
ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

КУПОННАЯ КНИГА



Печать отеля

Услуги купонной книги действительны при наличии печати 
Службы приёма и размещения. Все купоны действуют 
однократно. Стоимость подъёма к старту маршрутов, 
аттракционов и парков оплачивается отдельно. Действие 
купонной книги ограничено периодом проживания гостя. 
Месторасположение активностей указано на карте курорта.

ФИО:

Действительна до :

Количество гостей: Взрослые                      Дети

Количество билетов: Взрослые                      Дети

COVID-19

В связи с распространением  
инфекции COVID-19 некоторые 
услуги и сервисы могут  
быть недоступны.

Предоставление услуг может  
зависеть от погодных условий или  
графика работы канатных дорог.  
НАО «Красная поляна» оставляет  
за собой право изменять услуги 
в составе пакета.

Данные гостя



Бесплатно
1850 ₽

Прогулочные билеты 
«День в горах» 

для подъёма 
к горным вершинам 

по канатным дорогам 



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

ПРОГУЛОЧНЫЕ БИЛЕТЫ 
«ДЕНЬ В ГОРАХ»  
ДЛЯ ПОДЪЁМА 
К ГОРНЫМ ВЕРШИНАМ 
ПО КАНАТНЫМ ДОРОГАМ

Время подъёма:
09:00 – 18:00
Как добраться:
все работающие канатные дороги 
Курорта Красная Поляна

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (800) 550-20-20

По канатной дороге вы отправитесь от Поляны 
540 на высоту 2300 м над уровнем моря – к под-
ножию вершины Чёрная Пирамида. По пути вас 
ждут пересадки у панорамных площадок, ве-
рёвочных парков, высокогорных аттракционов 
и прогулки по экотропам к водопадам, в релик-
товый лес и на альпийские луга.
Условия:
прогулочные билеты действуют на один подъ-
ём и на один спуск на работающих канатных 
дорогах. Предъявите данный купон вместе 
с купонной книгой на ресепшн вашего отеля. 
Купон действует однократно для всех гостей, 
проживающих в номере.

Rectangle



Бесплатно
500 ₽

Посещение обзорной 
экскурсии в группе 

с профессиональным 
гидом



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

ПОСЕЩЕНИЕ ОБЗОРНОЙ 
ЭКСКУРСИИ В ГРУППЕ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ГИДОМ

Начало экскурсии:
ежедневно в 14:00
Сбор группы:
Поляна 540, возле Бюро приклю-
чений 100К, на площади канатной 
дороги 

Познакомьтесь с Курортом Красная Поляна 
во время неспешной пешеходной получасовой 
прогулки по Поляне 540 с сертифицирован-
ным гидом-экскурсоводом Бюро приключений 
100К. Вы узнаете всё об истории курорта с мо-
мента его появления в горах Красной Поляны. 
Наш гид расскажет вам о самых интересных 
и живописных местах курорта! В Бюро приклю-
чений 100К можно записаться на экскурсии 
с опытными горными гидами или взять в про-
кат туристическое снаряжение для самостоя-
тельных походов.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на инфостойке Бюро приключений 100К: в ва-
шем отеле или в павильоне канатной дороги 
на Поляне 540. Купон действует для всех го-
стей, проживающих в номере. Предваритель-
ная запись на экскурсию обязательна.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (800) 550-20-20

Rectangle



Бесплатно
от 250 ₽

Прохождение маршрута 
Верёвочного парка 900 

 на выбор



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

ПРОХОЖДЕНИЕ 
МАРШРУТА 
ВЕРЁВОЧНОГО ПАРКА 
900 НА ВЫБОР

Время работы:
09:00 – 19:00
Как добраться:
высота 900 м, напротив канатной 
дороги «Старт чемпиона», пешком 
от Поляны 960 по Тропе здоровья: 
прогулка займёт 10 минут от Горных 
бань «4 СТИХИИ»

Устройте приключения для всей семьи в Ве-
рёвочном парке на высоте 900 м над уров-
нем моря. В парке доступны маршруты и ат-
тракционы для взрослых и детей от 4 лет. 
Попрыгайте на батуте в гигантских сетях, 
найдите выход из верёвочного лабиринта, 
совершите настоящий прыжок Тарзана!

Условия:
предъявите купон вместе с купонной кни-
гой на инфостойке Бюро приключений 100К: 
в вашем отеле или в павильоне канатной 
дороги на Поляне 540. Действует на прохож-
дение одного выбранного маршрута для всех 
гостей, проживающих в номере, при едино-
временном посещении парка.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (800) 550-20-20

Rectangle



Бесплатно
300 ₽

Билет в Хаски-центр 
для ребёнка



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

БИЛЕТ В ХАСКИ-ЦЕНТР 
ДЛЯ РЕБЁНКА

Время работы:
10:00 – 18:00
Как добраться:
Поляна 960, справа от станции 
канатной дороги «Восточный лес»

Познакомьтесь с большой и дружной семьёй 
хаски и самоедов: самыми красивыми 
и добрыми северными собаками. Дружелюб-
ных и ласковых животных можно гладить, об-
нимать и фотографироваться с ними, а экскур-
совод Хаски-центра расскажет об их жизни 
на Севере и помощи людям.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на инфостойке Бюро приключений 100К в ва-
шем отеле или в павильоне канатной дороги 
на Поляне 540. Купон действует однократ-
но для одного ребёнка от 5 до 14 лет. Детям 
до 4 лет вход бесплатный.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (800) 550-20-20
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Бесплатно
500 ₽

Мастер-класс 
Академии райдеров 

по катанию 
на скейтборде и роликах 



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

МАСТЕР-КЛАСС 
АКАДЕМИИ РАЙДЕРОВ 
ПО КАТАНИЮ  
НА СКЕЙТБОРДЕ И 
РОЛИКАХ

Время мастер-классов:
понедельник 12:00 – 13:00
Как добраться:
Поляна 540, парк Времена Года, 
напротив Службы размещения

Скейт-парк Polyana Snake – единственный 
в горах Красной Поляны. Масштабный парк 
площадью 1060 м2 спроектирован шведским 
дизайнером Джоном Магнуссоном. Инструкто-
ры Академии райдеров обучат технике катания 
взрослых и детей от 3 лет. В пункте проката 
Академии можно взять в аренду доски, само-
каты, ролики и велосипеды. Катание в парке 
бесплатно для всех.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной кни-
гой в Академии райдеров или на инфостой-
ке Бюро приключений 100К: в вашем отеле 
или в павильоне канатной дороги на Поляне 
540. Действует на одно занятие для всех го-
стей, проживающих в номере, при единовре-
менном посещении. Предварительная запись 
обязательна.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (800) 550-20-20
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Бесплатно
300 ₽

Прокат скейтборда или 
роликов на 1 час 

в Академии райдеров 



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

ПРОКАТ СКЕЙТБОРДА 
ИЛИ РОЛИКОВ НА 1 ЧАС 
В АКАДЕМИИ РАЙДЕРОВ 

Время работы:
08:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 540, парк Времена Года, 
напротив Службы размещения

Попробуйте свои силы на масштабной пло-
щадке скейт-парка Polyana Snake – един-
ственного в горах Красной Поляны. Катать-
ся в парке можно бесплатно, а инструкторы 
Академии райдеров обучат технике катания 
взрослых и детей от трёх лет. В пункте про-
ката Академии можно взять в аренду скей-
тборды, лонгборды, самокаты, ролики и ве-
лосипеды.
Условия:
предъявите данный купон вместе с купонной 
книгой в Академии райдеров. Действует од-
нократно для всех гостей, проживающих в но-
мере, при единовременном посещении. 

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (800) 550-20-20
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Бесплатно
250 ₽

Прокат городского 
велосипеда на 1 час



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

ПРОКАТ ГОРОДСКОГО 
ВЕЛОСИПЕДА  
НА 1 ЧАС

Время работы:
08:30 – 17:30
Как добраться:
Поляна 540, в здании касс  
со стороны канатной дороги

Изучите окрестности Поляны 540 во время 
велосипедной прогулки. Прокатитесь по набе-
режной курорта вдоль реки Мзымты и по жи-
вописным улицам горного посёлка Эсто-Садок 

– совместите фитнес-досуг со знакомством 
с Красной Поляной.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в велопрокате курорта. Действует однократ-
но на одного взрослого и ребёнка до 12 лет 
на аренду велосипедов на 1 час при единовре-
менном посещении проката.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (800) 550-20-20

Rectangle



Бесплатно
1000 ₽

Заезд 
на электрокартинге 

GoKart960



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

ЗАЕЗД  
НА ЭЛЕКТРОКАРТИНГЕ 
GOKART960

Время работы:
11:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 960, крыша закрытой пар-
ковки, вход со стороны канатной 
дороги «Восточный лес»

Трасса электрокартинга расположилась 
на крыше парковки, откуда открываются па-
норамные виды на горные хребты. Маршрут 
трассы длиной 110 м состоит из 6 поворотов 
и позволяет устраивать гонки для компании 
до 7 человек. Электрические карты доступны 
для заездов взрослых и детей от 4 лет. Заезд 
длится 8 минут.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на инфостойке Бюро приключений 100К: в ва-
шем отеле или в павильоне канатной дороги 
на Поляне 540. Действует однократно на один 
заезд для одного взрослого и одного ребёнка 
от четырёх лет.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (800) 550-20-20
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Бесплатно
300 ₽

Кормление оленя ягелем 
на Ферме 

северных оленей



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

КОРМЛЕНИЕ ОЛЕНЯ 
ЯГЕЛЕМ НА ФЕРМЕ 
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

Время работы:
10:00 – 19:00
Как добраться:
Поляна 960, в парке приключений 
Wonder Land, вход за канатной 
дорогой «Восточный лес»

Каждый гость Курорта Красная Поляна может 
пообщаться с животными, погладить и покор-
мить их ягелем. Экскурсии по ферме проводят 
опытные оленеводы в национальных костю-
мах, представители малочисленного народа 
ханты. Они рассказывают о быте коренных 
жителей Крайнего Севера и знакомят с жиз-
нью удивительных животных.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе парка приключений Wonder Land. Купон 
действует на один пакетик ягеля. Приобрести 
билет в парк можно на инфостойке Бюро при-
ключений 100К: в вашем отеле или в павильоне 
канатной дороги на Поляне 540.

Отсканируйте QR-код и 
узнайте все подробности или 
позвоните по телефонам:
8 (800) 550-20-20, 8 (918) 907-10-10

Rectangle



Бесплатно

Стикерпак с талисманом 
курорта серной Полей



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СТИКЕРПАК 
С ТАЛИСМАНОМ 
КУРОРТА СЕРНОЙ ПОЛЕЙ

Время получения:
10:00 – 22:00
Как добраться:
Поляна 540, фирменный магазин 
курорта в павильоне канатной 
дороги или в ТРЦ «Горки MALL»

Кавказская серна – живой символ курорта, 
здесь постоянно обитают свыше 100 осо-
бей: эндемиков Западного Кавказа, которых 
не встретить больше нигде. Курорт Красная 
Поляна следит за их численностью и заботится 
о благополучии, создавая зоны покоя, свобод-
ные от туристов. Гости курорта могут понаблю-
дать за сернами в естественной среде обита-
ния во время прогулок по многочисленным 
экотропам и с помощью бесплатных биноклей 
на панорамной площадке на Поляне 2200. Сти-
керпак с серной Полей – это символ гармонич-
ного соседства человека с дикой природой.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе фирменного магазина курорта. Купон 
действует на один стикерпак.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (800) 550-20-20

Rectangle



Бесплатно
200-300* ₽

Билет на аттракцион 
«Богатырские гонки»



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

БИЛЕТ НА АТТРАКЦИОН 
«БОГАТЫРСКИЕ ГОНКИ»

Время работы:
1 - 21 октября: 10:00 – 20:00  
22 октября - 14 ноября: 10:00 – 21:00 
15 - 22 ноября: 11:00 – 19:00
Как добраться:
Олимпийский парк, Имеретинская 
бухта, рядом с главным входом 
в Сочи Парк, возле отеля-замка 
«Богатырь». Воспользуйтесь такси, 
электропоездом «Ласточка» в на-
правлении «Имеретинский курорт» 
или городским автобусом до оста-
новки «Олимпийский парк»

«Богатырские гонки» на разноцветных маши-
нах проводятся по извилистой дороге стили-
зованного уютного городка, между яркими 
домами и мостами. Безопасность и лёгкость 
в управлении машинок позволят ездить са-
мостоятельно даже самым маленьким гостям 
автодрома. Одновременно могут свободно ка-
таться 12 машин. Доступно для взрослых и де-
тей от 4 лет.
Условия:
предъявите данный купон вместе с купонной 
книгой в кассе аттракциона, чтобы получить 
бесплатно один круг катания. Действует на од-
ного человека ростом от 110 см. Касса закры-
вается за полчаса до закрытия аттракциона, 
последний прокат за 15 минут до закрытия.

* в зависимости от периода посещения

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (800) 100-33-39
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3600 ₽
4000 ₽

Скидка 10% 
на фотосессию в горах



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 10% 
НА ФОТОСЕССИЮ 
В ГОРАХ
Время работы фотослужбы:
- высота 1370 м: 09:00 – 16:00
- высота 2200 м: 09:00 – 16:00
- высота 2300 м: 09:00 – 15:30
Как добраться:
высота 1370 м, справа от выхо-
да с канатной дороги «Водопад 
Поликаря»; высота 2200 м, справа 
от выхода с канатной дороги 
«Вершина»; высота 2300 м, справа 
от выхода с канатной дороги 
«Чёрная Пирамида»

Зафиксируйте счастливые моменты горно-
го путешествия не только у себя в памяти, 
но и на качественных фотоснимках! Фотограф 
подберёт разные локации и образы и проведёт 
гостей по самым привлекательным и красивым 
площадкам курорта. Длительность сессии – 
1 час, готовность фото от трёх до пяти дней. 
Продолжительность фотосъёмки не включает 
время, потраченное на подъём. Мы создадим 
для вас целую фотоисторию отдыха в горах! 
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в фотослужбе. Действует на 1 фотосессию 
по предварительной записи.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (800) 550-20-20
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от 200 ₽
от 250 ₽

Скидка 20% на билеты 
в верёвочный парк 



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 20% НА БИЛЕТЫ 
В ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК

Время работы:
09:00 – 19:00
Как добраться:
- высота 900 м, по канатной дороге 
«Старт чемпиона» или пешком 
от Поляны 960 по Тропе здоровья: 
прогулка займёт 10 минут от Гор-
ных бань «4 СТИХИИ»;
-высота 1460 м, справа от канатной 
дороги «Реликтовый лес».

Устройте приключения для всей семьи в ве-
рёвочных парках на высотах 900 и 1460 м. 
В парках открываются панорамные виды 
на горы, а среди преград по дороге к фини-
шу – лестницы, паутины, тарзанки, троллеи, 
экстремальный «небесный велосипед» 
и «воздушный сноуборд».
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на инфостойке Бюро приключений 100К ва-
шего отеля или в павильоне канатной дороги 
на Поляне 540. Действует на неограниченное 
количество маршрутов для всех гостей, про-
живающих в номере, при единовременном 
посещении и оплате в одном чеке. 
Верёвочный парк 1460 работает  
до 15 октября включительно.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (800) 550-20-20
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от 7650 ₽
от 9000 ₽

Скидка 15% 
на программы детских 
горных приключений 

Scout Camp 



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

Время работы:
09:00 – 16:00
Как добраться:
Поляна 960, Академия райдеров 
в здании напротив отеля ibis Styles 4*, 
вход со стороны площади  
Покраса Лампаса

Академия райдеров – это школа, в которой вы 
и ваши дети могут отправиться в увлекатель-
ные и познавательные туристические прогулки 
по экотропам. Для юных скаутов от 7 до 14 лет 
доступны 3-х и 5-дневные программы Scout 
Camp, включающие горные походы с гидами, 
ориентирование на местности, обучение по-
ходным навыкам, мастер-классы по выжива-
нию в дикой природе и многое другое.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в Академии райдеров или на инфостойке Бюро 
приключений 100К: в вашем отеле или в па-
вильоне канатной дороги на Поляне 540. Ку-
пон действует однократно для всех гостей 
от 7 до 14 лет, проживающих в номере, на по-
купку 3-х и 5-дневных программ кемпа. Пред-
варительная запись обязательна.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности 
или позвоните по телефонам:

8 (928) 854-76-05, 8 (800) 550-20-20

СКИДКА 15% 
НА ПРОГРАММЫ 
ДЕТСКИХ ГОРНЫХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
SCOUT CAMP
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от 1280 ₽
от 1600 ₽

Скидка 20% 
на индивидуальный поход 

по экотропам с гидом 
Бюро приключений 100К



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 20%  
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОХОД ПО ЭКОТРОПАМ 
С ГИДОМ БЮРО 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 100К 

Время работы:
08:30 – 17:30
Как добраться:
Поляна 540, Бюро приключений 
100К, в здании касс со стороны 
канатной дороги

Гиды Бюро приключений 100К проведут вас 
по экотропам через реликтовый лес, к папорот-
никовой долине, к альпийским лугам и к забро-
шенному бугельному подъёмнику 70-х годов, 
а также по другим увлекательным маршрутам. 
Во время пеших путешествий встречаются 
уникальные растения и удивительные живот-
ные. В самых видовых местах курорта гиды 
устраивают привалы, где вы сможете отдох-
нуть, наслаждаясь видами Кавказских гор 
в окружении запахов леса и горного воздуха.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на инфостойке Бюро приключений 100К: в ва-
шем отеле или в павильоне канатной дороги 
на Поляне 540. Действует на один поход на вы-
бор для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременном посещении.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (800) 550-20-20
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от 270 ₽
от 300 ₽

Скидка 10% на 1 час 
занятий на скейтборде 

с инструктором  
Академии райдеров 



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 10%  
НА 1 ЧАС ЗАНЯТИЙ 
НА СКЕЙТБОРДЕ 
С ИНСТРУКТОРОМ 
АКАДЕМИИ РАЙДЕРОВ 

Время работы:
08:00 – 20:00
Как добраться: 
Поляна 540, парк Времена Года, 
напротив Службы размещения

Катание – это свобода! Это волшебный мир 
для детей, подростков и взрослых, разделя-
ющих чувство свободы. Научитесь управ-
лять скейтбордом на масштабной площадке 
скейт-парка Polyana Snake – единственного 
в горах Красной Поляны. Инструкторы Акаде-
мии райдеров обучат технике катания взрос-
лых и детей от 3-х лет. А в пункте проката 
Академии можно взять в аренду скейтборды, 
лонгборды, самокаты, ролики и велосипеды.
Условия:
предъявите данный купон вместе с купонной 
книгой в Академии райдеров или на инфостой-
ке Бюро приключений 100К: в вашем отеле 
или в павильоне канатной дороги на Поляне 
540. Действует однократно для всех гостей, 
проживающих в номере, при единовременном 
посещении занятия.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (800) 550-20-20
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от 250 ₽
от 500 ₽

Два часа аренды 
городского велосипеда 

по цене одного



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

ДВА ЧАСА АРЕНДЫ 
ГОРОДСКОГО 
ВЕЛОСИПЕДА 
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

Время работы:
08:30 – 17:30
Как добраться:
Поляна 540, прокат напротив пави-
льона канатной дороги

Изучите окрестности Поляны 540 во время 
велосипедной прогулки. Прокатитесь по набе-
режной курорта вдоль реки Мзымты и по жи-
вописным улицам горного посёлка Эсто-Садок 

– совместите фитнес-досуг со знакомством 
с Красной Поляной.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной кни-
гой в велопрокате. Действует на всех гостей, 
проживающих в номере при единовременной 
аренде. Предварительная запись обязательна.  

Отсканируйте QR-код и 
узнайте все подробности или 
позвоните по телефонам:

8 (938) 294-76-62, 8 (800) 550-20-20
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400 ₽
500 ₽

Скидка 20%  
на билеты в кинотеатр 

«Старсинема»



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 20% 
НА БИЛЕТЫ В КИНОТЕАТР 
«СТАРСИНЕМА»

Время работы:
10:00 – 00:00
Как добраться:
Поляна 540, ТРЦ «Горки MALL», 
2 этаж

Посмотрите последние новинки кино в совре-
менном 4-зальном мультиплексе «Старсине-
ма». В репертуаре кинотеатра – самые лучшие 
фильмы мирового проката: кассовые блокба-
стеры, фильмы для семейного просмотра, а так-
же детское кино и мультфильмы. Современное 
кино и звуковое оборудование, удобные крес-
ла позволят каждому зрителю почувствовать 
себя участником фильма.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе кинотеатра. Действует однократ-
но для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременном посещении в период 
после 15:00 ч.

Отсканируйте QR-код и узнайте все  
подробности или позвоните по телефону:

8 (903) 029-92-29
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от 3400 ₽
от 4000 ₽

Скидка 15% на посещение 
арены виртуальной 
реальности Anvio VR



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 15%  
НА ПОСЕЩЕНИЕ 
АРЕНЫ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ ANVIO VR

Время работы:
10:00 – 22:00
Как добраться:
Поляна 540, ТРЦ «Горки MALL», 
первый этаж, отдельный вход 
с променада

Самый масштабный аттракцион виртуальной 
реальности Anvio VR на просторной арене пло-
щадью 150 м2. Управление происходит с помо-
щью технологий full-body и free roam: полное 
погружение в игру, благодаря отслеживанию 
движений головы, рук, корпуса и ног, и никаких 
проводов, сковывающих движения. Площадь 
зала позволяет активно двигаться – легко за-
быть, что это игра! Собирайте команду до 4 че-
ловек и отправляйтесь в захватывающее путе-
шествие! Доступно с 10 лет.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе VR-арены. Купон действует одно-
кратно, на один игровой сеанс для команды 
составом не более 4 человек, в любое время  
с 10:00 до 18:00.

Отсканируйте QR-код и  
узнайте все подробности или 
позвоните по телефонам:

8 (928) 245-10-10, 8 (800) 222-33-04
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250 ₽
500 ₽

Скидка 50% на игру 
«Мышеловка» 
в квест-руме 

«Выйти из комнаты»



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 50%  
НА ИГРУ «МЫШЕЛОВКА» 
В КВЕСТ-РУМЕ 
«ВЫЙТИ ИЗ КОМНАТЫ»

Время работы:
10:00 – 23:00
Как добраться:
Поляна 540, в здании апарта 7, 
напротив бара Harat’s Irish Pub

Расследуйте за 10 минут дело загадочного 
Мышелова в окрестностях Лондона. Только по-
старайтесь сами не угодить в ловушку, заходя 
в знаменитую английскую будку. Проверьте 
свою внимательность и прочность характера, 
пережив массу захватывающих впечатлений! 
Возраст участников от 12 лет.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в квест-руме. Действует однократно на квест 
«Мышеловка» для двух человек, взрослого 
и ребёнка, проживающих в номере, при едино-
временном посещении. 

Отсканируйте QR-код и 
узнайте все подробности или 
позвоните по телефонам:
8 (968) 300-07-01, 8 (800) 550-20-20
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от 2400 ₽
от 3000 ₽

Скидка 20% на посещение 
Большого комплекса 

Горных бань «4 СТИХИИ»



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 20%  
НА ПОСЕЩЕНИЕ 
БОЛЬШОГО КОМПЛЕКСА 
ГОРНЫХ БАНЬ «4 СТИХИИ» 

Режим работы спа-центра:
пн: 12:00 – 23:00 
вт - вс: 09:00 – 23:00
Как добраться:
Поляна 960, напротив отеля Rixos 5*

Банный комплекс с ритуалами парения четы-
рёх природных стихий Огня, Воды, Земли и Воз-
духа. Место единения с природой, гармонии 
души и тела, возрождения здоровья и красоты. 
Это панорамные виды на горы Главного Кав-
казского хребта, традиционный краснополян-
ский стиль и экоматериалы из местных пород 
древесины. На территории Большого банного 
комплекса находятся альпийская парная, ба-
ня-мазанка и хамам, холодная купель, тёплое 
джакузи, открытый бассейн и летняя терраса 
с шезлонгами для отдыха.
Условия: 
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в Горных банях «4 СТИХИИ». Действует одно-
кратно для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременном посещении от трёх чело-
век. Стоимость указана за одного гостя.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности 
или позвоните по телефонам:

8 (862) 245-50-21, 8 (938) 494-44-44
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2000 ₽
3500 ₽

Скидка на посещение спа-
центра Rixos Royal SPA



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА НА ПОСЕЩЕНИЕ 
СПА-ЦЕНТРА  
RIXOS ROYAL SPA

Режим работы спа-центра: 
08:00 – 22:00
Время проведения спа-процедур: 
10:00 – 22:00
Как добраться:
Поляна 960, спа-центр отеля Rixos 
5*; отдельный вход через Medical & 
SPA Поляна 960

Двухуровневый Rixos Royal SPA приглашает 
вас в совершенный мир гармонии, красоты 
и умиротворения. Окунитесь в расслабля-
ющую атмосферу с потрясающими видами 
на горные вершины и неповторимые лесные 
пейзажи. Вам доступны: крытый бассейн  
с гидромассажными чашами и видом на горы, 
отдельная детская зона с бассейном для де-
тей до 7 лет, финская сауна, русская сауна, 
паровая комната, турецкий хамам, зоны от-
дыха, профессиональный тренажерный зал 
с оборудованием Technogym и фитнес-зал 
для групповых занятий.
Условия:
купон действует вместе с купонной книгой  
на неограниченное количество посещений, 
оплаченных в одном чеке.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (862) 245-51-52
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от 2000 ₽
от 2500 ₽

Скидка 20% на посещение 
Soul SPA Marriott 

для второго гостя 



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 20%  
НА ПОСЕЩЕНИЕ 
SOUL SPA MARRIOTT 
ДЛЯ ВТОРОГО ГОСТЯ

Время работы:
07:00 – 22:00
Как добраться: 
Поляна 540, отель Marriott 5*

Роскошный спа-комплекс общей площадью 
2000 м2 предлагает 12 процедурных и мас-
сажных кабинетов, крытый бассейн с детской 
зоной, джакузи, финскую и русскую сауны, 
турецкий хамам, фитнес-центр, витамин-бар, 
салон красоты и зону релаксации.  Атмосфе-
ра Soul SPA способствует обретению красоты 
и здоровья, физической и эмоциональной гар-
монии, восстановлению жизненного баланса.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в Soul SPA Marriott. Скидка действует на вто-
рого гостя старше 12 лет при единовременной 
оплате двух посещений.

Отсканируйте QR-код и узнайте все  
подробности или позвоните по телефону:

8 (862) 245-53-90
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скидка 25%

Скидка 25% на курс 
лечебного массажа 

от трёх процедур  
в Medical & SPA 

Поляна 960



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 25% 
НА КУРС ЛЕЧЕБНОГО 
МАССАЖА ОТ ТРЁХ 
ПРОЦЕДУР  
В MEDICAL & SPA 
ПОЛЯНА 960

Время работы:
08:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 960, в здании спа-комплек-
са отеля Rixos 5*

Medical & SPA Поляна 960 – единственный 
центр функциональной медицины в России, 
по климатическим условиям не уступающий 
альпийским клиникам Европы. Специалисты 
центра помогут предупредить возможные 
нарушения в организме, сделать важный шаг 
навстречу здоровью и красоте, добиться гар-
монии с самим собой, научиться слышать своё 
тело, изменить мышление и отношение к сво-
ему организму. Здесь можно получить услуги 
общего медицинского массажа – лечебного зо-
нального, лимфодренажного, расслабляющего, 
спортивного или антицеллюлитного – по на-
значению врача.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн медцентра. Действует однократ-
но для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременной оплате.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (862) 245-50-23
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скидка 30%

Скидка 30% 
на курс из трёх и более 
физиотерапевтических 

процедур с консультацией 
врача в Medical & SPA 

Поляна 960



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 30% НА КУРС 
ИЗ ТРЁХ И БОЛЕЕ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕДУР 
С КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ВРАЧА 
В MEDICAL & SPA  
ПОЛЯНА 960 

Время работы:
08:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 960, в здании спа-комплек-
са отеля Rixos 5*

Medical & SPA Поляна 960 – единственный 
центр функциональной медицины в России, 
по климатическим условиям не уступаю-
щий альпийским клиникам Европы. Специ-
алисты центра помогут предупредить воз-
можные нарушения в организме и сделать 
важный шаг навстречу здоровью и красоте. 
Здесь используются современные прове-
ренные временем аппараты и методы физи-
отерапии: электротерапия, магнитотерапия, 
лазеротерапия и др. Оценить состояние ор-
ганизма и потребность в том или ином ме-
тоде лечения поможет врач-физиотерапевт.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн медцентра. Действует однократ-
но для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременной оплате за курс от трёх 
более и процедур.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (862) 245-50-23

Rectangle



от 425 ₽
от 500 ₽

Скидка 15% 
на всё меню гастробара 

«Место» в парке 
Времена Года 



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 15% 
НА ВСЁ МЕНЮ 
ГАСТРОБАРА «МЕСТО» 
В ПАРКЕ ВРЕМЕНА ГОДА 

Время работы:
10:00 – 23:00
Как добраться:
Поляна 540, парк Времена Года, 
напротив Службы размещения

Гастробар «Место» – это лучшая локация 
для того, чтобы вкусно поесть, сделать стиль-
ные фотографии в Instagram и насладиться 
красотой гор. Это заведение для всей семьи. 
А ещё мы всегда рады вашим четвероногим 
друзьям. Завтраки в течении всего дня, заку-
ски, бургеры, супы, салаты, пицца, рёбрышки. 
Все прелести европейской кухни и широкий 
ассортимент барной карты, а также отдельное 
детское меню и игровая комната.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в гастробаре «Место». Купон действует одно-
кратно на один чек. 

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (918) 980-05-50

Rectangle



подарок при заказе
500 ₽

1 литр морса в подарок 
в кафе Karma при заказе 

от 2000 ₽



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

1 ЛИТР МОРСА 
В ПОДАРОК 
В КАФЕ KARMA  
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 2000 ₽

Время работы:
10:00 – 23:00
Как добраться:
Поляна 540, апартамент 33, 
вход с променада напротив крас-
ной «кружки» Julius Meinl

Кафе Karma – это остров Бали посреди жаркого 
Сочи с паназиатской и американской кухнями, 
спэшалти-кофе, изумительными десертами 
и шумными вечеринками с друзьями.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кафе Karma. Действует на один чек от 2000 ₽. 

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (800) 550-20-20
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подарок при заказе
460 ₽

Авторский чай в подарок 
в гастробистро The BIG 
при заказе от 1000 ₽



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

АВТОРСКИЙ ЧАЙ 
В ПОДАРОК 
В ГАСТРОБИСТРО THE BIG 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 1000 ₽

Время работы:
08:00 – 23:00
Как добраться:
Поляна 540, 
площадь канатной дороги

The BIG притягивает к себе гурманов, которые 
нагуляли аппетит на окрестных склонах и с лёгко-
стью готовы съесть даже фирменный килограм-
мовый бургер. В меню, объединившем традиции 
европейской, американской и паназиатской ку-
хонь, можно найти итальянские пасты и пиццы, 
тайский том ям, утку по-пекински с соусом хойсин 
и удон с говядиной в соусе из бобов. Близость 
Чёрного моря определила обилие в меню рыбы 
и морепродуктов. Авторы гастрономических де-
ликатесов – молодые и талантливые шеф-повара 
Аслан Бестаев и Аслан Тогузов. Безупречный вкус, 
авторская подача и, конечно же, большие порции – 
всё это The BIG.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в The BIG. Действует на один чек при заказе 
от 1000 ₽. 

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (928) 851-33-22

Rectangle



подарок при заказе
600 ₽

Авторский чай в подарок 
в ресторане The Bazar 
при заказе от 1000 ₽



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

АВТОРСКИЙ ЧАЙ 
В ПОДАРОК В РЕСТОРАНЕ 
BAZAR 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 1000 ₽

Время работы:
12:00 – 00:00
Как добраться:
Поляна 540, апарт 29, 
вход с променада

Здесь каждый найдет отдых по душе. Первый 
этаж – ресторан и живописная летняя веранда, 
где можно расслабиться и насладиться кухней, 
вобравшей в себя лучшие традиции южной 
культуры. Шефы Аслан Тогузов и Аслан Беста-
ев – молодые и амбициозные профессионалы, 
которые виртуозно обращаются с локальными 
продуктами: воздушные шу с чёрной икрой, 
хинкали с фалангой краба под соусом биск 
и начинкой из морепродуктов, голень говяди-
ны с пюре из сельдерея и кедровым орехом. 
На втором этаже по вечерам проходят стен-
дап-шоу с участием известных сочинских ко-
миков, выступления популярных кавер-групп, 
а для тех, кто хочет почувствовать себя звездой 

– отдельный караоке-зал.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в The Bazar. Действует на 1 чек.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (938) 871-88-71

Rectangle



от 270 ₽
от 300 ₽

Скидка 10% 
на продукцию фирменного 

магазина курорта 



ЯРКИЕ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

СКИДКА 10% 
НА ПРОДУКЦИЮ 
ФИРМЕННОГО МАГАЗИНА 
КУРОРТА

Как добраться и время работы:
- Поляна 540, павильон канатной 
дороги – 09:00 - 20:00
- Поляна 540, шопинг-центр 
«Горки MALL» – 10:00 - 22:00
- Поляна 2200, в здании ресторана 
«Вершина» – 09:00 - 18:00

В сувенирном магазине Курорта Красная Поля-
на вы сможете приобрести яркие и запоминаю-
щиеся подарки для родных и близких. Модный 
чехол на телефон, тёплая толстовка или яркий 
плащ с логотипом курорта станут отличными 
сувенирами, которые будут хранить воспоми-
нания о поездке в горы, а домашнее варенье, 
крафтовая косметика и «живой» мармелад 
из местных фруктов станут лучшими подарка-
ми друзьям и близким!
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе магазина. Купон действует на неогра-
ниченное количество товаров в одном чеке. 
Скидка не распространяется на товары, уча-
ствующие в сезонной распродаже.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:

8 (800) 550-20-20

Rectangle



Увидимся зимой!

• 9 отелей и апартаменты
• 30 км горнолыжных трасс 

разной сложности
• Служба инструкторов
• 100 развлечений круглый год

Промокод на скидку 10%

При бронировании отелей на сайте курорта

ТВОЯЗИМА2022


