
«Rosa Ski Inn» (Роза Ски Инн) отель Россия, Краснодарский край
Красная поляна, курорт

Уровень эконом
Период работы сезонно, в период с 12.12 по 15.04, с 10.06 по 30.09
Адрес Здание №1-Адлерский район, Краснополянский поселковый округ,

ул.Пихтовая аллея, д.1; Здание №2-Адлерский район, Краснополянский
поселковый округ, ул.Буковый лес, д.1

Время заезда/время выезда 14:00/12:00
Год постройки 2014
Дети принимаются с с 0 лет
Заезд с животными нет
Количество мест 271 номер
Первая услуга/последняя услуга завтрак на следующий день после заезда/завтрак в день выезда
Расчетный час 12.00
Расстояния до аэропорта: 50 км

до ж/д вокзала: 52 км
до моря: 40 км
до склонов/подъемников: 50-300 м
до центра: 40 км

АНОНС

Курорт «Роза Хутор» - территория Горной Олимпийской деревни на высоте 1170 м.

Расстояние от отеля до кресельного подъемника Шале составляет 50 м, до гондольного подъемника — Заповедный Лес – 300 м. Отель
расположен в пешей доступности (300 м) от верхней станции канатной дороги — Роза Плато.

Благоустроенная, озелененная, охраняемая территория. В 200 метрах от отеля Rosa Ski Inn расположена крытая одноуровневая парковка
на 70 машиномест. Пользование парковкой для гостей отеля бесплатное.

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
2 корпуса отеля, 7 и 8-этажных здания, каждый из корпусов оснащен 2 гостевыми лифтами

ПИТАНИЕ
завтрак «шведский» стол

ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения
Магазин магазины сувениров, бутики спортивной одежды, салон проката автомобилей,

товаров для красоты и здоровья
Парковка открытая охраняемая бесплатная: на территории Горной Олимпийской

деревни на Роза Плато в 200 метрах от отеля
Рестораны и бары лобби-бар: круглосуточно

основной ресторан: «Зима», «Роза Плато», 300 м. от отеля, европейская
кухня, работает: 9.00-21.00. Ресторан в корпусе А, итальянская и кавказская
кухни, работает: 07.00-23.00

Салон красоты на территории горной олимпийской деревни в 150 метрах от отеля
(оплачивается дополнительно)

УСЛУГИ
аренда автомобиля
заказ авиа и ж\д билетов

такси
трансферов

интернет Wi-Fi в лобби
прокат бытового инвентаря: гладильная комната на этаже отеля в корпусе А, В,

бесплатно

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
проживание, завтрак

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
обед, ужин в ресторане



ДЛЯ ДЕТЕЙ
Прокат кроватка-манеж: бесплатно , при наличии

КАК ДОБРАТЬСЯ

До курорта «Роза Хутор»: от ж/д вокзала Сочи или Адлер, аэропорта «Сочи» – электропоездом «Ласточка» до конечной ж/д станции●

«Красная поляна», согласно расписанию на сайте РЖД, далее - до конечной остановки «Роза Хутор» - фирменным автобусом курорта,
городскими автобусами 105 или 135, такси; от ж/д вокзала Сочи, Адлер — городским автобусом №105 и 105с; из центра г. Адлер от
остановки «Новый век» городским автобусом №135.
От остановки «Роза Хутор», вблизи центральной площади с ратушей, Площадь Мзымта, до отеля «Rosa Ski Inn» (1170 метров над уровнем●

моря) - на личном транспорте или такси по автодороге. Также, от центральной площади - по канатной дороге «Олимпия» до верхней
станции Роза Плато (1170 метров над уровнем моря), отель «Rosa Ski Inn» расположен в пешей доступности 400 м.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Документ, удостоверяющий личность; для иностранных граждан необходимы документы, дающие право на нахождение на территории РФ

НОМЕРНОЙ ФОНД

АПАРАМЕНТЫ 4-КОМНАТНЫЕ 6-МЕСТНЫЕ
Кол-во номеров 7
Площадь (кв. м) 82 кв.м.
Балкон с балконом
Мебель две односпальные кровати/одна двуспальная кровать

диван
зеркало
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование микроволновая печь
телевизор
телефон
холодильник

Санузел с душем (поддон)
фен

Сервис Wi-Fi: (входит в стоимость)
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

СТАНДАРТНЫЙ «СЕМЕЙНЫЙ» 3-МЕСТНЫЙ
Кол-во доп. мест 1 (еврораскладушка)
Кол-во номеров 24
Кол-во основных мест 3
Площадь (кв. м) 74-104 кв.м.
Балкон с балконом
Мебель двуспальная кровать

диван
зеркало
кресло
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование телевизор
телефон
холодильник
электрочайник

Санузел с душем (поддон)
фен

Сервис Wi-Fi: (входит в стоимость)
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

СТАНДАРТНЫЙ ДАБЛ 2-МЕСТНЫЙ
Кол-во доп. мест 1 (еврораскладушка)



Кол-во номеров 134
Кол-во основных мест 2
Площадь (кв. м) 22-27 кв.м.
Балкон с балконом\без балкона
Мебель две односпальные кровати/одна двуспальная кровать

зеркало
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование телевизор
телефон

Санузел с душем (поддон)
фен

Сервис Wi-Fi: (входит в стоимость)
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

СТАНДАРТНЫЙ ТРИПЛ 3-МЕСТНЫЙ
Кол-во доп. мест 1 (еврораскладушка)
Кол-во номеров 40
Кол-во основных мест 3
Площадь (кв. м) 30 кв.м.
Балкон с балконом
Мебель зеркало

односпальная кровать: (3 кровати)
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование телевизор
телефон

Санузел с душем (поддон)
фен

Сервис Wi-Fi: (входит в стоимость)
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи


