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РОЗА ХУТОР ЗИМА 2019–2020

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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РОЗА ХУТОР ЗИМА 2019–2020НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ 
О КУРОРТЕ «РОЗА ХУТОР»

Музыкальный фестиваль 
livefest Winter 2020
Группа БИ-2, Леонид Агутин, Zivert, Полина Гагарина, 
Ёлка, Burito и другие. Ведущие: Гоша Куценко, Big 
Russian Boss. Билеты без комиссии: rosahall.com
4–7 января

Quiksilver New Star Camp
Фестиваль объединяет всех, кто движим страстью 
к горам, катанию, музыке, танцам и спорту.  
Планируйте поездку заранее, количество мест 
на курорте ограничено!
27 марта — 5 апреля

Alfa Future People 2020
Главный фестиваль электронной музыки вновь 
возвращается в Сочи в зимнем формате. 
На нескольких сценах в горах выступят десятки 
именитых диджеев. Билеты на сайте afp.ru
28 февраля — 1 марта

Rosa Ski Dream 2020
Этап кубка Мира FIS по горнолыжному спорту 
среди женщин. Сильнейшие горнолыжницы 
планеты вновь соберутся в Сочи для участия  
в скоростном спуске и супергиганте — Rosa Ski 
Dream.
1–2 февраля

Кубок Хуторёнок 2020
Традиционные любительские соревнования 
по горным лыжам и сноуборду для детей 
от 5 до 14 лет. Регистрируйтесь и получайте 
стартовый номер в день соревнования с 10:00 
до 10:45 в начале трассы Ювента.

4 января — 28 марта Каждую субботу

Tinkoff Rosafest The Game
Катание, тусовки, концерты и шоу на крупнейшем 
зимнем фестивале России. Главным событием 
станет интерактивный квест в горах. Ищите туры 
от 5 до 9 ночей на сайте rosakhutor.com
26 января — 2 февраля

29 современных 
подъёмников

7 гондольных
11 кресельных

4 конвейерных
7 бугельных

102 км
18 км зелёных
40 км синих
29 км красных
15 км чёрных трасс

2 495 метров
максимальная высота

горнолыжной зоны

1 535 метров
перепад высот на трассах

до 140 дней
продолжительность

сезона катания,
сезон с декабря по апрель

Лучший горнолыжный
курорт России
по версии World Ski Awards
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ЛОКАЦИИ РОЗА ХУТОР

КАТАНИЕ НА КУРОРТЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
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Здесь на берегах реки Мзымта 
расположены отели, рестораны, 
магазины, центры активного отдыха 
и этнопарк «Моя Россия», возведенный 
в стиле вековых традиций архитектуры 
различных регионов России. Канатные 
дороги «Олимпия» и «Стрела» поднимают 
гостей из Роза Долины в горнолыжную 
зону курорта.

Зимой это самая высокая смотровая 
площадка, доступная для пешеходов — 
гости поднимаются сюда на гондолах 
«Кавказского экспресса». 
В высокогорном ресторане  «Высота 2320» 
можно попробовать гастрономические 
блюда местной кухни и насладиться 
панорамным видом гор на 360 градусов.

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 фитнес-
площадки, ремесленные мастерские                                 
и плавательные бассейны.

РОЗА ДОЛИНА
     560 м над уровнем моря

РОЗА ПИК
     2 320 м над уровнем моря

ГОРНАЯ  
ОЛИМПИЙСКАЯ  
ДЕРЕВНЯ
     1 100 м над уровнем моря

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.
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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.

СКИ-ПАССЫ
Ски-пасс — это абонемент на безлимитный доступ на все 
открытые трассы и подъемники курорта.
Какой ски-пасс выбрать? Экономьте деньги и время  
с нашими специальными предложениями.

Тарифы на дневное и вечернее катание зависят от сезона 
и места продажи. Ищите актуальные тарифы  
в кассах и в онлайн-магазине.  

29
ПОДЪЕМНИКОВ

rosakhutor.com

пл. Мзымта 
8:15–22:00 

Отель «Роза Спрингс»
8:30–16:30

«Активный отдых — инструкторы»             +7 938 888 02 14 

Роза Приют 
8:15–22:00 

Роза-1600
9:00–16:00

ПУНКТЫ ПРОКАТА «РОЗА ХУТОР»
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

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

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.
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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.

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 1 535 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.

THE STASH
верхняя станция подъемника «Дриада» 
или спуск через Обер Хутор 
 
Сноупарк на высоте 1 500 м
подъемники «Стрела» и «Квартет» 

Сноупарк New Star Camp 
Роза― 1600, подсадка подъемника 
«Кавказский экспресс»

102 КМ 
ТРАСС

ЦЕНТРЫ
ГОРНОГО ОТДЫХА
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Роза Долина (560 м), пл. Мзымта
8:15–22:00 
+7 938 888 02 14

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)                                   
зд. Роза Приют, 1-й и цокольный этаж
8:30–21:00
+7 938 492 21 80 

Краснополянский горный клуб — всесезонный 
проводник в горы! Обеспечивает уют походного 
бытия и комфорт зимнего пребывания в горах. 
Продажа и прокат снаряжения для фрирайда, 
ски-тура, а также летнего трекинга и активного 
отдыха. 

ГОРНЫЙ КЛУБ  
«СПОРТ-МАРАФОН» 

Роза Долина (560 м),  ул. Каменка, 2
8:30–19:00 
+7 862 300 01 75

Инструкторы по любому спецнаправлению: 
фристайл, неподготовленный склон                               
и спортивное катание. Программа обучения 
катанию на горных лыжах для детей от 3 лет.            
В пункте проката истинные ценители смогут 
ознакомиться с топовыми моделями горных 
лыж от ведущих производителей и сноубордами             
от легендарной компании Burton.

RIDER SCHOOL  
И TEST&RENT

Здесь вы сможете изучить основы безопасного 
катания и забронировать профессионального 
инструктора для взрослого или ребенка от 3 лет. 
Хотите получить уникальные впечатления от 
катания? Узнайте, как встретить рассвет на трассе 
или взять персонального гида-инструктора.

ЦЕНТР 
«АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. 
ИНСТРУКТОРЫ»

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.
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ПОДЪЕМ НА СМОТРОВУЮ 
ПЛОЩАДКУ НА РОЗА ПИК 
2 320 м

ТЮБИНГ

Трасса протяженностью 150 м, специально 
выделенная для катания на «ватрушках».  
Трасса оборудована бугельным подъемником.

САНИ (ТОБОГГАН)

Саночная трасса протяжённостью 2 км. Старт 
трассы расположен на отметке Беседка (1 350 м)      
в нескольких минутах ходьбы от верхней станции 
канатной дороги «Заповедный лес». Дети до 
15 лет катаются только в двухместных санях в 
сопровождении взрослых.

По зимнему прогулочному билету вы можете 
подняться на смотровую площадку Роза Пик 
(2 320 м) с панорамным видом на горы Главного 
Кавказского хребта и Черное море.

Роза Пик (2 320 м) 
Прогулочные билеты доступны в кассах 
курорта «Роза Хутор» или в онлайн-магазине                      
shop.rosaski.com

Беседка (1 350 м)
Продажа в кассах Роза Приют (1 100 м)
17:45–19:30 
8 800 5000 555

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)                
рядом с рестораном «Груша»
+7 928 234 7878

Рост от 1 м             вес до 80 кг

от 500 р.

от 200 р.

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. РА

ЗВ
ЛЕ

ЧЕ
НИ

Я

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.

Детский тариф — до 14 лет.
Коньки от 25 размера

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2
11:00–22:00 
8 800 5000 555 

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

Горная Олимпийская деревня (1 100 м), 
за зданием Роза Приют, возле подъемника Ювента
10:00–19:00 
8 800 5000 555

от 290 р.

от 600 р.

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. Раздели момент счастья!

РОДЕЛЬБАН

от 200 р. / 2 часа
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ХАСКИ-ХУТОР

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 (1 100 м). 
· Катание — верхнее озеро Роза Стадион (940 м).

Роза Стадион (940 м)
10:00–17:00
+7 962 887 81 21

от 500 р.

вес до 100 кг

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 мини-баром.

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 3
10:00–22:00 
+7 938 888 88 84

Горная Олимпийская 
деревня (1 100 м), пл. Виктория 
+7 953 083 4834

от 1 000 р.

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ  
FLACON 1170

Еда. На первом этаже расположен гастро-
фудмаркет. События. Тут проходят фестивали, 
конференции и вечеринки. Впечатления. 
Катайтесь на скейте, занимайтесь йогой, слушайте 
бесплатные лекции, посещайте выставки, 
концерты, смотрите кино в уютной атмосфере.

ПОЛЕТ НА 
ПАРАПЛАНЕ

При летной погоде вы сможете отправиться                 
в полет на параплане с инструктором от Роза Пик 
(2 320 м) до Роза―1600. Не забудьте взять с собой 
удобную обувь и теплую одежду — в небе может 
быть прохладно.

ФОТОСЛУЖБА 
PEAK PHOTO

Фото и видеосопровождение во время катания, 
семейные и персональные фотосессии, печать 
фотографий и фирменных магнитов с вашими 
фото.

РА
ЗВ

ЛЕ
ЧЕ

НИ
Я

Роза Пик (2 320 м)
10:00–18:00
+7 999 655 9333 

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
зд. Роза Приют, 1-й этаж
9:30–16:30
+7 938 452 01 82

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Сулимовка, 6
10:00–22:00
+7 999 630 44 14

от 6 500 р.

от 3 000 р.

вес до 100 кг

Качели расположены над краем живописного 
ущелья. Раскачавшись, вы испытаете чувство 
невесомости и полёта над пропастью, 
и насладитесь панорамой гор Большого Кавказа!

ВЫСОКОГОРНЫЕ
КАЧЕЛИ

Роза Пик (2 320 м)
10:00–18:00
+7 938 490 8094

от 500 р.

вес до 120 кг

АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ТРУБА BLAST OFF

Незабываемые эмоции от парения в воздухе! 
Аттракцион имитирует свободное падение, как 
при затяжном прыжке с парашютом.
Во время полета обязательно присутствует 
инструктор. Только при отсутствии проблем со 
здоровьем и травм спины.

от 600 р.
от 25 до 150 кг

ЭТНОПАРК
«МОЯ РОССИЯ»

Уникальный этнографический ансамбль, 
возведенный в вековых архитектурных традициях 
регионов России. Сказочный город на набережной 
реки Мзымта включает 11 тематических павильонов: 
Кавказ, Суздаль, Центральная Россия, Москва, 
Краснодарский край, Санкт-Петербург, Русский 
Север, Казань, Урал, Сибирь и Бурятия.

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 9
8 800 5 000 555 

от 200 р.
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КВЕСТ-ПРОЕКТ 
«ПОГРУЖЕНИЕ»

Квест-проект представляет собой комнаты 
с логическими заданиями. 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. 

Роза Долина (560 м)
наб. Панорама, 2
11:00-23:00
+7 966 775 2974 

от 2 500 р.

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! 

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 1
напротив гастробара «Трикони»
10:00–22:00
+7 928 665 47 05 

от 350 р.

ДЕТСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
И ДОСУГ

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.

Роза Долина (560 м), пл. Роза, 1
10:30–21:00 
+7 999 630 09 00

от 1 200 р.

АРБАЛЕТНО-ЛУЧНЫЙ  
ТИР «СТРЕЛЕЦ» 

В арсенале тира — большой выбор луков               
и арбалетов. Наши опытные инструкторы пока-
жут 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 одновремен-
но. Положительные эмоции и соревновательный 
адреналин мы вам гарантируем!

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2
12:00–21:00
+7 918 474 59 04

от 300 р.
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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. 

ДЕТСКИЙ КЛУБ

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.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
«ЛИ-ЛИ МОНТЕ»

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.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
RIDERS 

Творческие мастерские, исследовательские 
лаборатории, музыкальное погружение, 
кинотеатр, неоновая дискотека, дни рождения 
и праздники. Полезный гаджет — мы научим 
детей творческим программам, и планшеты 
станут площадкой для создания мультфильмов, 
кино и музыки.

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Медовея, 10
9:00–20:00
+7 928 234 65 15

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2                                    
отель Tulip Inn Rosa Khutor, этаж 1А
9:00–21:00
+7 928 449 89 00 

Здание Роза Приют, цокольный этаж, 
ул. Олимпийская, 37/1
9:00–23:00
+7 938 492 2180

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
зд. Роза Приют
8:00–17:00
+7 938 888 02 14 

ОТКРЫТЫЕ ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

На курорте «Роза Хутор» есть несколько 
современных детских площадок. Безопасное 
покрытие, яркие горки и качели — к услугам 
самых маленьких гостей курорта.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР  
«КОРПОРАЦИЯ 
ШАЛОСТЕЙ»

Пространство для физического и 
интеллектуального развития детей: 
батут, трехэтажный лабиринт, скалодром, 
мультимедийная интерактивная комната, зона 
мелкой моторики, LEGO, творческая мастерская, 
аниматоры, а также соляная пещера, кафе, мини-
сад, дневные и ночные бебиситтеры.

ЗООПОДВОРЬЕ 
«ЛАПКИ»

Лучшее место для первого контакта ребёнка          
с фауной. Здесь дети могут погладить                           
и покормить зверюшек, которые живут                                                             
в просторных и комфортных вольерах.
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Роза Долина (560 м), 
наб. Лаванда, 2, 2-й этаж
10:00–22:00
+7 938 464 38 08

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
ул. Пасека (напротив зд. Роза Приюта) 
10:00–18:00
+7 938 471 49 25

Роза Долина (560 м) 
Возле отелей Tulip Inn Rosa Khutor, Azimut 
Freestyle Rosa Khutor и гастробар «Трикони» 
  
Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
Возле отелей Rosa Ski Inn и Rosa Springs

Горная Олимпийская деревня  (1 100 м), 
Шатер Rosa CrossFit, пл. Виктория, 1
+7 928 233 2597

от 450 р.

от 300 р.

от 500 р.

от 500 р.

YOGA KIDS от 4-х лет 
Комплекс упражнений в игровой форме для 
развития координации, выносливости, гибкости 
и силы, а также для правильной осанки.

CrossFit Kids от 12 лет 
Функциональная тренировка для поддержания 
здоровья и хорошего физического состояния 
растущего организма.

ФИТНЕС ДЛЯ ДЕТЕЙ

Горная Олимпийская деревня (1 100 м), 
здание Flacon 1170, ул. Сулимовка, 6
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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/

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/

 В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)                      
Flacon 1170, ул. Сулимовка, 6
08:00–22:00
+7 862 246 24 62 

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
пл. Виктория, 1
08:00–22:00
+7 862 246 24 62 
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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.

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.

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

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ВОЛЕЙБОЛА НА СНЕГУ

Необычный зимний формат игры в волейбол на 
снегу. Площадка 56 х 20 м может использоваться 
целиком для футбола, либо делиться на четыре 
части для волейбола. Площадка создана с 
соблюдением всех стандартов спортивных 
федераций. 

Роза Долина (560 м) 
Горная Олимпийская деревня (1 100 м)

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
08:00–22:00
+7 862 246 24 62 

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)

Роза Вейк Парк, Верхнее озеро, 1 000 м

от 3 000 р.
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МКК «РОЗА ХОЛЛ»
Многофункциональный концертный 
комплекс «Роза Холл» — современная 
площадка, общая площадь которой более 
10 000 м2.

Многофункциональность и возможность 
оперативной трансформации позволяют
реализовать мероприятие любого масштаба: 
от детского праздника и концерта 
до крупнейшего MICE-мероприятия.

Вместимость зала:
большого — до 3 000 человек, 
малого — до 2 000 человек.

7 VIP-лож и переговорных комнат, ресторан 
BACKSTAGE, арт-кафе.

Ежегодная посещаемость более 200 000 человек.

WWW.ROSAHALL.COM 
билеты без сервисного сбора 
с предоставлением парковочных мест
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ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ*
ДЕКАБРЬ
30   Новогодний спектакль 
       «Волшебный будильник» (детское шоу)
31   Новогодний спектакль 
       «Волшебный будильник» (детское шоу)

ЯНВАРЬ
02   Тима Белорусских. Большой сольный концерт
03   «Сказочный патруль: 
 Новогоднее Волшебство» (детское шоу)
03   Однажды в России. Новогодний концерт
04   LIVEFEST. Леонид Агутин
05   LIVEFEST. БИ-2 «New Best»
06   LIVEFEST. Рождество на «Роза Хутор»
07   LIVEFEST. «URBAN Style»
08   Ваши Пельмени Мясников и Рожков.   
 Прощальный Тур!
18   КВН
25   Stand Up

ФЕВРАЛЬ
14  Stand Up
15   Григорий Лепс. «Иди и смотри»
16   Artik & Asti
22   Comedy Woman
23   Баста
24   БИ-2
28.02–01.03  Alfa Future People Snow Edition 2020

МАРТ
07  Нурлан Сабуров. Принципы Stand Up Show 
08  Дима Билан с программой «Планета Билан»
14   Шоу «Танцы на ТНТ. Шестой сезон»
21   Полина Гагарина

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 6
8 928 245 8080

*организаторы оставляют за собой право вносить изменения 
в программу мероприятий



28 29

РОЗА ХУТОР ЗИМА 2019–2020

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.

СА
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 К
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Уникальный открытый бассейн с подогревом             
и подсветкой. Финская сауна, хамам, 
биосауна, холодная купель, горячая купель 
с гидромассажем, «душ впечатлений», грот                   
с прохладным водопадом. Территория LOUNGE, 
SPA-ритуалы, массажи, процедуры флоатинга — 
все, чтобы вы почувствовали себя счастливыми!

RELIFE CENTRE

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 — одно из самых эффективных 
на сегодня средств по уходу за лицом                         
и телом, в котором использованы натуральные 
ингредиенты и растительные экстракты. 

Панорамная терраса на крыше отеля Radisson 
Rosa Khutor. Терраса разделена две зоны: спа 
с двумя тёплыми джакузи и открытый бар, где 
подаются авторские закуски, коктейли и горячие 
напитки. 
Это место не только для спокойствия и гармонии, 
а также для дружеских и семейных встреч, 
романтического ужина, шумных вечеринок, 
неформальных семинаров.

PYRAMID HEALTH  
CLUB & SPA

MERCEDES 
SKY LOUNGE

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

Роза Долина (560 м),
отель Radisson Rosa Khutor 
11:00–21:00
+7 862 243 13 77

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
ул. Сулимовка, 9, отель Green Flow 
8:00–23:00
+7 962 444 09 91
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Самое современное в горном кластере 
бальнеологическое, диагностическое, 
физиотерапевтическое отделения. Консультации 
врачей, санаторно-курортное лечение, 
специализированные медицинские программы. 
Эксклюзивные для Сочи услуги: видеокапсульная 
эндоскопия, ДНК-тесты, диагностика сна, 
Detensor-терапия и постуральная диагностика. 

Разнообразие доступных услуг с косметикой 
и средствами от Natura Siberica. Турецкий хамам, 
египетский расул, краксен, бассейн 
с гидромассажными местами, широкий спектр 
процедур Fresh SPA от Natura Siberica (массажи, 
пилинги, обертывания, уходы за лицом, телом 
и волосами, программы коррекции фигуры).

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
ROSA SPRINGS

FRESH SPA 
ОТ NATURA SIBERICA

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Медовея, 4, отель Rosa Springs 
8:00–20:00
+7 938 400 5463

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
Пихтовая аллея, 1, отель Rosa Ski Inn Deluxe
8:00–20:00
8 800 222 3737

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 9 
10:00–00:00
8 800 222 2709

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Медовея, 4, отель Rosa Springs 
8:00–20:00
+7 938 400 5466

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.

Эксклюзивные уходы для лица и аппаратные 
процедуры на Skin Master Plus, Hydra Peel, 
RF Lifting; спа-уходы и аппаратные методики 
для тела — Zerona, Icoone lazer, спа-капсула 
и прессотерапия; ногтевой сервис и 
парикмахерские услуги; мужской и детский 
бьюти-сервис.

СПА-БАННЫЙ 
КОМПЛЕКС ESPAS

SPA И BEAUTY SALON 
ROSA SPRINGS

Бассейн 5х15 м и термальная зона 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 спа-комплекса включает 
пользование тренажёрным залом.

SPA-КОМПЛЕКС ОТЕЛЯ  
ROSA SPRINGS

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
ул. Медовея, 4, отель Rosa Springs 
7:30–23:00, детское время 8:00–20:00
+7 938 400 5467

Поддержать тонус и поднять настроение вам 
помогут купание в бассейне с кристально чистой 
водой, хамам, теплый влажный пар которого 
позволит расслабиться, и тренажерный зал, 
оснащенный современными кардиотренажерами. 
В центре также работает массажный кабинет.

ВЕЛНЕС-ЦЕНТР 
ОТЕЛЯ MERCURE 

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)                    
отель Mercure Rosa Khutor 
6:00–23:00
+7 862 243 13 80
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Горная олимпийская деревня (1 100 м), 
ул. Медовея, 6, отель Riders Lodge 
11:00–22:00
+7 928 459 6966

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 4, 
отель AZIMUT FREESTYLE 
15:00–23:00 Платная аренда сауны
+7 928 459 6966

Массаж от пяток до макушки — классический 
и спортивный, тейпирование, парение в кедровой 
бочке.
В нашем салоне работают заботливые мастера, 
а атмосфера наполнена теплом и любовью.
Будем рады угостить вас травяным чаем.

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.

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. 
Здесь же находится салон красоты «Кактус» 
с полным спектром салонных услуг.

ТАЙНЫ СИАМА И САЛОН 
КРАСОТЫ «КАКТУС»

Проект посвящён йоге, искусству движения, 
физическому и психическому здоровью, 
а также интегральному (комплексному) 
совершенствованию духа, личности и тела.
Классический, спортивный, тайский и другие 
виды массажей по записи.

Пространство красоты и уюта, с любовью 
созданное командой молодых профессионалов 
в центре всесезонного курорта «Роза Хутор». 
Ногтевой сервис, парикмахерские услуги, массаж, 
фотосессии.

ЦЕНТР ЙОГИ И МАССАЖА 
GARUDA YOGA 

САЛОН LYO  
BEAUTY STUDIO

Роза Долина (560 м), пл. Роза, 1, 4-й этаж
8:00–20:00
+7 938 888 2778

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 3 
Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Медовея, 8
10:00–22:00
Салон красоты: +7 967 643 0397

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2
отель Tulip Inn Rosa Khutor 
10:00–20:00
+7 999 635 43 83

МАССАЖНЫЙ САЛОН 
RECOVERY ZONE

ФИНСКАЯ САУНА
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ЛЕТО
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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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.

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.

Роза Пик (2 320 м) 

Нижняя станция подъемника «Эдельвейс» 
(1 472 м)

Открыто в летне-осенний сезон

ЭКОТУРИЗМ — ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРИРОДНЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ

ГОРНЫЕ ПАНОРАМНЫЕ 
ВИДЫ

ПАРК ВОДОПАДОВ 
«МЕНДЕЛИХА»
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Экологический маршрут «Тропа здоровья» 
начинается у зоны отдыха Rosa Beach и проходит 
по живописному склону горы Псехако. Общая 
протяженность тропы — более 3 300 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)  

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.

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.

пл. Мзымта, Романов мост
Открыто в летне-осенний сезон

Походы с гидами — в Центре «Активный 
отдых — Инструкторы»

Маршруты доступны при покупке билетов 
на подъемники курорта.

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Медовея, 10
Открыто в летне-осенний сезон
+7 928 234 6515

ТРЕКИНГ-МАРШРУТЫ

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

ДЕТСКАЯ ГОРНАЯ 
АКАДЕМИЯ
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Роза Долина (560 м),  ул. Каменка, 2
Открыто в летне-осенний сезон
+7 862 300 0175

Роза Долина (560 м), пл. Мзымта
Открыто в летне-осенний сезон
+7 938 888 0214

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
зд. Роза Приют, цокольный этаж
Открыто в летне-осенний сезон

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!

Гиды клуба проведут вас по заповедным горным 
тропам и покажут красоты Красной Поляны. 
Доступны как однодневные, так и многодневные 
трекинги с ночевкой в горах в палаточных лагерях 
Клуба. Прокат и продажа туристского снаряжения.

ГОРНЫЙ КЛУБ  
«СПОРТ-МАРАФОН» 

Горные программы для всей семьи — пешие 
маршруты, экскурсии, экспедиции, скандинавская 
ходьба. Научно-познавательные программы и 
школа выживания. Навыки, знания, впечатления!

ЦЕНТР «АКТИВНЫЙ 
ОТДЫХ. ИНСТРУКТОРЫ»

RIDERS BIKE
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РОЗА ДОЛИНА (560 м)

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.

Летом путешествие по курорту «Роза Хутор» 
и окрестностям доставит вам большое 
удовольствие, если средством передвижения 
вы выберете комфортные велосипеды. А может, 
вы попробуете проехаться на веломобиле?
Выбор за вами!

Троллейный спуск «Полет орла» представляет 
собой переправу по канату длиной 240 м через 
горную реку Мзымта! 
Аттракцион доступен для взрослых и детей весом 
более 40 кг.

УСЛУГИ ПРОКАТА

РОЛЛЕРДРОМ 
X-PICNIC

ТРОЛЛЕЙНЫЙ СПУСК 
«ПОЛЕТ ОРЛА»

Роза Долина (560 м), наб. Полянка 
за гастробаром «Трикони»
Открыто в летне-осенний сезон
+7 999 655 9333

Роза Долина (560 м), зд. Мзымта двор
9:00–18:00
8 800 5000 555

Роза Долина (560 м)
Открыто в летне-осенний сезон
8 800 5000 555

от 300 р.

от 100 р.

от 350 р.

ЛЕ
ТО

 Н
А 

КУ
РО

РТ
Е

ГОРНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ (1 100 м)

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.

Высота — 9 м, общая площадь поверхности — 162 м2. 
Различные уровни трасс — подходят и детям, 
и взрослым. Скалодром работает с мая по ноябрь.

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 
ждут 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.

ЛЕТНИЙ ТЮБИНГ

СКАЛОДРОМ

БАТУТНАЯ АРЕНА

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
Открыто в летне-осенний сезон
+7 928 234 7878

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
напротив ресторана «Берлога»
Открыто в летне-осенний сезон
+7 928 259 8053

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
напротив ресторана «Берлога»
Открыто в летне-осенний сезон
+7 928 234 7878

от 200 р.

от 200 р.
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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!

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.

1 350 м И ВЫШЕ

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
«ЙЕТИ ПАРК»

ПОДВЕСНОЙ МОСТ

«Беседка» — нижняя станция подъемника 
Кавказский Экспресс (1 350 м)
Открыто в летне-осенний сезон
8 800 5000 555

Роза Пик (2 320 м)
Открыто в летне-осенний сезон
8 800 5000 555

от 250 р.

от 600 р.

Рост от 95 см

Рост от 145 см

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!

АРТ-ТУРЫ

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
ул. Медовея, 10
Открыто в летне-осенний сезон
+7 999 630 0900

от 1 200 р.

цветныегоры.рф
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Роза Долина (560 м) 
за отелем Radisson Rosa Khutor 
Открыто в летне-осенний сезон
8 800 5000 555

Пляж «Роза Хутор»
Имеретинская бухта
Открыто в летне-осенний сезон

Пляж «Роза Хутор»
Имеретинская бухта
Открыто в летне-осенний сезон

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.

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ

Озеро с горной водой, шезлонги, зонтики, 
детский бассейн — в двух шагах от подъемника 
«Олимпия».

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.

ФИРМЕННЫЙ ПЛЯЖ 
НА ЧЕРНОМ МОРЕ

АНИМАЦИЯ 
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЗОНА ОТДЫХА 
ROSA BEACH
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РЕCТОРАНЫ
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.

Роза Пик (2 320 м)
9:30 –16:30
+7 862 241 9240                                                              
средний чек: 1 500₽
кухня: авторская, локальная, европейская

Высокогорный панорамный ресторан расположен 
на отметке Роза Пик у верхней станции подъемника 
«Кавказский Экспресс».  Захватывающие дух 
пейзажи гор в сочетании с блюдами высокой 
кухни и фирменными согревающими напитками 
покоряют сердца и побуждают вернуться вновь.

РЕСТОРАН 
«ВЫСОТА 2320»

Флагманский проект White Rabbit Family 
на курорте Роза Хутор. Меню составлено 
выдающимся российским шефом Владимиром 
Мухиным с использованием местных сезонных 
продуктов. Документальные фильмы каналов BBC 
и CNN принесли ресторану мировую известность.

РЕСТОРАН 
RED FOX

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!

РЕСТОРАН 
«ОГОНЁК» 

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 3
12:00 –00:00
+7 965 480 7070                                                                              
средний чек: 3 800₽
кухня: стейк-хаус, итальянская

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
И АВТОРСКАЯ КУХНИ

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 3  
12:00–00:00
+7 862 274 4444
средний чек: 2 500 ₽
кухня: морепродукты, европейская

караоке бар детский уголоктерраса vegan friendly детское меню
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караоке бар детский уголоктерраса vegan friendly детское меню

Роза Долина (560 м),  пл. Роза, 2
9:00 –22:00
+7 862 243 9720
средний чек: 1 200 ₽
кухня: итальянская

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 3
12:00–00:00 
+7 862 246 0000  
средний чек: 3 500 ₽
кухня: морепродукты, средиземноморская
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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.

GRAND CAFЕ 
ALEN ROSSO

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5
10:00 –00:00
+7 938 452 9898
средний чек: 1 200 ₽
кухня: средиземноморская

В центре меню — Seafood Bar с несколькими 
видами креветок, крабами, устрицами, 
разнообразными тартарами и карпаччо.  
Меню составлено командой известного шефа 
Владимира Мухина, чтобы подчеркнуть все 
достоинства тихоокеанских морепродуктов.

РЕСТОРАН
«САХАЛИН»

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.

РЕСТОРАН 
LUCIANO

Двухэтажное помещение в стиле шале располагает 
к теплым посиделкам и застольям в кругу 
друзей и коллег. «Show Kitchen» (открытая кухня), 
никакой заморозки! Лимонады, салаты и десерты 
собственного приготовления. А также крафтовое 
пиво и вино. 

ГАСТРОКОМПЛЕКС
«МЯСНОЙ ДОМ»

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 6
10:00–22:00 
+7 938 491 1255 
средний чек: 700 ₽
кухня: кавказская, американская

Созданный в 2014 году, пропитанный историей 
и семейной атмосферой, ресторан не оставляет 
равнодушным ни одного любителя гор. 
Зимой здесь согреваются горячим глинтвейном 
и грогом, а летом восхищаются горными 
пейзажами на летней веранде. 

MODUS CAFE

В меню стейки на открытом огне, черноморская 
и северная рыба собственного копчения, 
сахалинские морепродукты, пироги и домашние 
настойки. Для маленьких господ проходят мастер-
классы. В ресторане также есть фермерская лавка.

РЕСТОБАР
«ГРУША»

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
В ОТЕЛЯХ

Исполненный в изящном современном интерьере 
ресторан предлагает гостям насладиться вкусом 
классических стейков и блюд, приготовленных на 
гриле, а также богатой коллекцией вин.

BLACK BAR & GRILL

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3
10:00 –00:00
+7 862 243 9880                                                                              
средний чек: 1 200₽
кухня: итальянская

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
ул. Медовея, 8/1
12:00 –00:00
+7 928 665 2025                                                                              
средний чек: 1 200₽
кухня: локальная, европейская

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 4 
отель Radisson Hotel Rosa Khutor
круглосуточно
+7 862 243 1377                                                                              
средний чек: 1 700₽
кухня: международная
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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.

РЕСТОРАН
SEASONS

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.

РЕСТОРАН 
BIERKELLER

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

БАР
LOUNGE ZONE

«Барский стол» — 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.

РЕСТОРАН
«БАРСКИЙ СТОЛ»

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3
10:00 –00:00
+7 862 243 9880                                                                              
средний чек: 1 200₽
кухня: международная

Роза Долина (560 м)
отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor
09:00 –02:00
+7 862 243 1111                                                                                
средний чек: 1 500₽
кухня: немецкая, европейская

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5                                                                     
Отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor
18:00–6:00
+7 862 243 1111                                                                                
средний чек: 1 000₽

Роза Долина (560 м)
наб. Лаванда, 4, в отеле Mercure
круглосуточно
+7 862 243 1380                                                                                
средний чек: 1 200₽
кухня: региональная

Домашний ресторан со вкусной едой, большими 
порциями и демократичными ценами. Ресторан 
предлагает комплексные завтраки — 560 руб; 
обеды — 430 руб; ужины — 450 руб. Для тех, кто 
утром активен — круассан и кофе с собой.
Имеется мангал и летняя терраса.

РЕСТОРАН  
«ЕШЬ ХОРОШО»

Концепция ресторана — «гастрономическое 
путешествие по Европе». Попробуйте 
кулинарные шедевры европейских стран, 
заботливо собранные и оформленные шеф-
поваром в уникальную коллекцию вкусов.

РЕСТОРАН И БАР
THE AMSTERDAM

РЕСТОРАН И БАР 
BRANCHE

Здесь можно неторопливо позавтракать, 
пообедать и насладиться фирменными блюдами 
за ужином. «Шведский стол» оценят гости с 
семьями, а новое меню здорового питания 
запомнится ярким сочетанием вкусов в полезных 
блюдах от шефа.

Атмосфера альпийского шале, закрытая терраса 
с панорамным видом на горы, продуманный 
до мелочей интерьер — все отлично подходит 
для уютных посиделок после катания, для 
деловых встреч и обедов, для банкетов или для 
корпоративного гала-ужина.

РЕСТОРАН 
«РОЗМАРИН»

Роза Долина (560 м), отель Golden Tulip
7:00–23:00
+7 862 243 1300                                                                              
средний чек: 900₽
кухня: европейская

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2
7:00–23:00
+7 862 243 0000                                                                               
средний чек: 900₽
кухня: европейская

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 4
7:00 –00:00
+7 938 441 3331                                                                               
средний чек: 1 000₽
кухня: русская, европейская

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Медовея, 4, отель Rosa Springs
12:00 –00:00
+7 938 420 2004                                                                             
средний чек: 1 500₽
кухня: европейская, авторская локальная,
            блюда на открытом огне
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РЕСТОРАН 
«ЭДЕЛЬВЕЙС»

Завтраки, обеды и ужины в формате «шведский стол», 
30-50 блюд на выбор: супы, горячие блюда, закуски, 
салаты, вкуснейшие десерты, холодные и горячие 
напитки. Из окон открывается великолепный вид на 
хребет Аибга и горнолыжные склоны.
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Сбалансированное питание — основа меню 
Supreme. Это авторская кухня, где за основу взяты 
блюда разных народов мира, переосмысленные 
шеф-поваром ресторана Алексеем Солодовниковым. 
Визитной карточкой является оригинальная 
подача.

РЕСТОРАН 
SUPREME

Ресторан располагается на первом этаже отеля. 
Во время завтрака и ужина здесь работает система 
питания «шведский стол», в обеденное время — 
заказное меню. На выбор гостей представлены 
блюда европейской и русской кухонь, а также 
блюда из вегетарианского меню. 

RIDERS LODGE 

Настоящая атмосфера горного курорта благодаря 
застеклённой панорамной террасе.
Меню объединяет традиции кавказской и 
европейской кухонь и готовность к смелым 
экспериментам. Блюда впечатляют вкусом и 
эффектной подачей.

РЕСТОБАР
«ВАРЕЖКА»

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Медовея, 4, отель Rosa Springs
07:00–10:30; 12:30–14:30; 18:00–20:00
8 800 200 9201                                                                              
средний чек: 1 300₽
кухня: русская, европейская

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
Пихтовая аллея, 1
7:00 –00:00
+7 938 448 8090                                                                              
средний чек: 1 500₽
кухня: русская, кавказская, европейская

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Сулимовка, 9, отель Green Flow
7:00 –00:00
8 800 302 7575                                                                              
средний чек: 1 000₽
кухня: русская, европейская

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Медовея, 6, отель Riders Lodge
7:30 –20:00
+7 862 241 9245                                                                              
средний чек: 500₽
кухня: русская

«ПандаКафе» — это вкусная, сытная и недорогая 
еда. Европейские блюда по меню, сытные и 
полезные континентальные завтраки, обеды 
и ужины. В горнолыжный сезон ежедневно в 
«ПандаКафе» проводится вечерняя анимация.

Бодритесь и согревайтесь в AYS Café за чашечкой 
ароматного напитка. Для сладкоежек здесь 
каждое утро готовят свежую выпечку. Ночью 
кафе со вкусным ночным меню.
AYS Kitchen — кафе со вкусной и полезной едой. 
Здесь нет дресс-кода, можно прийти на завтрак 
в пижаме и тапочках! Завтраки — самые сытные 
на горе.

ПАНДА КАФЕ

AYS KITCHEN 
И AYS CAFÉ

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.

СТОЛОВАЯ 28

Здесь среди заснеженных гор и минусовой 
температуры за окном проходят душевные 
квартирники, романтические свидания , дружеские 
посиделки и вечные споры кто круче — лыжники 
или сноубордисты.

BOOGEL WOOGEL
BAR 

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Сулимовка, 14
7:00 –3:00
+7 928 854 5393                                                                              
средний чек: 1 200₽
кухня: европейская

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Сулимовка, 4, отель «Приют Панды»
7:00 –23:00
+7 938 454 1212                                                                              
средний чек: 400₽
кухня: европейская

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Сулимовка, 5, AYS Design Hotel
7:00 –23:00, кафе круглосуточно
+7 938 443 6252                                                                              
средний чек: 800₽
кухня: европейская

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Сулимовка, 7
7:00 –22:00
+7 953 096 9783                                                                              
средний чек: 800₽
кухня: европейская
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APRES SKI,  
КАФЕ НА СКЛОНАХ

Буфет «фри флоу» с домашней кухней, барной 
стойкой,  богатым выбором вок-лапши и блюд 
с мангала. На открытой террасе проводятся 
мероприятия: Гоу-Гоу, Апре-ски вечеринки с 
Диджеями, Фестивали и различные шоу.
Удобное местоположение и демократичные цены.

БУФЕТ И БАР 
«БЕРЛОГА»

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.

Уютный дом в горах с панорамным видом, где 
вас ждет разнообразное меню, настоящий плов 
на костре и десерты для маленьких и больших 
снежных людей. По-домашнему вкусная и 
здоровая пища по доступной цене, а также 
быстрое и доброжелательное обслуживание.

КАФЕ «ЛЕС» 

ЙЕТИ КАФЕ 

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
зд. Роза Приют, 1-й этаж
10:00 –19:00
+7 928 233 3022                                                                              
средний чек: 700₽
кухня: европейская, кавказская

Южный склон, нижняя станция 
КД «Эдельвейс» Парк водопадов «Менделиха»
10:00–16:30
+7 928 233 4283                                                                              
средний чек: 800₽
кухня: фаст фуд, бургеры, печь

Трасса Б52, 
верхняя станция подъемника «Беседа»
10:00–16:00
+7 928 448 8807                                                                              
средний чек: 450₽
кухня: европейская, фаст фуд

Арт-кафе с местной кухней в современном 
прочтении. Здесь вы найдете хачапури по-аджарски 
по уникальному семейному рецепту, сочное мясо 
на гриле, кофе, приготовленный из зёрен класса 
specialty. А еще — выставки, мастер-классы по 
живописи и кулинарии и многое другое.

АРТ-КАФЕ 
«МАНДАРИНОВЫЙ JAM»

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.

БАР 
«ЭСКИМОС»

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.
Прекрасный набор дополняют вечеринки, танцы 
на столах и шикарный вид на горы.

ALASKA BAR & GRILL  

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.

АЛЬПИЙСКИЙ ПАБ 
«О’ХАРА»

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
рядом с подъемником «Олимпия»
10:00–22:00
+7 925 170 2222                                                                              
средний чек: 500₽
кухня: европейская, локальная

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2
12:00 –1:00
+7 938 461 6713                                                                              
средний чек: 1 500₽
кухня: европейская

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 3
12:00 –00:00
+7 928 245 9269                                                                              
средний чек: 1 000₽
кухня: европейская

Горная Олимпийская деревня (1100 м)
ул. Пасека, 1
11:00 –22:00
8 800 222 2309                                                                              
средний чек: 1 000₽
кухня: локальная, гриль



52 53

РОЗА ХУТОР ЗИМА 2019–2020

караоке бар детский уголоктерраса vegan friendly детское меню

БА
РЫ

 Р
ЕС

ТО
РА

Н
Ы

Место с гастрономической идеей, актуальным 
авторским баром и музыкальными событиями.
Интерьер бара погружает в уютную атмосферу 
домашнего лофта: мягкие диваны, тёплый 
ламповый свет. Оригинальная подача блюд 
сохраняет традиции домашней кухни.

БАР 
«МАМОНТ» 

Настоящая итальянская пицца, лазанья или 
паста на высоте 1350 м. В «Аль Монте» гостей 
ждут уютная обстановка и превосходная 
итальянская кухня.

ПИЦЦЕРИЯ 
«АЛЬ МОНТЕ»

Экобар на верхнем озере оснежения. В меню: 
мясные купаты  ручной работы, пельмени с 
начинкой из дичи, выпечка из дровяной печи, 
согревающий глинтвейн, фирменные настойки, 
пиво, чай и кофе.

A LA RUSSE BAR 

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 
специальное гриль-меню. 

РЕСТОРАН 
«ШАЛЕ ДИНАСТИЯ» 

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
Пихтовая аллея, 7
8:00–21:00
+7 938 436 3362                                                                              
средний чек: 2 500₽
кухня: морепродукты, локальная, гриль

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Медовея, 6
12:00 –2:00
+7 938 455 8877                                                                              
средний чек: 1 000₽
кухня: домашняя, европейская, русская

Пересадка с канатной дороги «Заповедный 
лес» на «Кавказский экспресс»
10:00 –17:00
+7 862 239 2396                                                                              
средний чек: 1 000₽
кухня: итальянская

Роза Стадион (940 м)  
нижняя станция подъёмника «Дриада»
10:00 –16:00
+7 967 327 0077                                                                              
средний чек: 1 000₽
кухня: мангал, традиционная

Альпийский домик с ослепительно красивой 
панорамой на высоте 940 м (Роза Стадион). 
Интерьер выполнен в стиле охотничьего жилища: 
столы и полки из рубленого дерева, на стенах — 
имитация шкур и рогов животных. На открытой 
кухне готовятся горячие обеды и ужины,                
а в дровяной печи — ароматная пицца.

Здесь вы сможете передохнуть после катания, 
насладиться согревающими напитками и 
расслабиться. В меню гастробара есть закуски, 
блюда с мангала, итальянская пицца, выпечка. 
Терраса с панорамным видом создает атмосферу, 
ради которой стоит пообедать на горе!

ГАСТРОБАР  
«НА СКАЛЕ»

ГАСТРОБАР 
«БАЛАГАН»

Сытную лапшу WOK и наваристый фо-бо прямо 
на склоне представляет вьетнамский гурме-
фастфуд — «Лапшичная».

ЛАПШИЧНАЯ

Сосиски, разработанные по эксклюзивному 
рецепту, фирменные сорта разливного пива 
и широкий выбор сезонных напитков в 
гастрономическом фастфуде Sausage Club.

SAUSAGE СLUB 

Роза Стадион (940 м)                                                   
нижняя станция подъёмника «Волчья скала»
9:00 –16:00
+7 938 872 6969                                                                              
средний чек: 400₽
кухня: фастфуд

Роза Стадион (940 м)                                                   
нижняя станция подъёмника «Волчья скала»
9:00 –16:00
+7 938 872 6969                                                                              
средний чек: 400₽
кухня: wok

Роза Стадион (940 м)                                                   
скоростной подъемник «Волчья скала»
9:00 –17:00
+7 925 170 2222                                                                              
средний чек: 500₽
кухня: пицца, гриль

Роза-1600
подсадка подъемника «Кавказский Экспресс»
10:00–16:30
+7 965 481 8178                                                                              
средний чек: 500₽
кухня: пицца
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СЕМЕЙНЫЕ РЕСТОРАНЫ 
И КАФЕ

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.

ЧЁ? ХАРЧО!

КАФЕ 
«КРАСНАЯ ПОЛЯНА»

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.

РЕСТОБАР
MUSE

Меню основано на коллекции локальных 
продуктов горного Причерноморья. Блюда             
из местных ингредиентов в лучших традициях 
кавказской, славянской и европейской кухонь.

Роза Долина (560 м), ул. Олимпийская, 35
11:00–23:00
+7 862 243 9718                                                                              
средний чек: 800₽
кухня: грузинская, русская, европейская

Роза Долина (560 м), пл. Роза, 1
10:00 –00:00
+7 963 162 0102                                                                              
средний чек: 1 500₽
кухня: русская, итальянская

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2              
10:00–00:00
+7 988 234 7744                                                                              
средний чек: 1 200₽
кухня: кавказская, европейская  

Ресторан с европейской, русской кухнями, 
авторскими коктейлями и широкой винной 
картой. Вечером работает караоке-бар, часто 
проходят вечеринки, винные вечера с различной 
тематикой.

КАРАОКЕ-РЕСТОРАН 
BACKSTAGE

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. 

ПИЦЦЕРИЯ  
«МОНТЕ РОЗА»

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!

ГАСТРОПАБ 
«ТРИКОНИ» 

БУФЕТ
«ZАПЕКАНКА» 

Ресторан другого формата с раздачей вкусных 
и полезных блюд.

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
ул. Медовея, 6
7:00–23:00
+7 988 280 1073                                                                           
средний чек: 600₽
кухня: русская, кавказская, итальянская, 
паназиатская

Роза Долина (560 м)  
наб. Лаванда, Роза Холл
12:00–3:00
+7 928 040 4484                                                                             
средний чек: 1 750₽
кухня: европейская

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2
11:00–23:00
+7 938 400 9678                                                                             
средний чек: 1 000₽
кухня: итальянская

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 1
12:00–00:00
+7 918 000 1273                                                                              
средний чек: 700₽
кухня: краснополянская, европейская
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Легендарная американская пицца: от маленькой 
до внушительной, от вегетарианской до «мясного 
удовольствия». В меню представлены салаты, 
закуски, напитки и десерты. У гостей и жителей 
курорта «Роза Хутор» есть возможность заказать 
пиццу в номер или домой.

ПИЦЦЕРИЯ
«ПАПА ДЖОНС»

В этой высокогорной пекарне ежедневно 
выпекают хлеб, печенье и пироги по уникальным 
старинным рецептам. Также для гостей — меню 
с топовыми позициями европейской классики, 
завтраки и бизнес-ланчи.

КАФЕ-ПЕКАРНЯ                        
«ПОЛЬ БЕЙКЕРИ»

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

КАФЕ «ГОРИ»

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!
 

ГАСТРОБАР  
«ВИНО И РЫБА»

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
ул. Медовея, 8
10:00 –22:00
8 800 222 1662                                                                              
средний чек: 600₽
кухня: американская

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
ул. Медовея, 8
10:00 –21:00
+7 918 309 5983                                                                              
средний чек: 450₽
кухня: пекарня

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
ул. Олимпийская, 37/1, 2-й этаж
10:00 –21:00
+7 928 454 6080                                                                              
средний чек: 800₽
кухня: грузинская

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 4
11:00–02:00
+7 938 451 54 37                                                             
средний чек: 800₽
кухня: европейская, черноморская

Элегантный, смелый, разносторонний  проект 
молодой столичной команды. Шеф-повар 
«Стрелы» Александр Стахеев, который готовил
в ресторанах Insight, Locasian Bar и запускал 
монопроект с дим-самами в ДЕПО. За хороший 
кофе отвечает команда кофейни Crema из ДЕПО.

Интерьер выполнен в стиле узнаваемых 
традиционных русских интерьеров, а залы 
дополняют картины с изображениями столицы 
былых времен. Визитной карточкой станет 
традиционная русская кухня конца XVIII и начала 
XIX веков.

«СТРЕЛА»

РЕСТОРАН 
«МОСКВА»

В меню — фирменные кофейные напитки                    
на основе зерен арабики собственной обжарки, 
чаи и смузи, йогурты, десерты, супы и сэндвичи.

КОФЕЙНЯ
SURF COFFEE

Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 1 
7:30–23:00 
+7 965 469 0242 
Горная Олимпийская деревня (1100 м) 
ул. Медовея, 6, отель Riders Lodge
8:00–23:00 
+7 988 239 6300                                                                             
средний чек: 500₽

Роза Долина (560 м), пл. Мзымта, 1
7:30–00:00
+7 989 085 6730                                                                            
средний чек: 900₽
кухня: европейская, паназиатская

Роза Долина (560 м)
комплекс «Моя Россия»
11:00–20:00
+7 928 854 1213
средний чек: 1 100₽
кухня: русская
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Ощутите атмосферу праздника на 100%. Смотрите 
лучшие шоу-программы, станьте звездой эстрады 
на сцене караоке, танцуйте на самом горячем 
танцполе курорта.

НОЧНОЙ КЛУБ
G CLUB

Уникальное пространство-конструктор: оцени 
авторские коктейли, поиграй в настольные игры, 
миксуй кальяны и даже потанцуй под сочные dj-
сеты. «Своя» атмосфера и самые приятные цены.

КАЛЬЯННАЯ
TUMAN

Бар и сигарная комната с качественными 
сигарами. Клуб ценителей авторского кальяна, 
премиального алкоголя, настоящего чая.

СИГАРНЫЙ И 
КАЛЬЯННЫЙ КЛУБ 
«ХАБЛ БАБЛ»

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 3 
14:00–2:00
8 800 511 7301                                                                            
средний чек: 2 000₽

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 6
21:00-05:00
8 800 555 1595                                                                            
средний чек: 1 500₽

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
ул. Медовея, 9/1
12:00–2:00
+7 989 775 7312                                                                            
средний чек: 950₽

ЧАЙНЫЙ КЛУБ 
«АВАТАРА»

Более десяти видов Чайных церемоний                             
и варок чая по древним технологиям востока                              
и России. Чайные коктейли в Пуэр Баре, отдых 
в уютных закрытых пространствах-кабинетах.                              
В магазине представлена посуда и аксессуары 
для церемоний, изделия из глины, фарфора, 
керамики и стекла, древние техники глазури, 
исинские чайники. 

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
+7 929 575 06 35 

ЯРМАРКИ

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)

Ремесленные и тематические сувениры, 
дары Кавказа, мед, а также вкусная уличная 
еда разных народов, — все это вы найдете                                     
на ярмарках курорта.

ЯРМАРКИ
СУВЕНИРОВ

КЛУБЫ, БАРЫ 
И КАРАОКЕ

Вечерний бар от White Rabbit Family 
расположился в пентхаусе с видом на горную 
реку Мзымта. Оригинальное японско-перуанское 
меню, авторские коктейли и танцы до утра. 
Севиче, запеканки каузас, лепешки тостадитос — 
в меню Chicha bar много необычного.

CHICHA BAR

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2 
16:00–4:00
+7 862 240 0000                                                                            
средний чек: 2 900₽
кухня: перуанская, японская
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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.

СУПЕРМАРКЕТЫ, 
НАПИТКИ, КОСМЕТИКА

«Перекресток» — федеральная розничная 
торговая сеть, одна из первых сетей городских 
супермаркетов.

ПЕРЕКРЕСТОК

Роза Долина (560 м), наб.  Лаванда, 2  
В низкий сезон — 9:00–22:00 
В высокий сезон — круглосуточно 
8 800 200 9555

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 1 
В низкий сезон — 9:00–22:00 
В высокий сезон — круглосуточно 
+7 918 912 4040 

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2 
10:00–22:00 
+7 918 600 1872 

Традиционная деликатесная продукция 
Каспийского моря из осетровых рыб.
В широком ассортименте: икра зернистая, 
паюсная, рыба горячего и холодного копчения, 
балычные изделия и многое другое.

АСТРАХАНСКАЯ 
ИКОРНАЯ ЛАВКА 

Магазин русских деликатесов «Пожарский» 
предлагает широкий выбор фермерских 
продуктов  на самый изысканный вкус! 
Побалуйте себя уникальными сортами крафтового 
пива, домашней консервацией, и приходите 
на ежедневную дегустацию сыров! 

ПОЖАРСКИЙ 
МИНИ-МАРКЕТ
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Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2 
11:00 –00:00
+7 988 234 7744

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2 
11:00 –00:00
+7 988 234 7744

Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 3 
10:00–22:00 
+7 938 494 0306

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
9:00–21:00
+7 988 522 2222
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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.

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ 
BALZAM

Подборка вин российских терруаров: Бюрнье, 
Левкадия, Гай-Кодзор, Раевское, Ведерников, 
Павел Швец и др. Сыры по европейским 
рецептам.

WINE

Продажа алкогольной и табачной продукции. 
Широкий спектр алкогольных напитков 
российского и импортного производства. 
Действуют скидки и акции. 

КОЛЛЕКЦИЯ 
ГРАДУСОВ 

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.

ДЖАГАННАТ — 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

Мини-маркет продуктов для ухода за кожей 
лица и тела, волосами, а также декоративной 
косметики и парфюмерии. Уникальная подборка 
косметики корейских брендов. 

Магазин профессиональной косметики от Академии 
Научной Красоты — крупнейшего дистрибьютора в 
области эстетической медицины и косметологии.
Бренд Académie Scientifique de Beauté — 
это профессиональные гипоаллергенные 
косметические средства с технологией 
инкапсулирования активных ингредиентов.

БЬЮТИМАРТ

BEAUTY STORIES

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.

СЛАДКИЙ РАЙ

Широкий выбор вин, алкогольных     
и безалкогольных напитков различных регионов 
мира. Лимитированные серии вин Кубани и Крыма.

О! ВИНО 

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 1
10:00–21:00

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Медовея, 8 
11:00–22:00

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)                         
ул. Медовея, 9/1 
10:30–22:00 
+7 918 107 0101 

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2 
10:00–20:00 
+7 996 408 4989
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В мини-маркете найдется все необходимое —             
от свежего хлеба до зубных щеток.

DEREWNYA MARKET

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Пасека, 3
09:00–22:00 

· 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.

БУТИК ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ «ЗОЖ»
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ОДЕЖДА,
МОДА

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.

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН 
ОДЕЖДЫ «РОЗА ХУТОР»

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)                         
ул. Медовея, 8  
10:00–21:00 
+7 905 470 6926 

Роза Долина (560 м)
Ратуша, пл. Роза, 2

Gutseriev & 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.

GUTSERIEV 
& MAXIMOVA

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.

UGG

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3 
10:00–22:00 
+7 905 723 7598 

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 3 
11:00–22:00 
+7 918 612 2408 

MAX&MOI — это французское изящество и 
изысканность, сочетание высококачественных 
материалов, благородство кашемира, меха, 
кожи и шелка. Дизайнеры бренда выбирают 
приглушенные и пастельные оттенки, используют 
подчеркнуто элегантный, но расслабленный крой.

MAX&MOI

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 3 
11:00–22:00 
+7 906 466 2266 

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.

EA7 EMPORIO ARMANI 

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3
10:00–22:00 
+7 968 300 3377
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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.

БУТИК ОДЕЖДЫ 
BE BABY

Ностальгия от марки ЗАПОРОЖЕЦ, легендарные 
модели марки MEDOOZA, вдохновляющие 
своими принтами «Счастье не за горами» и 
несравненная классика бренда «Родина». Каждая 
вещь пропитана смыслом, сделана качественно 
и стильно. 

РОДИНА

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5
10:00–21:00 
+7 967 103 3389 

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2  
наб. Панорама, 1
10:00–20:00 
+7 999 638 0138
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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.

JE T’AIME

Со дня основания, миссией KANZLER является 
создание одежды, качество и комфортность 
которой не уступают изделиям индивидуального 
пошива, а стиль отвечает последним модным 
тенденциям.

KANZLER

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 1
10:00–21:00
+7 938 107 7934

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 1
10:00–22:00
+7 862 444 0106

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. 

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.

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».

FLAVOUR

MISHA COMBEARZON

ПАУДЕР

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.

ONEPIECE

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2
10:00–21:00 
+7 938 444 8389

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2
11:00–21:00 
+7 928 233 3022

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3
10:00–22:00 
+7 926 081 8692

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
10:00–21:00 
+7 928 854 5402
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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.

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ 
ONE MORE WAVE

«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.

ГОРОДСКОЙ БРЕНД  
«ФАБРИКА»
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Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Медовея, 8
11:00–22:00
+7 918 914 3808 

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Пасека, 1
10:00–22:00
+7 985 150 8888

«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.

ЛЬНЯНАЯ ЛАВКА 

В магазине представлен широкий ассортимент 
мужского, женского и детского белья, купальники, 
шорты, одежда для сна и отдыха, пляжная обувь.

АTLANTIC

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 1 
10:00–22:00 
+7 910 693 9995 

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 1
11:00–21:00
+7 918 209 7200

Продукция из натуральной шерсти: куртки, 
жилеты, тапочки, лечебно-профилактические 
изделия, (пояса, наколенники, носки, гольфы). 
Пледы, подушки и костюмы из кашемира. 
Представлен также детский ассортимент.

ХОЛТИ

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.

LUX BIJOUX

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 1
11:00–22:00 
+7 938 872 7737

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5
10:00–20:00 
+7 918 407 0375

АКСЕССУАРЫ

Солнцезащитные очки и оправы ведущих фирм 
мира. Горнолыжные маски. Контактные линзы        
и средства ухода за ними. Ремонт и изготовление 
очков. Ювелирные изделия.  

BYBLOS

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 1
11:00–22:00
+7 989 085 0685
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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.

CRAZY HEAD 

Manila bum — cтрана ярких и необычных 
сумок и аксессуаров для жизнерадостных 
путешественников, предпочитающих эксклюзив   
и натуральные материалы.

MANILA BUM 

Авторские головные уборы, шарфы и одежда           
из шерсти и других натуральных тканей.

ШАПО БОННЕ

М
АГ

АЗ
ИН

Ы
 К

УР
О

РТ
А

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 1
10:00–22:00 
+7 910 693 9995

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
10:00–21:00 
+7 913 207 4941

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 3                                 
Горная Олимпийская деревня (1 100 м)                                                                                    
ул. Пасека, 1
10:00–21:00 
+7 963 163 2200, +7 862 237 7310

Мультиспортивные и смарт-часы, фитнес-браслеты, 
экшен-камеры, туристическая и автонавигация, 
эхолоты. Товары для спорта и активного отдыха от 
мирового лидера в области оборудования GPS — 
GARMIN.

GARMIN

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2
10:00–21:00 
+7 862 555 2560

Мультибрендовый магазин премиум-класса, 
объединивший в себе одежду и обувь 
итальянских, немецких, швейцарских, канадских 
и аргентинских брендов в сегменте FASHION 
PREMIUM SPORT.

X-STORE

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3
10:00–22:00 
+7 928 458 3500

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.

FISCHER

Роза Долина (560 м), пл. Мзымта, 1
9:00–21:00 
+7 988 233 6633

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 
И СНАРЯЖЕНИЕ

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! 

BOGNER BOUTIQUE

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3
10:00–21:00 
+7 928 458 3500
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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.

SPORTALM

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.

ZASPORT

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.

QUIKSILVER 
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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. 

ODLO

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2
Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Пасека, 3
10:00–22:00 
+7 862 244 0113

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2
9:00–20:00 
+7 938 471 5394

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 1
10:00–21:00 
8 800 775 2452, доп. 4007

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3
отель Golden Tulip
10:00–22:00 
+7 918 100 9302

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.

BOSCO

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 премиум-
класса со скидками до 50%.

SKI MODA, SKI MODA 
KIDS, SKI MODA OUTLET 

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5
отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor
10:00–22:00 
+7 918 100 9302

Роза Долина (560 м), пл. Мзымта, 1
10:00–20:00 
+7 862 241 8173

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.

КАНТ

На протяжении уже многих лет «АльпИндустрия» 
остается крупнейшим поставщиком outdoor-
снаряжения 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.

АЛЬПИНДУСТРИЯ 

Роза Долина (560 м), пл. Мзымта, 1                                                                            
Горная Олимпийская деревня (1 100 м)                                       
ул. Каменка, 2; ул. Пасека, 1                                                                                             
ул. Олимпийская, 37/1
9:00–21:00 
8 800 301 3456

Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 2
9:00–21:00 
+7 862 243 9712
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СУВЕНИРЫ

В галерее представлен большой выбор 
уникальных и разнообразных сувениров, 
сделанных по индивидуальному заказу, с видами 
горного курорта. В нашем магазине вы будете 
приятно удивлены сказочным интерьером и 
незабываемой атмосферой. 

ГАЛЕРЕЯ СУВЕНИРОВ  
«Я ЛЮБЛЮ 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 
антистрессы — уникальная коллекция полезных 
и красивых мелочей, которые продлят яркие 
воспоминания об отдыхе на Роза Хутор.

СУВЕНИРНЫЕ 
МАГАЗИНЫ РОЗА ХУТОР

Роза Долина (560 м), пл. Мзымта, Романов мост
10:00–22:00 
+7 938 872 7737

Горная олимпийская деревня (1 100 м)  
здание Роза Приют 
Роза Пик (2 320 м)

Магазин сувениров и памятных подарков                     
с «горной» тематикой.

СУВЕНИРЫ

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 3

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. 

ЧАЙНЫЙ ДОМ

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. 

ТРАВЫ КАВКАЗА 

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. 

МЕДОВЫЙ РАЙ

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! 

ДАРЫ КАВКАЗА

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5
10:00–21:00 
+7 989 751 8000

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
10:00–19:00 
+7 963 160 3924

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
10:00–20:00 
+7 928 446 4349

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2
9:00–21:00 
+7 938 462 0566  
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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.

ГОРНАЯ МЫЛОВАРНЯ 
«КРАСНОПОЛЯНСКОЙ 
КОСМЕТИКИ»

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.

АРТ-СТУДИЯ 
«ОЛГИЗ 1100»

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Медовея, 9
10:00–19:00 
+7 965 473 7464 

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Пасека, 1
11:00–19:00 
+7 918 301 0886 

Здесь каждый желающий может научиться 
искусству создания керамики. Занятия проходят 
ежедневно для взрослых и детей от 4 лет.

ГОНЧАРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ «ОЛГИЗ»

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.

ЗЕЛЁНАЯ УЛИЦА

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Медовея, 9/1 
11:00–19:00 
+7 938 471 9057

Роза Долина (560 м), пл. Мзымта, 1
10:00–22:00 
+7 938 872 7737

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.

ПОИГРУШКИ

ДЕТСКАЯ МОДА,
ИГРУШКИ

В бутике представлены люксовые бренды для 
детей со всего мира: Philipp Plein, Moncler, 
Miss Blumarine, Naumi, Twin-Set, Armani Junior, 
Billionaire, MC2, JOG DOG, Ferrari. Также магазин 
является официальным дилером бренда 
роликовых кроссовок и кед Heelys.  Кроме того в 
магазине представлен ассортимент игрушек от 
мировых производителей — Disney, Lego, Husbro.

ДЕТСКАЯ ВЕНЕЦИЯ 

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.

MAMAS PAPAS KIDS

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 2
10:00–22:00 
+7 918 107 4084

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5
10:00–20:00 
+7 918 307 5859

Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 1
10:00–21:00 
+7 938 442 2290
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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.

RADISSON ROSA KHUTOR

PARK INN BY RADISSON
ROSA KHUTOR

MERCURE ROSA KHUTOR 

300 м

160 м

240 м
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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. 

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. 

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 хамам, 
детская комната с профессиональными 
педагогами-аниматорами, ресторан Bar Ski-Stol   
с лучшими блюдами от шеф-повара. 

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 4
+7 862 243 1377

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 5
+7 862 243 1111

Роза Долина (560 м), наб. Лаванда, 4
+7 862 243 1377
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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).

GOLDEN TULIP ROSA KHUTOR

MEDICAL SPA ОТЕЛЬ  
ROSA SPRINGS

ROSA SKI INN DELUXE HOTEL

GREEN FLOW HOTEL

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. 

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.

300 м

260 м

900 м 600 м

ski in / ski out

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.
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TULIP INN ROSA KHUTOR

AZIMUT FREESTYLE

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.

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.

420 м

730 м

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 2
+7 862 243 0000

Роза Долина (560 м), наб. Панорама, 3
+7 862 243 1300

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Медовея, 4
+7 862 241 9200

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
ул. Сулимовка, 9
8 800 302 7575

Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
Пихтовая аллея, 1
8 800 222 3737, +7 862 241 9241

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 4
+7 862 243 1331

400―650 м ski in / ski out
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«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. 

Современный отель с дружелюбной атмосферой, 
концептуальным дизайном и разнообразием 
развлечений. В отеле можно сходить в кинотеатр, 
развлечься на зажигательных вечеринках, 
поиграть в кикер, пинг-понг или в игровую 
приставку.

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.

ОТЕЛЬ 28

RIDERS LODGE

АПАРТАМЕНТЫ
VALSET BY AZIMUT

850 м 520 м

340 м

280 м―1 км

ski in / ski out
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РОЗА ШАЛЕ

КОМПЛЕКС ROSA VILLAGE

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.

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. 

ski in / ski out

720 м 400 м

ROSA SKI INN

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.                    

400―650 м ski in / ski out

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
Пихтовая аллея, 1
8 800 222 3737, +7 862 241 9241

Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 2 
+7 862 243 1341

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Сулимовка, 7
+7 862 241 9247

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
Пихтовая аллея
+7 862 243 1414

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Сулимовка, 27
+7 862 241 9247

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Медовея, 6
+7 862 241 9245
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Здесь широко представлены номера 
с различными тематическими решениями 
и соответствующими им элементами декора 
внутреннего пространства. Каждый номер 
уникален и неповторим. 

Экстремально позитивный отдых в отеле, 
который превращается в виллу в горах 
для друзей!  BOOGEL WOOGEL — первый 
высокогорный отель-бар для шумного отпуска 
компанией до 30 человек. Шале с собственным 
баром и террасой с обзорной панорамой.

Здесь ценится уединение и личное пространство. 
Поэтому в отеле расположены только одно-
двухместные номера в  блоке, где гости спокойно 
отдыхают после катания в горах. Единственное, 
что осталось от хостела — это домашняя атмосфера. 
На общей кухонной зоне собираются постояльцы 
и их соседи, вместе пьют чай и перекусывают, 
заводят новые знакомства и общаются.

AYS DESIGN HOTEL

BOOGEL WOOGEL 
BAR&HOTEL

AYS LET IT SNOW

900 м 560 м

650 м 290 м

900 м 550 м

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

800 м 460 м

RIDERS CHALET

Уютный альпийский лофт с индивидуальным 
дизайном. Восемь просторных номеров, три 
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

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Сулимовка, 19
+7 862 241 9245

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Сулимовка, 11
8 800 500 0489

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Сулимовка, 8
+7 938 454 1212Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 

ул. Сулимовка, 5
8 800 500 0489

Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Сулимовка, 14
8 800 500 0489
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СЕРВИСЫ 
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В кассах «Роза Хутор» можно приобрести ски-
пассы, 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.

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. 

КАССЫ

ИНФОЦЕНТР

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).

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.

ТАКСИ «МЕРСИ»

ПАРКОВКИ
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Пункты первой помощи расположены в Роза 
Долине — в здании канатной дороги «Олимпия» 
(вход со стороны набережной) и в здании Роза 
Приют в Горной Олимпийской деревне (1 100 м)                   
(-1й этаж). Дежурный врач сможет оказать вам 
квалифицированную первую медицинскую 
помощь ежедневно.

МЕДПУНКТЫ

На территории курорта действуют три аптечных 
пункта.

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)
Казино Boomerang, наб. Лаванда, 1

Росбанк
• Отель Tulip Inn Rosa Khutor, наб. Панорама, 2
• «Мзымта Двор», пл. Мзымта, 1 
Отель Mercure Rosa Khutor, наб. Лаванда, 5  

Связь-банк
• Отель Golden Tulip Rosa Khutor, наб. Панорама, 3
• Отель Mercure Rosa Khutor, наб. Лаванда, 5 
• Здание «Ратуша», пл. Роза, 2 

Альфабанк
• Ресторан Red Fox, наб. Лаванда, 3
Круглосуточный обмен валют
Казино Boomerang, наб. Лаванда, 1
 
*В отделении Связь-банка работает пункт обмена валют.

БАНКОМАТЫ

АПТЕКА

Роза Долина (560 м), пл. Мзымта 
Горная Олимпийская деревня (1 100 м)  
зд. Роза Приют
info@rosaski.com
8 800 500 555

Роза Долина (560 м) 
Роза Стадион (940 м) 
Горная Олимпийская деревня (1 100 м)
8 800 500 555

+7 918 001 2300

10:00–18:00 ежедневно 
Служба спасения: +7 862 2408 911

Роза Долина (560 м), наб. Полянка, 2 
9:00–20:30 
+7 988 502 3947

Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 3 
круглосуточно 
+7 918 109 2674

Аптека «Доктор Столетов»
Горная Олимпийская деревня (1 100 м) 
ул. Медовея, 8 
10:00–20:00 
+7 988 416 0827
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ELECTROLUX
АКТИВНАЯ СТУДИЯ
· Кулинарные мастер-классы для взрослых 
и детей. Вы научитесь готовить блюда шведской, 
итальянской, русской, кавказской и других кухонь.
 
· Тест-драйв стиральных и сушильных машин. 
Мы расскажем и покажем, как правильно 
ухаживать за пуховиками, мембранными 
куртками и другими вещами. Не забудьте 
взять с собой куртку или любую другую вещь. 
Electrolux PerfectCare позаботится о ней.
 
Узнать больше об активной студии Electrolux, 
посмотреть расписание мастер-классов и записаться 
можно здесь: www.electrolux.ru/rosa

На курорте:
• Прогулочные билеты и ски-пассы
• Музей археологии
• Занятия с инструктором, активный отдых
• Родельбан
• Фитнес: групповые занятия, кроссфит, 

   йога, программы для взрослых и детей
• Концерты и спектакли в Роза Холл
• Парапланы
• Спа-комплекс ESPAS
• Детский центр «Корпорация шалостей»
• Такси
• Доставка цветов

В окрестностях:
• Аквапарк «Галактика»
• Квадроциклы и снегоходы
• Джиппинг
• Скайпарк
• Экскурсионные туры по Сочи и Абхазии
• Автодром

Роза Долина (560 м), ул. Каменка, 2
12:00–21:00
+7 938 531 8182

ГОСТЕВОЙ СЕРВИС 
В ОТЕЛЯХ КУРОРТА 
Туризм, досуг, развлечения на Роза Хутор 
и в окрестностях — в одном окне

Стойки гостевого сервиса открыты в отелях Radisson 
Rosa Khutor, Park Inn by Radisson Rosa Khutor, Mercure Rosa 
Khutor, Golden Tulip Rosa Khutor, Tulip Inn Rosa Khutor, Valset 
by Azimut (главный корпус), Azimut Freestyle, Riders Lodge, 
Green Flow



rosakhutor.com

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 5000 555

бесплатный звонок по России

БРОНИРУЙТЕ ОНЛАЙН:
rosakhutor.com

РОЗА ХУТОР В СОЦСЕТЯХ:
АКЦИИ – КОНКУРСЫ – ОТЗЫВЫ

СЛУЖБА ТАКСИ:
+7 918 001 2300

354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,  
с. Эсто-Садок, ул. Олимпийская, 35

facebook.com/rosakhutor

vk.com/rosakhutor

instagram.com/rosakhutor

ok.ru/rosakhutor

youtube.com/rosakhutor


