
    

  

  

КУРОРТ 
КРАСНАЯ  
ПОЛЯНА – 
СЕРДЦЕ ГОР! 



Горы – это восхитительные пейзажи, могучие вековые леса, неповторимые горные 
хребты и скалы, равнинные полотна, местами усыпанные яркими соцветиями, а это 
значит, что гости получают, отдыхая в горах, не только восстановившийся организм, 
а еще и моральное и эстетическое наслаждение. 
 
Курорт Красная Поляна объединил под одним брендом все то, что развивалось 
долгие годы как отдельные направления и стал интегрированным горным курортом 
с развлекательным якорем, который предлагает разнообразные варианты для 
отдыха, включая отели, казино, конференц и выставочные залы, развлечения, 
магазины, рестораны и многое другое. 



Более 6500 человек 
могут одновременно 
проживать на курорте 
  
  
  
  
  



•   Территория для молодой и динамичной аудитории; 
• Атмосфера развлечений 24/7 сформирована инфраструктурой: ресторанами, 
барами с живым вокалом, дискотеками, караоке, а также большой игровой зоной 
Сочи Казино и Курорт с насыщенной концертной и шоу-программой; 
•   Комплекс Апартаментов подходят для размещения больших компаний друзей или 
семей с детьми; 
•   Отели международных сетей Marriott 5*, Courtyard by Marriott4*; 
• Торгово-развлекательный центр «GorkyMall» – шопинг, аквапарк, боулинг, 
кинотеатр, арт-студии, салоны красоты, фудкорт, супермаркет. 

ПОЛЯНА 540 



ПОЛЯНА 540 
Казино Сочи 



• Территория для состоятельной аудитории, приезжающей для роскошного отдыха в 
горах, за качественным СПА и атмосферой уединения; 
• Высокая доля отелей уровня 4* и 5* с международным уровнем сервиса, 
соответствующим «золотым» стандартам брендов Rixos, Novotel, Movenpick, Ibis Style; 
•    Развлекательная инфраструктура 
•    Премиум-апартаменты (Таунхаусы) 
•    Роскошные виды с террас отелей и ресторанов, открытые панорамные площадки. 

ПОЛЯНА 960 



ПОЛЯНА 960 
MEDICAL&SPA ПОЛЯНА 960 

Medical & SPA Поляна 960 предлагает совершенно новый подход к лечению. 
Принцип нашей работы – предупредить заболевания и снизить все возможные 
риски их появления. Функциональная медицина Medical & SPA Поляна 960, в 
первую очередь, направлена на профилактику и отличается уникальным 
подходом к вашему здоровью. 
 
НАША ФИЛОСОФИЯ 
Medical & SPA Поляна 960 приветствует только персональный подход к каждому 
гостю и комплексное, всестороннее воздействие на организм человека. 
 



Ассоциация консьержей Les Clefs d’Or 
С заботой о Вашем отдыхе 



«ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗарядись Ээнергией Гор» - активный отдых в горах: более 10 активностей для всей 
семьи, вЗЗключенных в пакет, включая трансфер на собственный пляж. 
З«ЗОЗтдыхай и катай!» - Проживание + ски-пасс на все дни 
«3=4» (Stay&Get) - При бронировании проживания длительностью от 3 ночей, 
каждая 4 ночь в подарок! 
«Яркие осенние каникулы» - c 01 октября до 30 ноября курорт дарит 10 
бесплатных развлечений в горах! Двое детей до 12 лет бесплатно. 
«Тарифы длительного проживания» - Особенное предложение для тех, кто хочет 
переехать в горы надолго! (от 30 дней) 

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Активности доступны круглый год 



100 развлечений Курорта Красная Поляна 
Отдых с детьми 



    

  

  

КУРОРТ 
КРАСНАЯ  
ПОЛЯНА – 
ВЫБИРАЕШЬ  
СЕРДЦЕМ 


