


Полетная программаПолетная программа
МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ и ЕКАТЕРИНБУРГ

КРАСНОЯРСК, НОВОСИБИРСК, КАЗАНЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, 
ЧЕЛЯБИНСК, САМАРА, ТЮМЕНЬ, УФА, ОМСК

20 рейсов еженедельно

ежедневно

два раза в неделю



Особенности курорта «Горки Город»Особенности курорта «Горки Город»
Первый в России всесезонный курорт 
международного уровня

Необычное сочетание морского 
и горного климата

Уникальный горный аквапарк 
с натуральным песчаным пляжем

Центр культурной и спортивной жизни

Два уровня, 540 и 960 метров над уровнем 
моря, соединенные между собой канатной 
и автомобильной дорогой

Конгресс-центры

60 ресторанов и кафе различной кухни

Развитая инфраструктура в шаговой 
доступности

Отдых в атмосфере полной гармонии 
с природой зимой и летом

Spa-центры

Туристическая вместимость 
порядка 50 000 тыс. человек

«Сердце» курорта — Горная Карусель 
(горнолыжный комплекс мирового класса)



Преимущества отдыха зимой Преимущества отдыха зимой 
на курорте «Горки Город»на курорте «Горки Город»

Курорт предлагает 30 км трасс всех уровней сложности (2 зеленые, 
5 синих, 13 красных и 3 черные трассы) и единственную в Красной Поляне 
зону для фрирайда по черным трассам курорта, которую не ратрачат 
и официально обслуживает спасательная служба.

Улучшаются и расширяются трассы Восточного сектора и главной 
канатной дороги.

Доступно катание в уникальной климатической зоне «Цирк-2», где каждое 
утро Вас ждет свежий вельвет и умопомрачительные виды Кавказских гор.

Самая длинная в Красной Поляне зона вечернего катания – 
3,5 км освещаемых трасс, с отметки +1500 м до +960 м.

Благодаря особому расположению гор, на курорте самый длинный сезон 
катания – с декабря по май.

Незабываемый всероссийский весенний сноубордический лагерь 
Quiksilver New Star Camp.

Пересадочные ступени канатной дороги на уровнях 960, 1500 и 2200 м

Просторная зона катания между хребтами горы Аибга 
от 960 до 2300 метров над уровнем моря

Бары и рестораны на склонах.

Три инструкторские школы.

Детская горнолыжная школа.

Ски-тур

Хали-ски

Зима – это пора экстрима, спорта и жизни, где молодые и жаждущие 
адреналина люди отдают свое предпочтение катанию на лыжах 
и сноуборде. Для данной аудитории курорт «Горки Город» готов 
предложить проведение экстремальных зимних мероприятий, 
проведение школ и семинаров по горнолыжным видам спорта, 
фееричное шоу с участием знаменитых райдеров со всего мира, 
приуроченное к открытию и закрытию горнолыжного сезона



Нижний ГородНижний Город
«Нижний Город» – это 
сектор категории Lifestyle, 
расположенный на отметке 
540 м над уровнем моря 
и включающий в себя:

  жилую и коммерческую 
недвижимость;

  торгово-развлекательный 
центр;

  бутики и SPA;
  кафе и рестораны;
  ночные клубы;
  просторную 

парковую зону.

На этом уровне 
расположено 3 отеля: 

Gorky Gorod Apartments, 

Gorki Plaza, 

Sochi Marriott Krasnaya 
Polyana



Gorky Gorod Apartmets 3*
1368 номеров

Особенности отеля

  апартаменты с видом на живописное 
предгорье Кавказа;

  в шаговой доступности развитая 
инфраструктура курорта;

  в непосредственной близости 
к Центральной площади «Горки Город»;

  апартаменты выполнены 
в современном стиле, с планировкой 
от 1 до 5 спален.



Gorky Gorod Apartmets 3*
1368 номеров

Инфраструктура

  Wi-Fi
  прачечная/химчистка 

(платно)
  парковка (платно)
  камера хранения багажа
  прокат велосипедов
  детская кроватка 

(по запросу)



Gorky Gorod Apartmets 3*
1368 номеров

Типы номеров

Отель идеально подходит для семейного отдыха 
с детьми и в компании с друзьями.

В номерах

  Апартаменты с 1 спальней 
(32–50 кв. м, max 2+1)

  Апартаменты с 2 спальнями 
(55–90 кв. м, max 4+1)

  Апартаменты с 3 спальнями 
(135 кв. м, max 6+1)

Балкон/терраса, ванна/душ, фен, 
кондиционер, телефон, сейф, 
набор для приготовления чая/
кофе, посудомоечная машина, 
микроволновая печь, набор посуды, 
уборка номеров (раз в 3 дня).



210 номеров

Gorki Plaza 3*

Особенности отеля

  отличное расположение на Центральной 
площади курорта «Горки Город» 
у стартовой площадки канатной дороги;

  в шаговой доступности к развлекательному 
центру, аквапарку и кинотеатру;

  прокат и сервис лыжного снаряжения.



210 номеров

Gorki Plaza 3*

Инфраструктура

  Wi-Fi
  сейф на ресепшен
  прачечная/химчистка (платно)
  парковка
  тренажерный зал
  камера хранения лыжного 

снаряжения
  детское меню
  игровая площадка

2 
ресторана

европейская 
и кавказская 

кухни



210 номеров

Gorki Plaza 3*

Типы номеров

Рекомендуем для всех категорий туристов, 
предпочитающих активный отдых.

  Стандарт 
(29 кв. м, max 3 чел.)

  Делюкс 
(43 кв. м, max 2 чел.)

  Люкс Джуниор 
(67 кв. м, max 3 чел.), спальня, 
гостиная с обеденной зоной, 
мини-кухня

  Гранд 
(90 кв. м, max 3 чел.), спальня, 
гостиная с обеденной зоной, 
мини-кухня

  Представительский Люкс 
(121 кв. м, max 4 чел.), спальня, 
гостиная с обеденной зоной, 
мини-кухня



428 номеров

Sochi Marriott Krasnaya Polyana 5*

Особенности отеля

  расположен у подножия живописных горных 
склонов, в центре курорта «Горки Город»;

  из номеров и террас отеля открывается 
панорамный вид на горы;

  детская анимация 
(в летний период с июня);

  детское меню во всех ресторанах;
  отель имеет закрытый переход в здание 

казино, что позволяет гостям комфортно 
перемещаться в игровую зону.



428 номеров

Sochi Marriott Krasnaya Polyana 5*

Инфраструктура

  Spa-центр “Soul” 
(крытый бассейн, сауна, хаммам, 
массаж, салон красоты)

  открытый бассейн
  Wi-Fi
  магазин сувениров
  детский клуб «Колобок»
  йога и спортивные 

мероприятия

2 
ресторана

бар в лобби 
с открытыми 

террасами

бар у бассейна

Отель идеально подходит для продолжительного 
отдыха с детьми и в компании с друзьями.



Верхний ГородВерхний Город
«Верхний Город» – это 
сектор категории Premium, 
расположенный на отметке 
960 м над уровнем моря 
и включающий в себя:

  7 элитных отелей 
на 996 номеров;

  Апартаменты и таунхаусы 
высокого класса;

  Конференц-залы;

  Роскошные 
Spa-комплексы;

  Эксклюзивные рестораны 
и бары;

  Панорамные виды.



78 номеров

Gorky Art 3*

Особенности отеля

  расположен на высоте 
960 м над уровнем моря;

  в шаговой доступности 
от лыжных трасс;

  7 комнат для переговоров;
  Лего-комната для детей.



78 номеров

Gorky Art 3*

Инфраструктура

  прачечная/химчистка 
(платно);

  камера хранения багажа;
  караоке;
  винная комната.

зал 
для завтраков

ресторан 
“Boho”



78 номеров

Gorky Art 3*

Типы номеров

Отель прекрасно подходит для бизнес встреч, проведения 
конференций и свадебных торжеств в одном из 7 конференц-залов

В номерах

  Делюкс 
(35 кв. м, max 2 чел.)

  Люкс 
(50 кв. м, max 3 чел.), 
спальня, гостиная

  Гранд Сьют 
(70 кв. м, max 4 чел.), спальня, 
гостиная с обеденной зоной

  Президентский 
двухуровней номер 
с собственной открытой 
террасой и бассейном 6×4

Душ/ванна, фен, кондиционер, 
кофе машина, мини-бар, сейф, 
утюг и гладильная доска, набор 
для приготовления чая/кофе, 
обслуживание номеров 24 часа.



194 номера

Gorki Grand 4*

Особенности отеля

  расположен на высоте 
960 м над уровнем моря;

  в шаговой доступности подъемники 
и горнолыжные трассы;

  изысканные интерьеры отеля;
  сервис европейского уровня.

Отель 
закрыт 

в летний 
период



194 номера

Gorki Grand 4*

Инфраструктура

  кальянная
  Wi-Fi
  конференц-залы
  амфитеатр для проведения 

презентаций
  камера хранения горнолыжного 

снаряжения
  Spa-центр 2 

ресторана

бар в лобби

лаунж бар



302 номера

Gorki Panorama 4*

Особенности отеля

  расположен на высоте 
+960 метров в горах;

  имеет прямую доступность 
к канатной дороге и горнолыжным 
трассам;

  детский клуб «Солнышко», платно;
  комфортабельные номера, 

различной категории;
  трансфер на пляж — платно 

(в Имеретинской низменности)



302 номера

Gorki Panorama 4*

Инфраструктура

  Wi-Fi;
  тренажерный зал;
  камера хранения горнолыжного 

снаряжения;
  5 конференц-залов;
  Spa-центр (крытый бассейн, 

сауна, хаммам, массаж, 
термальная зона);

  йога ресторан

бар 
в лобби

Рекомендуем для активного отдыха, 
бизнес-поездок, а также семейного отдыха.



48 номеров

Dolina 960

Особенности отеля

  интерьеры отеля оформлены 
в стиле «поп-арт» с использованием 
принтов картин легендарного 
Роя Лихтенштейна;

  из номеров отеля открывается 
панорамный вид на горы;

  превосходный Spa-центр

  расположен на высоте 
960 метров в горах;

  отель построен в 2014 году.



48 номеров

Dolina 960

Инфраструктура

  Spa-центр (сауна, парная, 
хаммам, массаж, термальная 
зона);

  крытый бассейн;
  Wi-Fi
  прачечная/химчистка (платно);
  библиотека

ресторан

бар 
“Liechtenstein”

Отличный выбор для пар, молодых семей 
и компании друзей ценящих активный отдых.



52 номера

Sochi Suites 5*

Особенности отеля

  ультрасовременные номера;

  расположен на высоте 960 метров 
в горах;

  из номеров открывется прекрасный 
вид на Кавказские горы и долину;

  роскошный Spa-центр.



52 номера

Sochi Suites 5*

Инфраструктура

  5 Spa-кабинетов
  крытый бассейн;
  тренажерный зал

Ресторан 
и бар 

“Le Chalet”
швейцарская 

кухня

Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает простор, 
домашнюю атмосферу и индивидуальный сервис.



52 номера

Sochi Hotel 5*

Особенности отеля

  живописный, панорамный 
вид на Кавказские горы;

  расположен на высоте 960 метров 
в горах;

  прямой доступ к лыжным склонам;
  организация уроков по 

горнолыжному спорту.



52 номера

Sochi Hotel 5*

Инфраструктура

  Wi-Fi;
  прачечная/химчистка (платно);
  камера хранения горнолыжного 

оборудования;
  магазин сувениров;
  2 Spa-кабинета;
  тренажерный зал;
  зона для отдыха;
  прокат велосипедов;
  детское меню;
  игровая комната.

Ресторан 
“The Grill”

Горнолыжное 
кафе “Echo”

Лобби лаунж

Отель прекрасно подходит для бизнес встреч, проведения 
конференций и свадебных торжеств в одном из 7 конференц-залов



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ
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