
                                       Зимний сезон в «Сочи Парк Отель»

Внимание! С декабря 2017 г. отель запускает трансфер к подъемникам  курортов Красной поляны

График движения шаттла Красная Поляна - Сочи Парк Отель - Красная Поляна

04.12.2017 — 15.12.2017
08:45 - "Сочи парк отель" - 09:00 - отель "Богатырь" - курорт "Горки Город"
17:15 - курорт "Горки город" - "Сочи парк отель" - отель "Богатырь"

15.12.2017 — 24.12.2017
08:30 - "Сочи парк отель" - курорт "Горки Город" - 17:00 - курорт "Горки город" - "Сочи парк отель"
08:45 - "Сочи парк отель" - 09:00 - отель "Богатырь" - курорт "Горки Город" - курорт "Роза Хутор"
17:15 - курорт "Горки город" - 17:25 - курорт "Роза Хутор" - "Сочи парк отель"
09:00 - "Сочи парк отель" - курорт "Горки Город"- 17:30 - курорт "Горки город" - "Сочи парк отель"

24.12.2017 — 30.04.2018
08:30 - "Сочи парк отель" - курорт "Горки Город" - 17:00 - курорт "Горки город" - "Сочи парк отель" 
08:45 - "Сочи парк отель" - 09:00 - отель "Богатырь" - курорт "Горки Город" - курорт "Роза Хутор" - "курорт 
Газпром"
17:15 - курорт "Горки город" - 17:25 - курорт "Роза Хутор" - 17:35 - курорт "Газпром" - "Сочи парк отель"
09:00 - "Сочи парк отель" - курорт "Горки Город" - 17:30 - курорт "Горки город" - "Сочи парк отель"

Стоимость трансфера

Цена для гостей при аренде оборудования в прокате «Сочи Парк отеля»
до горнолыжного курорта Горки город - 200 рублей
до горнолыжного курорта Роза Хутор - 300 рублей
до горнолыжного курорта Газпром Лаура - 400 рублей

Цена для гостей со своим горнолыжным оборудованием
до горнолыжного курорта Горки город - 800 рублей
до горнолыжного курорта Роза Хутор- 900 рублей
до горнолыжного курорта Газпром Лаура- 1000 рублей

Стоимость проката горнолыжного снаряжения
- 03.12.2017 до 24.12.2017 - 700 рублей/взрослый, 500 рублей/детский/ сутки
- 25.12.2017 - 900 рублей/взрослый, 700 рублей/детский/ сутки
- 01.03.2018 по 14.04.2018 - 700 рублей/взрослый, 500 рублей/детский/ сутки

Комплект включает горные лыжи, горнолыжные ботинки, лыжные палки; либо сноуборд и ботинки
Стоимость хранения горнолыжного снаряжения на курорте "Горки Город" уровень 960 м - 250 рублей/сутки
Важно! Тарифы могут меняться
В декабре открывается мастерская по ремонту горнолыжного оборудования "Ски сервис Сочи Парк 
Отель"
Месторасположение - у проката горнолыжного оборудования


