балкона,

•

стандарт на цокольном этаже.

Улучшенный номер

Столовая

Трансфер на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по сентябрь)

Зона для
барбекю и
принадлежности
(по запросу)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

720 м

400 м

Расстояние
до подъемника

•

двухместный стандарт с балконом,

•

двухместный стандарт с террасой,

•

двухместный стандарт без балкона/террасы.

Трёхместный номер
•

трехместный стандарт с балконом,

•

трехместный стандарт без балкона.

Семейный двухкомнатны
четырехместный номер
•

с балконом,

•

на цокольном этаже с балконом.

RIDERS
LODGE

RIDERS LODGE

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

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

Косметика

Wi-Fi на
территории отеля

Фен

Проживание
с домашними
животными

Утюг

Питание по
выбранной
программе

Современный отель с дружелюбной атмосферой,
концептуальным дизайном и разнообразием
развлечений. Это первый в России отель для
райдеров и любителей активного отдыха, где
можно отлично отдохнуть в компании друзей
или с детьми. В отеле можно сходить в кинотеатр,
развлечься на зажигательных вечеринках,
поиграть в кикер, пинг-понг или в игровую
приставку.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Лобби бар,
кофейня Surf
coffee

Конференц зал

Массажный
кабинет

Детская
комната

Игровая зона,
Трансфер на пляж
Sony Playstation,
«Роза Хутор»
аэрохоккей,
(с июня по сентябрь)
пинг-понг,
настольные игры

Кинотеатр
в горах

340 м (ski in / ski out)
Расстояние до подъемника

120 номеров
категории
«Стандарт»
с видом на горы
TWIN/DBI

120 номеров
категории
«Стандарт»
улучшенный
с видом на горы
(1-4 местное
размещение)

22 дорма
(4-х местное
размещение)

8 номеров в Шале
Альпийский домик

4 двухкомнатных
номера
С видом на горы
(3-4 местное
размещение)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ RIDERS LODGE
Лаундж конференц-зал и кинозал в отеле Riders Lodge
140 посадочных мест
Большой экран. Оборудование для конференций, семинаров, бизнестренингов (фото во вложении)

РОЗА
ШАЛЕ

РОЗА ШАЛЕ

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

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
В ШАЛЕ ВКЛЮЧЕНО:

Уборка, включая
смену постельного
белья

Косметика
ручной работы

Дрова для
камина

Кабельное/
спутниковое
телевидение

Сауна или японская баня
«офуро» – купель с
горячей водой на террасе

Гараж на два
автомобиля

Высокогорный ski-in/ski-out отель — 10 шале в
альпийском стиле на 9–15 человек, номера на
двоих, ресторан с террасой. Отель находится в
уединенной части курорта на высоте 1200 м в
пешей доступности от подъемников.
Круглосуточный консьерж-сервис, собственный
шаттл по курорту, уютные гостиные с каминами
создают комфортную домашнюю атмосферу.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд (check-in): после 14:00
Выезд (check-out): до 12:00

(ski in / ski out)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Wi-Fi

Шаттл по
Горной
Олимпийской

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
В НОМЕРЕ ВКЛЮЧЕНО:

Уборка, включая
смену постельного
белья

Кабельное/
спутниковое
телевидение

Косметика
ручной работы

Шаттл по
Горной
Олимпийской

Ресторан «Шале
Династия» с
открытой террасой

Программа Rosa Premium
– круглосуточная
поддержка
в организации отдыха

Трансфер на пляж
«Роза Хутор»
(с июня по сентябрь)

2 шале
На 12 человек
+ 1 доп. место

1 шале
На 10 человек
+ 1 доп. место

2 шале
Класса «Люкс»,
на 10 человек
+ 1 доп. место

3 шале
На 9 человек
+ 2 доп. места

1 шале
На 15 человек
+ 2 доп. места

Двухместные номера
Категории «Стандарт»,
«Супериор»

Wi-Fi

РЕСТОРАНЫ
И КАФЕ

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Рестораны могут служить прекрасными
площадками для проведения многих
мероприятий — от презентаций до торжеств.
На курорте «Роза Хутор» большой выбор
ресторанов различной кухни — и
европейской, и кавказской, и русской, и
итальянской, и даже баварской.
Здесь можно устроить камерный званый обед
или гала-ужин на 500 персон. Рестораны
расположены как на нижней базе курорта
(Роза Долина), так и в горах (Роза Плато, Роза
Пик).

РЕСТОРАН БЕРЛОГА
Кухня: кавказская, русская.
Вместимость: 500 человек.
Местоположение: Роза Плато.
Бонусом к интерьеру идет потрясающий вид
на горы, который, разумеется, впечатлит
каждого. Здесь Вы можете попробовать блюда,
приготовленные на мангале или BBQ.

РЕСТОРАН ВЫСОТА 2320
Кухня: европейская, русская.
Вместимость: 120 человек.
Местоположение: Вершина Роза Пик, высота 2320 м.
Вы когда-нибудь ужинали среди цветущих рододендронов и снежных
шапок горных вершин на высоте 2320 метров над уровнем моря?
Нет? Тогда вам просто необходимо посетить ресторан «Высота 2320»!
Из панорамных окон открывается величественный вид на главный
Кавказский хребет, хребет Аигба и, конечно же, Черное море. Сидя на
деревянной террасе ресторана, дыша чистым горным воздухом, Вы
абсолютно точно почувствуете, что такое настоящий вкус к жизни.
Ресторан уникален тем, что находится на самой высокой точке
курорта «Роза Хутор», доступной на подъемнике. А высота, как
известно, повышает аппетит. Здесь Вы определенно его
удовлетворите и достигните высшей точки гастрономического
удовольствия.

НОЧНОЙ КЛУБ G CLUB
Вместимость: 200 человек.
Шоу-программы, сцена с караоке, самый
горячий танцпол курорта.

ПИЦЦЕРИЯ MODUS
Кухня: итальянская.
Вместимость: 110 человек.
Местоположение: Роза Долина.
Пиццерия «Модус» — реплика одноименного
московского проекта. Уникальная домашняя
атмосфера в интерьерах от знаменитой
Анастасии Коненковой «Instudio» позволяет
чувствовать себя комфортно, как в вечернем
платье, так и в спортивной одежде.

MUSE RESTOBAR
Кухня: европейская.
Вместимость: 150 человек.
Местоположение: Роза Долина.
Непринужденная атмосфера, концептуальный
интерьер, необычное сочетание европейской
и паназиатской кухни — это то, что отличает
Muse Restobar от остальных кафе и баров,
представленных на курорте.

РЕСТОРАН LUCIANO
Кухня: итальянский.
Вместимость: 100 человек.
Местоположение: Роза Долина.
Ресторан Luciano — это нота Италии, Сицилии
и немного Неаполя, в центре Кавказских гор.
В меню ресторана каждый найдет что-то по
вкусу: истинно итальянские закуски, салаты
и, конечно, пицца, приготовленная по
традиционным рецептам.

РЕСТОРАН ЧЁ? ХАРЧО!
Кухня: русская, кавказская.
Вместимость: 210 человек.
Местоположение: Роза Долина.
В меню «Чё? Харчо!» каждый найдет свои
любимые блюда. Домашний форшмак, борщ,
румяные куриные котлетки. Не обошлось
в меню и без традиционных для Кавказа
хинкалей, люля и шашлыка.

ПАБ О’HARA
Кухня: европейская.
Вместимость: 250 человек.
Местоположение: Роза Долина.
В Пабе О’Хара вы сможете попробовать
14 сортов ирландского пива и более 30 сортов
виски, и насладиться блюдами великолепной
альпийской кухни, посмотреть трансляции
спортивных мероприятий в дружеской
атмосфере у подножия величественных
Кавказских гор.

МЯСНОЙ РЕСТОРАН ОГОНЁК
Кухня: кавказская.
Вместимость: 100 человек.
Местоположение: Роза Долина.
Новый мясной ресторан от White Rabbit Family
с дровяной печью, смокером, камерой сухого
созревания мяса, интересной винной картой и
душевной атмосферой, пропитанной любовью
к сочным стейкам и хорошей кухне.

РЕСТОРАН RED FOX
Кухня: европейская.
Вместимость: 130 человек.
Местоположение: Роза Долина.
Приятная атмосфера ресторана воплощена в
эксклюзивном интерьере от архитектурного
бюро MMZ PROJECT. Основа меню — блюда,
приготовленные из продуктов
Краснодарского края, но в гастрономической
французской интерпретации.

КАФЕ «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»

Кухня: русская, кавказская.
Вместимость: 80 человек.
Местоположение: Роза Долина.
Двухэтажное кафе с террасой. Меню основано
на коллекции локальных продуктов горного
Причерноморья. Блюда из местных
ингредиентов в лучших традициях кавказской,
славянской и европейской кухонь.

РЕСТОРАН ЛЕС
Кухня: кавказская, европейская.
Вместимость: 60 человек.
Местоположение: Южный склон, нижняя
станция канатной дороги «Эдельвейс».
Расположен в живописном пихтовом лесу,
рядом с парком водопадов «Менделиха».
Интерьер ресторана выполнен из местных
пород дерева с добавлением дизайнерских
деталей, что придает заведению домашний и
при этом современный вид, поэтому отдыхать
здесь особенно легко и приятно.

РЕСТОРАН «ШАЛЕ ДИНАСТИЯ»

Кухня: европейская.
Вместимость: 60 человек.
Местоположение: Роза Плато
Ресторан в уникальном комплексе класса
Premium Роза Шале на высоте 1170 м над
уровнем моря. Открытая веранда с
прекрасным видом на горы. Здесь можно
продегустировать блюда высокой кухни,
деликатесы, авторские десерты и лучшие вина
европейского и местного производства.

РЕСТОРАН САХАЛИН
Кухня: дальневосточная.
Вместимость: 110 человек.
Местоположение: Роза Долина.
Камчатский краб, сахалинские креветки,
морской гребешок, трубач, нерка, терпуг и
другие деликатесы острова Сахалин легли в
основу кухни ресторана.

КАРАОКЕ РЕСТОРАН BACKSTAGE

Кухня: европейская.
Вместимость: 60 человек.
Местоположение: Роза Долина.
Караоке-ресторан Backstage — это заведение,
в котором гость может вкусно поесть и
выпить, расслабиться и насладиться
неповторимой атмосферой, петь и танцевать
до самого утра.

РЕСТОРАН ГРУША

Кухня: кавказская, русская.
Вместимость: 140 человек.
Местоположение: Роза Плато.
Локальные продукты, меню на любой вкус,
бургеры и рулька от Old Boys, крафтовое пиво
собственного производства, десерты от шефакондитера и приятная атмосфера ждут вас в
ресторане «Груша».

РЕСТОРАН ТРИКОНИ
Краснополянская кухня от бренд-шефа
Евгения Денисова несколько сезонов
подряд получала первое место в рейтинге
TripAdvisor. Карта авторских коктейлей,
отборное крафтовое пиво. Панорамная
терраса с видом на горы.
•

30 посадочных мест в помещении;

•

30 – на террасе

РЕСТОРАН МОСКВА

Пространство в кремлевской башне этнопарка
«Моя Россия» в стиле узнаваемых русских
интерьеров. Традиционная русская кухня
конца XVIII и начала XIX веков.
Количество посадочных мест – 88, при банкете
до 110 человек в двух залах
Большой зал с барной стойкой, посадка 50
человек.

ГАСТРОКОМПЛЕКС МЯСНОЙ ДОМ
Двухэтажное помещение в стиле шале
располагает к застольям в кругу коллег.
«Show Kitchen» (открытая кухня), лимонады,
салаты и десерты собственного
приготовления. Крафтовое пиво и вино.
120 посадочных мест.

РЕСТОРАН ВАРЕЖКА

Количество посадочных мест: 250. Терраса с
панорамными видами
Возможности кухни: европейская,
итальянская, мангал-меню.

Зоны для банкета:
- зал Панорама
- зал Восход

ОТКРЫТЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Концерты, презентации, квесты, деловые
игры и тим билдинги в окружении гор.

ПЛОЩАДЬ РОЗА

Центральная площадь курорта и отличное
место для проведения мероприятий:
• музыкальное мероприятие, концерт на сцене;
• банкет на открытом воздухе;
• open air.

ROSA BEACH
Два бассейна с чистой горной водой,
лежаки, зонтики, кафе и бар.
Проведите здесь:
• коктейльную вечеринку
• банкет
• презентацию
• тимбилдинг

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

ЗИМОЙ: ледовая арена для хоккейных матчей,
катания на коньках, обучения с инструктором и
игры в керлинг
ЛЕТОМ: площадка для выставок и банкетов

ГОРНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ
1100 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Проведите здесь:
• коктейльную вечеринку
• банкет
• презентацию
• тимбилдинг

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ЛАЙЗО

Открытая концертно-зрелищная площадка
на высоте 1100 метров над уровнем моря
с панорамными видами на горные хребты.
Вместимость до 3000 человек.
Возможность размещения торговых зон и кафе.

РОЗА ВЕЙК ПАРК НА ВЕРХНЕМ ОЗЕРЕ
В вейкпарке есть две лебедки, одна для
начинающих, другая — для продвинутых
райдеров, а также фигуры для прыжков в
озере.
Другие развлечения на озере: сап-серфинг,
пляжный теннис и волейбол, Хаски Хутор,
этно-хутор «Шишин двор».
Доска для проката, гидрокостюм, защитный
шлем, жилет предоставляются

РОЗА ПИК

2320 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Возможные форматы мероприятий:
• Массовые мероприятия
• Квесты
• Тимбилдинг
• Соревнования
• Походы по хребту

ПЛЯЖ РОЗА ХУТОР НА ЧЕРНОМ МОРЕ
Пляж открыт с июня по октябрь.
Трансфер с курорта, время в пути 40 минут.
• Полотенца
• Шезлонги
• Понтон для прыжков в воду
• Катамараны
• Детская игровая зона
• Кафе
• Массаж
• Фитнес-тренировки
• Анимация
• SUP-борд

ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ АКТИВНОСТИ

На Роза Хутор приезжают не только покататься
на лыжах, но и за романтикой горных походов.
Для многих знакомство с увлекательным миром
гор началось именно на нашем курорте.

ЛЕТНИЕ АКТИВНОСТИ
•

Парк водопадов с 10 смотровыми
площадками

•

Походы по горным тропам с гидами

•

Велопрогулки по набережным и в горах

•

Веревочные парки и канатные
переправы

•

Спортивные игры

•

Йога в горах

•

Катание на роликах, гироскутерах,
самокатах

КРУГЛОГОДИЧНЫЕ АКТИВНОСТИ
•

Родельбан – управляемые горные сани
на рельсах

•

Полеты на парапланах

•

Этнопарк «Моя Россия»

•

Интерактивный Музей Археологии

•

Фитнес в горах

•

Этно-хутор Шишин Двор с собственными
фермерскими продуктами

•

Хаски Хутор и оленья ферма

•

Картинг

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЗОНА КАТАНИЯ В РОССИИ
По опросу горнолыжников из 126 стран мира,
с 2013 года курорт «Роза Хутор» признается
Лучшим Горнолыжным Курортом России.
Горнолыжная зона открыта с 15 декабря 2010 г.
•

Февраль 2012 и 2013 г. — Кубок Мира по горным
лыжам

•

Февраль 2014 г. — XXII Зимние Олимпийские
игры

•

29 подъемников

•

102 километра трасс различной сложности

•

Максимальный перепад высот — 1534 м

•

Максимальная высота катания — 2509 м

•

440 пушек искусственного оснежения

•

Длительность горнолыжного сезона около 140
дней

ЗИМНИЕ АКТИВНОСТИ
•

Обучение катанию с опытными
инструкторами

•

Прокат спортивного инвентаря

•

Вечернее катание под звездами

•

Полноразмерный ледовый каток с занятиями
по фигурному катанию и керлингу

•

Сноупарки

•

Любительские соревнования по горным
лыжам и сноуборду

•

Тюбинг на специальной снежной трассе

•

Вечерняя трасса для катания на санках

•

Тимбилдинг на площадке в Горной
Олимпийской деревне

MICE ОТДЕЛ
РОЗА ХУТОР

• Сопровождение полного цикла подготовки, организации
и проведения мероприятий;
• Централизованная координация работы отелей и
открытых площадок курорта;
• Разработка специальных предложений с учетом полного
объема услуг курорта;
• Программа лояльности MICE Partners

+7 (495) 232-18-13, доб. 4559
mice@rosakhutor.com
Мы с соцсетях: @rosakhutor

