
ГОРНЫЙ 
ДЕТОКС

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

Прогулочные билеты на канатную дорогу: Взрослые  Дети (7-14 лет)

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



РАСПИСАНИЕ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК
Предъявите купонную книгу для посещения занятий бесплатно. 
Занятия доступны в период проживания по предварительной записи у эксперта Бюро 
приключений 100К вашего отеля или по телефону 8 (800) 550-20-20.

Йога
На курорте представлена классическая хатха-йога, подходящая для любого уровня 
подготовки, и виньяса флоу йога – динамическая йога с повторяющимися связка-
ми-виньясами для среднего уровня подготовки.

Скандинавская ходьба по экотропам курорта
Занятие для всего тела со специальными палками. За счет активной работы руками 
задействовано большее количество мышц по сравнению с обычной ходьбой. Доступно 
от 10 лет в сопровождении родителей, аренда палок оплачивается отдельно.

Стретчинг
Тренировки способствуют комфортному вытяжению и увеличению гибкости. 
Они направлены на растяжку отдельных групп мышц, на укрепление мышечного кор-
сета и расслабление. Занятия ускоряют кровообращение, что обеспечивает дополни-
тельное питание кислородом всех мышц.

Утренние практики со Златой Чепурной
Проводит основатель проекта «Звёздный десант». Занятие состоит из двух частей: 
практики «Приветствие солнцу» и «Пять тибетских жемчужин» (1 час) и лекция «Ос-
новы физической культуры, здорового питания и духовного саморазвития» (30 мин). 



понедельник 19:00 – Йога, 60 мин  
               Rixos Royal SPA, тренер Евгения Григорьева 

вторник 09:00 – Утренняя практика со Златой Чепурной, 90 мин 
                Rixos Royal SPA, тренер Злата Чепурная 
09:00 – Скандинавская ходьба, 60 мин  
                от Горных бань «4 СТИХИИ», тренер Николай Гладков 

среда 19:00 – Йога продвинутый класс, 90 мин 
               Rixos Royal SPA, тренер Евгения Григорьева 

пятница 19:00 – Йога, 60 мин  
               Rixos Royal SPA, тренер Евгения Григорьева 

суббота 09:00 – Стретчинг, 60 мин 
                Rixos Royal SPA, тренер Анастасия Кулеина

воскресенье 09:00 – Утренняя практика, 90 мин 
                Rixos Royal SPA, тренер Злата Чепурная 





Бесплатно
1850 ₽

Прогулочные билеты 
«День в горах» 

для подъёма к горным 
вершинам
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ПРОГУЛОЧНЫЕ БИЛЕТЫ 
«ДЕНЬ В ГОРАХ»  
ДЛЯ ПОДЪЁМА 
К ГОРНЫМ ВЕРШИНАМ 
ПО КАНАТНЫМ ДОРОГАМ

Время подъёма:
09:00 – 17:30
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 По-
ляны 540 на высоту 2300 м над уровнем 
моря – к подножию вершины Чёрная Пира-
мида - или на высоту 1370 м к водопаду По-
ликаря. По пути вас ждут пересадки у па-
норамных площадок, верёвочных парков, 
высокогорных аттракционов и прогулки 
по экотропам и другие места для посещения.
Условия:
прогулочные билеты действуют на один  
подъём и на один спуск на работающих канат-
ных дорогах. Предъявите данный купон вместе 
с купонной книгой на ресепшн вашего отеля 
или эксперту Бюро приключений 100К вашего 
отеля. Купон действует однократно для всех 
гостей, проживающих в номере.

Rectangle



Бесплатно
500 ₽

Посещение обзорной 
экскурсии в группе 

с профессиональным 
гидом
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ПОСЕЩЕНИЕ ОБЗОРНОЙ 
ЭКСКУРСИИ В ГРУППЕ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ГИДОМ

Время работы:
начало экскурсии в 14:00, 
ежедневно
Запись на экскурсию:
Поляна 540, Поляна 960 -  
Бюро приключений 100К 

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 
эксперту Бюро приключений 100К: в вашем  
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
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Бесплатно
2000 ₽

Поход с гидом Бюро 
приключений 100К 
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ПОХОД С ГИДОМ БЮРО 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 100К 

Время работы:
10:00 – 12:00 
понедельник, вторник, суббота
Как добраться:
Поляна 540, Бюро приключений 
100К в павильоне канатной дороги

В Бюро приключений 100К можно заброниро-
вать прогулки по экотропам в сопровождении 
профессиональных гидов, блестяще знаю-
щих окрестности курорта и их историю. Наши 
гиды проведут вас к самому высокому в Сочи  
70-метровому водопаду Поликаря, покажут из-
вилистую тропу через реликтовый лес к папо-
ротниковой долине и заброшенному бугельно-
му подъёмнику 70-х годов. Здесь вы сможете 
отдохнуть, наслаждаясь видами Кавказских 
гор в окружении запахов леса и горного воздуха.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
эксперту Бюро приключений 100К в павильо-
не канатной дороги на Поляне 540. Действует 
на 1 поход для всех гостей, проживающих в но-
мере, старше 7 лет. 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 ₽

Кормление оленя  
ягелем на Ферме  
северных оленей
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КОРМЛЕНИЕ ОЛЕНЯ 
ЯГЕЛЕМ НА ФЕРМЕ 
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

Время работы:
10:00 – 18:00
Как добраться:
Поляна 960, за канатной дорогой 
«Восточный лес», в Парке приклю-
чений Wonder Land

Каждый гость Курорта Красная Поляна может 
пообщаться с животными, погладить и покор-
мить их ягелем. Экскурсии по ферме проводят 
опытные оленеводы в национальных костюмах, 
представители малочисленного народа ханты. 
Они рассказывают о быте коренных жителей 
Крайнего Севера и знакомят с жизнью удиви-
тельных животных.
Условия:
купон действует при покупке билета в парк 
Wonder Land. Вы получите бесплатно пакетик 
ягеля для кормления оленей на ферме. Вос-
пользуйтесь купоном на посещение парка со 
скидкой. Билеты в парк можно приобрести 
у эксперта Бюро приключений 100К: в ва-
шем 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
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Бесплатно
от 500 ₽

Ознакомительный продукт 
лаборатории натуральной 

косметики LIA LAB 
для ухода за кожей 
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ ЛАБОРАТОРИИ 
НАТУРАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ LIA LAB 
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Время работы:
11:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 540, в арке 27 апартамента, 
вход со стороны красной «кружки» 
Julius Meinl

LIA LAB — премиальная горная косметика 
из Красной Поляны. Лаборатория натураль-
ной косметики — место, где происходит Ал-
химия, трансформация энергетики целебной 
силы природы Красной Поляны в физические 
продукты: косметику и парфюмерию, даря эту 
красоту людям по всему миру. LIA LAB работа-
ет с ведущими отелями, ресторанами, спа-ком-
плексами, элитной недвижимостью в сегменте 
b2b и развивает дистрибьюторскую сеть в РФ 
и за рубежом для эффективного обслужива-
ния конечных потребителей.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в лаборатории. Действует на 1 мини-версию 
продукта (30 мл) с уникальными эстетически-
ми свойствами.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (988) 411-12-13
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Бесплатно
300 ₽

Прокат скейтборда или 
роликов на 1 час 

в Академии райдеров 
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ПРОКАТ СКЕЙТБОРДА 
ИЛИ РОЛИКОВ НА 1 ЧАС 
В АКАДЕМИИ РАЙДЕРОВ 

Время работы:
08:30 – 17:30
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 ката-
ния взрослых и детей от трёх лет. 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. 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
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ПРОКАТ ГОРОДСКОГО 
ВЕЛОСИПЕДА  
НА 1 ЧАС

Время работы:
08:30 – 17:30
Как добраться:
Поляна 540, парк Времена Года

Изучите окрестности Поляны 540 во время вело-
сипедной прогулки. Прокатитесь по набережной 
курорта вдоль реки Мзымты и по живописным 
улицам горного посёлка Эсто-Садок – совме-
стите 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
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Бесплатно
1000 ₽

Заезд 
на электрокартинге 

GoKart960
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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:
при покупке одного билета второй вы получа-
ете бесплатно. Действует однократно для го-
стей, проживающих в одном номере, при еди-
новременном посещении. Приобрести билеты 
можно у эксперта Бюро приключений 100К: 
в вашем отеле или в павильоне канатной доро-
ги на Поляне 540.

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

8 (800) 550-20-20
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Бесплатно
600 ₽

Мастер-класс «Роспись 
гипсовой фигурки» 

от службы нянь «Рай»
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МАСТЕР-КЛАСС 
«РОСПИСЬ ГИПСОВОЙ 
ФИГУРКИ» ОТ СЛУЖБЫ 
НЯНЬ «РАЙ» 

Время работы: 
09:00 – 21:00
Как добраться:
Поляна 540, отель Marriott 5*

Служба нянь «Рай» – это счастливое детство, 
добро, радость, новые знания и открытия! От-
дыхайте в отеле и на курорте, пока ваши дети 
находятся под присмотром опытных педагогов, 
набираются новых знаний и приятных впечат-
лений. Среди активностей – мастер-классы 
по росписи гипсовых фигурок. Маленькие го-
сти развивают мелкую моторику, создают кра-
сивую поделку и забирают её домой на память.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной кни-
гой в Службе нянь в отеле Marriott. Действует 
на 1 мастер-класс для всех детей старше 5 лет, 
проживающих в номере. Предварительная за-
пись обязательна. 

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

8 (862) 245-53-50
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4500 ₽
5000 ₽

Скидка 10% 
на индивидуальный 

полёт на воздушном шаре 
для компании 

до трёх человек 
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СКИДКА 10% 
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОЛЁТ НА ВОЗДУШНОМ 
ШАРЕ ДЛЯ КОМПАНИИ 
ДО ТРЁХ ЧЕЛОВЕК 

Время работы:
ежедневно после 14:00, зависит 
от погодных условий
Как добраться:
Поляна 960, за отелем Novotel 
Resort 5*. Проход к площадке – 
лифт рядом с рестобаром Après Ski

Сделайте себе подарок, осуществите детскую 
мечту или проведите романтическое свидание 
над облаками. Поднимитесь на воздушном 
шаре, чтобы с высоты 1000 м над уровнем моря 
вдохновиться красотой курорта и окружающи-
ми его панорамами. Отсюда открывается пре-
красный обзор на Главный Кавказский хребет 
и долины рек Мзымта и Ачипсе. 
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
эксперту Бюро приключений 100К вашего  
отеля или в павильоне канатной дороги на По-
ляне 540. Купон действует на полёт на воз-
душном шаре для одного человека или компа-
нии до трёх гостей. Полёты разрешены от 7 лет.
Доступно с 1 декабря. 

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (800) 550-20-20
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от 1120 ₽
от 1600 ₽

Скидка 30% 
на индивидуальный поход 

по экотропам с гидом 
Бюро приключений 100К
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СКИДКА 30%  
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОХОД ПО ЭКОТРОПАМ 
С ГИДОМ БЮРО 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 100К 

Время работы:
08:30 – 17:30
Как добраться:
Поляна 540,  
Бюро приключений 100К  
в павильоне канатной дороги

Гиды Бюро приключений 100К проведут вас 
по экотропам через реликтовый лес, к папорот-
никовой долине и к заброшенному бугельному 
подъёмнику 70-х годов, а также по другим ув-
лекательным маршрутам. Во время пеших пу-
тешествий встречаются уникальные растения 
и удивительные животные. В самых видовых 
местах курорта гиды устраивают привалы, где 
вы сможете отдохнуть, наслаждаясь видами 
Кавказских гор в окружении запахов леса 
и горного воздуха.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
эксперту Бюро приключений 100К в павильо-
не канатной дороги на Поляне 540. Действует 
на один поход на выбор для всех гостей, про-
живающих в номере, при единовременном по-
сещении.

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

8 (800) 550-20-20

Rectangle



3000 ₽
4000 ₽

Скидка 25% 
на индивидуальную 
йога-тренировку в 

Rixos Royal SPA



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СКИДКА 25% 
НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
ЙОГА-ТРЕНИРОВКУ 
В RIXOS ROYAL SPA

Время проведения:
уточняйте по QR-коду на сайте 
kpresort.ru в разделе «Чем занять-
ся» - «Круглый год» - «Фитнес-тре-
нировки»
Как добраться:
Поляна 960, спа-центр отеля  
Rixos 5*; отдельный вход 
через Medical & SPA Поляна 960

Профессиональные фитнес-тренеры Курорта 
Красная Поляна рекомендуют проводить каж-
дый день в горах активно! Индивидуальные 
йога-тренировки помогут поддерживать физи-
ческую форму даже во время отдыха. Доступно 
для гостей старше 16 лет.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
фитнес-тренеру. Действует для всех гостей, 
проживающих в номере, при единовременной 
записи. Предварительная запись обязательна.

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

8 (862) 245-51-52

Rectangle



от 2400 ₽
от 3000 ₽

Скидка 20%  
на посещение Большого 
комплекса Горных бань 

«4 СТИХИИ»



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

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 
эксперту Бюро приключений 100К: в вашем 
отеле или павильоне канатной дороги на Поля-
не 540. Действует однократно для всех гостей, 
проживающих в номере, при единовременном 
посещении от трёх человек. 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

Rectangle



от 1250 ₽
от 2500 ₽

Скидка 50% на посещение 
Soul SPA Marriott 

для второго гостя 



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СКИДКА 50%  
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

Rectangle



2000 ₽
3500 ₽

Скидка на посещение спа-
центра Rixos Royal SPA



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

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

Rectangle



скидка 20%

Скидка 20% на каждую 
вторую процедуру  

в спа-центре 
Rixos Royal SPA



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СКИДКА 20% 
НА КАЖДУЮ ВТОРУЮ 
ПРОЦЕДУРУ 
В СПА-ЦЕНТРЕ 
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

Rixos Royal SPA приглашает вас в мир вол-
шебных спа-процедур для лица и тела, кото-
рые подарят красоту, оздоровление и уми-
ротворение. Среди услуг меню Rixos Royal 
SPA – ритуалы парения в хамаме, массажи, 
экзотические спа-ритуалы, уходы для лица, 
а также процедуры для двоих и готовые 
спа-путешествия.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной кни-
гой на ресепшн спа-центра Rixos Royal SPA. 
Применяется при покупке двух и более услуг 
на меньшую по стоимости. Скидка предо-
ставляется на каждую вторую услугу в од-
ном чеке, общее количество покупок в одном 
чеке неограниченно.

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

8 (862) 245-51-52

Rectangle



Бесплатное посещение 
спа-центра

Посещение спа-центра 
при покупке любого спа-

ритуала 



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

ПОСЕЩЕНИЕ СПА-ЦЕНТРА 
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО 
СПА-РИТУАЛА

Режим работы спа-центра: 
09:00 – 21:00
Время проведения спа-процедур: 
09:00 – 21:00
Как добраться:
Поляна 960, отель Mövenpick 5*

Все программы в спа-центре Mövenpick рас-
считаны на питание кожи тела, восстановление 
водного баланса и насыщение её питательными 
веществами. Спа-программа может включать 
пилинг для тела, обёртывание, массаж и арома-
терапию. При покупке спа-программы посеще-
ние спа-центра предоставляется в подарок.
Условия:
купон действует однократно при предъявле-
нии купонной книги для всех гостей, прожи-
вающих в номере, при единовременной оплате.

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

8 (862) 245-55-00

Rectangle



10 500 ₽
17 000 ₽

Лимфодренажный массаж 
в подарок при покупке 

процедуры «Бандажное 
обёртывание Arosha» 

в Soul SPA Marriott



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ 
МАССАЖ В ПОДАРОК 
ПРИ ПОКУПКЕ  
ПРОЦЕДУРЫ 
«БАНДАЖНОЕ 
ОБЁРТЫВАНИЕ AROSHA» 
В SOUL SPA MARRIOTT
Режим работы спа-центра: 
07:00 – 22:00
Время проведения спа-процедур: 
09:00 – 21:00
Как добраться:
Поляна 540, отель Marriott 5*

Получите 30 минут лимфодренажного масса-
жа в подарок при покупке процедуры «Бан-
дажное обёртывание Arosha». Косметические 
процедуры, основанные на средствах для со-
вершенствования контуров тела от итальян-
ского бренда Arosha, проводятся с уникальным 
подходом к коррекции фигуры. Средства реша-
ют самые сложные проблемы и демонстрируют 
результаты после короткого периода примене-
ния. Доступно с 16 лет.
Условия:
предъявите купон с купонной книгой в Soul 
SPA Marriott. Действует однократно для всех 
гостей, проживающих в номере, при единовре-
менной оплате.

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

8 (862) 245-53-90

Rectangle



от 9500 ₽
от 12 000 ₽

Спа-уход «Сны Марокко» 
в подарок при покупке 
спа-ритуалов на выбор 

в Soul SPA Marriott



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СПА-УХОД  
«СНЫ МАРОККО» 
В ПОДАРОК 
ПРИ ПОКУПКЕ СПА-
РИТУАЛОВ НА ВЫБОР 
В SOUL SPA MARRIOTT 

Режим работы спа-центра: 
07:00 – 22:00
Время проведения спа-процедур: 
09:00 – 21:00
Как добраться:
Поляна 540, отель Marriott 5*

Получите спа-уход «Сны Марокко» в подарок 
при покупке спа-ритуала «Искушение Ма-
гриба» или «Танец Шикхат». Уход, следующий 
за восстанавливающими ритуалами, включает 
в себя несколько этапов: пилинг-очищение 
для тела – мягкое и деликатное очищение тела 
ароматным, тающим скрабом; обёртывание 
всего тела тающей маской с максимальной 
концентрацией эфирных масел; пост-уход 
на основе нежного геля/масла.
Условия использования:
предъявите купон с купонной книгой в Soul 
SPA Marriott. Действует однократно для всех 
гостей, проживающих в номере, при единовре-
менной оплате.

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

8 (862) 245-53-90

Rectangle



скидка 30% 

Скидка 30% на курс 
реабилитации после 

COVID-19 в Medical & SPA 
Поляна 960



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СКИДКА 30% НА КУРС 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 
COVID-19 В MEDICAL & SPA 
ПОЛЯНА 960

Время работы:
08:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 960, в здании отеля 
Rixos 5*, отдельный вход с улицы 
Гармонии

Medical & SPA Поляна 960 – единственный 
центр функциональной медицины в России, 
по климатическим условиям не уступающий 
альпийским клиникам Европы. Акцент в про-
грамме «Реабилитация после COVID-19» сде-
лан на оздоровлении верхних дыхательных 
путей, восстановлении тонуса мышц, толерант-
ности к физическим нагрузкам, жизненной 
ёмкости лёгких, полноценного питания, здо-
рового сна и психоэмоционального состояния. 
Продолжительность курса – от 5 дней.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн Medical & SPA. Действует одно-
кратно на программу продолжительностью 
от 5 дней для всех гостей, проживающих в но-
мере, при единовременной оплате.

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

8 (862) 245-50-23

Rectangle



скидка 25%

Скидка 25% на программы 
оздоровления в Medical & 

SPA Поляна 960



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СКИДКА 25% 
НА ПРОГРАММЫ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
В MEDICAL & SPA  
ПОЛЯНА 960 

Время работы:
08:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 960, в здании отеля 
Rixos 5*, отдельный вход с улицы 
Гармонии

Medical & SPA Поляна 960 – единственный 
центр функциональной медицины в России, 
по климатическим условиям не уступающий 
альпийским клиникам Европы. На выбор три 
базовые программы оздоровления продолжи-
тельностью от 3 дней – «Свободное дыхание», 
«Иммунитет» и «Детокс». Вы можете опреде-
литься с направлением, опираясь на показания, 
или сделать выбор на консультации с вра-
чом-специалистом функциональной медицины. 
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн Medical & SPA. Действует одно-
кратно 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

Rectangle



скидка 30%

Скидка 30% 
на курс из трёх и более 
физиотерапевтических 

процедур с консультацией 
врача в Medical & SPA 

Поляна 960



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СКИДКА 30% НА КУРС 
ИЗ ТРЕХ 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*, отдельный вход 
с улицы Гармонии

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



скидка 25%

Скидка 25% на курс 
лечебного массажа 

от трёх процедур  
в Medical & SPA 

Поляна 960



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

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*, отдельный вход 
с улицы Гармонии

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

Rectangle



скидка 25%

Скидка 25% 
на курс от трёх процедур 

озонотерапии  
в Medical & SPA  

Поляна 960



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

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

Время работы:
08:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 960, в здании отеля 
Rixos 5*, отдельный вход с улицы 
Гармонии 

Medical & SPA Поляна 960 – единственный 
центр функциональной медицины в России, 
по климатическим условиям не уступающий 
альпийским клиникам Европы. Озонотерапия 
позволяет устранить патологические состо-
яния кожи, волос, подкожной жировой тка-
ни путём выведения из организма токсинов 
и шлаков, нормализации деятельности органов 
и систем, обменных процессов и укрепления 
иммунной системы.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн Medical & SPA. Действует одно-
кратно 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

Rectangle



скидка 20%

Скидка 20% на курс 
косметологического 

лечения от трёх процедур 
в Medical & SPA  

Поляна 960



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СКИДКА 20% НА КУРС 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОТ ТРЁХ 
ПРОЦЕДУР  
В MEDICAL & SPA  
ПОЛЯНА 960

Время работы:
08:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 960, в здании отеля 
Rixos 5*, отдельный вход с улицы 
Гармонии 

Medical & SPA Поляна 960 – единственный 
центр функциональной медицины в России, 
по климатическим условиям не уступающий 
альпийским клиникам Европы. Вы пройдёте 
детальное обследование и получите профес-
сиональную консультацию врача-космето-
лога. Он предложит нерадикальные методы 
улучшения состояния кожи, которые позво-
лят добиться безинъекционного преображе-
ния: ультразвуковой пилинг, терапевтический 
и буккальный массаж лица и другое.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн Medical & SPA. Действует одно-
кратно для всех гостей, проживающих в номе-
ре, при единовременной оплате от 3 процедур.  

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

8 (862) 245-50-23

Rectangle



2000 ₽
3500 ₽

Диагностика на аппарате 
«Кардиовизор» 

и консультация врача 
функциональной 

медицины



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

ДИАГНОСТИКА 
НА АППАРАТЕ 
«КАРДИОВИЗОР» 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Время работы:
08:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 960, в здании отеля 
Rixos 5*, отдельный вход с улицы 
Гармонии

Medical & SPA Поляна 960 – единственный 
центр функциональной медицины в России, 
по климатическим условиям не уступающий 
альпийским клиникам Европы. Аппарат «Кар-
диовизор» помогает определить состояние 
здоровья, выявить имеющиеся нарушения 
в работе сердца и предсказать их возможные 
проявления в будущем. После прохождения 
диагностики вы получите консультацию врача 
функциональной медицины.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн Medical & SPA. Действует одно-
кратно 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

Rectangle



2000 ₽
3500 ₽

Диагностика композитного 
состава тела на аппарате 

InBody и консультацию 
врача-косметолога



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

ДИАГНОСТИКА 
КОМПОЗИТНОГО 
СОСТАВА ТЕЛА 
НА АППАРАТЕ INBODY 
И КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА

Время работы:
08:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 960, в здании отеля 
Rixos 5*, отдельный вход с улицы 
Гармонии

Medical & SPA Поляна 960 – единственный 
центр функциональной медицины в России, 
по климатическим условиям не уступающий 
альпийским клиникам Европы. Аппарат InBody 
определяет композитный состава тела. Это 
самый быстрый, эффективный и безопасный 
способ узнать о состоянии здоровья и оценить 
физическую форму. После прохождения теста 
вы получите консультацию врача-косметолога.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн Medical & SPA. Действует одно-
кратно 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

Rectangle



1350 ₽
1500 ₽

Скидка 10% на полёт 
на скоростном 

супертроллее или 
мегазиплайне



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

Время работы:
- супертроллей – 10:00 – 16:00; 
- мегазиплайн – 10:00 – 15:30.
Как добраться:
- супертроллей – Поляна 2200, 
Панорамная площадка 360°;
- мегазиплайн – высота 2300 м.

Gorky Fly - самый высокогорный в России парк 
аттракционов, расположенный над горной доли-
ной Цирк-2, откуда открываются потрясающие 
панорамы. На супертроллее вы совершите за-
хватывающую остановку прямо над пропастью 
и вернётесь к старту. А парный мегазиплайн 
протяжённостью 1027 м — самый длинный 
в России - стартует у подножия вершины Чёр-
ная Пирамида  и финиширует на Поляне 2200.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной кни-
гой в кассе парка Gorky Fly. Действует 
для двух гостей на оба аттракциона, при опла-
те в одном чеке. Ограничение по весу - от 40 
до 110 кг, по возрасту: супертроллей – от 7 лет,   
мегазиплайн – от 10 лет. 
Доступно с 1 декабря.

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

8 (918) 607-46-27 
8 (800) 550-20-20

СКИДКА 10% НА ПОЛЁТ 
НА СКОРОСТНОМ 
СУПЕРТРОЛЛЕЕ ИЛИ 
МЕГАЗИПЛАЙНЕ

Rectangle



400 ₽
500 ₽

Скидка 20%  
на билеты в кинотеатр 

«Старсинема»



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

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

Rectangle



от 3400 ₽
от 4000 ₽

Скидка 15% на посещение 
арены виртуальной 
реальности Anvio VR



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

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

Rectangle



250 ₽
500 ₽

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

«Выйти из комнаты»



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

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 
постарайтесь сами не угодить в ловушку, за-
ходя в знаменитую английскую будку. Про-
верьте 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

Rectangle



от 270 ₽
от 300 ₽

Скидка 10% 
на продукцию фирменного 

магазина курорта 



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

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 в кассе фирменного мага-
зина или эксперту Бюро приключений 100К: 
в вашем отеле или павильоне канатной дороги 
на Поляне 540. Купон действует на неограни-
ченное количество товаров в одном чеке. Скид-
ка не распространяется на товары, участвую-
щие в сезонной распродаже.

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

8 (800) 550-20-20

Rectangle



Скидка до 20% 
на купальники Maryssil 

в Soul SPA Marriott

от 6400 ₽
от 8000 ₽



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СКИДКА 
ДО 20% НА КУПАЛЬНИКИ 
MARYSSIL  
В SOUL SPA MARRIOTT

Режим работы спа-центра: 
07:00 – 22:00
Время работы магазина: 
09:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 540, отель Marriott 5*, тер-
ритория спа-центра Soul SPA

Купальники MARYSSIL – это современная 
пляжная мода из знойной Бразилии! Соблаз-
нительные фасоны, технологичные ткани, 
идеальная посадка и высокое качество мате-
риалов – для самых взыскательных девушек. 
Премиум-качество для премиум-отдыха в ро-
скошном комплексе Soul SPA Marriot.
Условия:
предъявите купон с купонной книгой 
в магазине на территории Soul SPA Marriott. 
Действует на один чек для всех гостей, про-
живающих в номере. На новую коллекцию 
действует скидка 10%, на коллекцию про-
шлого сезона – 20%.

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

8 (862) 245-53-90

Rectangle



от 1800 ₽
от 2000 ₽

Скидка 10% на продукцию 
лаборатории натуральной 

косметики LIA LAB



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СКИДКА 10% 
НА ПРОДУКЦИЮ 
ЛАБОРАТОРИИ 
НАТУРАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ LIA LAB

Время работы:
11:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 540, в арке апарта 27, 
вход со стороны променада возле 
красной «кружки» Julius Meinl

LIA LAB — премиальная горная косметика 
из Красной Поляны. Лаборатория натураль-
ной косметики — место, где происходит Ал-
химия, трансформация энергетики целебной 
силы природы Красной Поляны в физические 
продукты: косметику и парфюмерию, даря эту 
красоту людям по всему миру. LIA LAB работа-
ет с ведущими отелями, ресторанами, спа-ком-
плексами, элитной недвижимостью в сегменте 
b2b и развивает дистрибьюторскую сеть в РФ 
и за рубежом для эффективного обслужива-
ния конечных потребителей.
Условия:
скидка действует однократно при предъяв-
лении купонной книги на один чек на сумму 
от 2000 ₽.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (988) 411-12-13

Rectangle



от 722 ₽
от 760 ₽

Скидка 5% на посещение 
аквапарка Mountain Beach



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СКИДКА 5% 
НА ПОСЕЩЕНИЕ 
АКВАПАРКА 
MOUNTAIN BEACH

Время работы:
09:00 – 18:00
Как добраться:
Поляна 540, 3 этаж  
ТЦ «Горки MALL»

Аквапарк Mountain Beach позволяет совершить 
мгновенный вояж в жаркое лето. Вас ждёт 
песчаный пляж, несколько бассейнов, оздоро-
вительное джакузи с морской солью, финские 
сауны и соляная пещера. В спа-центре можно 
заказать массаж и экзотические спа-процеду-
ры. Над прозрачным куполом отражаются ма-
кушки гор, а в аквапарке всегда +30!
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
эксперту Бюро приключений 100К в вашем  
отеле или в павильоне канатной дороги 
на Поляне 540. Купон действует однократ-
но 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

Rectangle



от 1900 ₽
от 2000 ₽

Скидка 5% на любой тур 
на квадроциклах



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

СКИДКА 5% НА ЛЮБОЙ 
ТУР НА КВАДРОЦИКЛАХ

Время отправления:
09:30 – 16:00
Как добраться:
старты всех туров – на Поляне 960, 
справа за отелем Novotel Resort 5*

Приключения для авантюристов! Маршруты 
проходят по живописным местам в окруже-
нии папоротников и реликтового леса, с па-
норамными видами на горы и ущелье реки 
Мзымты. Для экстремалов подойдёт тур 
с крутыми спусками и подъёмами, грязевыми 
и водными преградами. Запечатлеть поездку 
поможет экшн-камера. Катание разрешено 
для детей от 5 лет.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
эксперту Бюро приключений 100К: в вашем 
отеле или павильоне канатной дороги на По-
ляне 540. Купон действует на любые марш-
руты для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременном заказе.

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

Rectangle



Авторский чай в подарок 
при заказе от 1000 ₽ 

в ресторане «Каштан»

от 1000 ₽
от 1400 ₽



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

АВТОРСКИЙ ЧАЙ 
В ПОДАРОК ПРИ ЗАКАЗЕ 
ОТ 1000 ₽ В РЕСТОРАНЕ 
«КАШТАН»

Время работы:
11:00 – 23:00
Как добраться:
Поляна 960,  
отель ibis Styles Krasnaya Polyana

Здесь собрано меню из местных специа-
литетов: каштановый суп, паштет из кашта-
на с белыми грибами, черноморский рапан, 
запечённый с сулугуни и белыми грибами, 
салат с адлерской форелью собственного 
копчения и другие изыски локальной кухни. 
Ресторан «Каштан» – это идеальное место, 
в котором после активного дня в горах лег-
ко отвлечься от суеты, окунуться в уютную 
атмосферу с видом на горы и насладиться 
согревающими напитками.

Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в ресторане. Действует однократно на один чек.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (928) 233-03-13

Rectangle



Авторский чай в подарок 
при заказе от 1000 ₽ 
в ресторане Pandan

от 1000 ₽
от 1400 ₽



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

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

Время работы:
11:00 – 23:00
Как добраться:
Поляна 960, отель Novotel Congress

Кулинарные традиции Кореи, Японии, Вьетна-
ма, Китая, Филиппин, Индии, Малайзии, Таилан-
да и Сингапура нашли отражение в концепту-
альном исполнении меню ресторана Pandan 
с яркими вкусами и пикантными ингредиен-
тами: вьетнамский суп фо-бо, тайский том-
ям, хрустящие баклажаны цай дао, рулетики 
из рисовой бумаги нэм, ароматный палак па-
нир и японские роллы. Главным ориентиром 
для создания атмосферы заведения стала 
культура и самобытность стран Восточной 
Азии, которая проявляется в традициях, кухне, 
образе жизни и в интерьере.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в ресторане. Действует однократно на один чек.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (862) 245-50-26
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от 425 ₽
от 500 ₽

Скидка 15% 
на всё меню гастробара 

«Место» в парке 
Времена Года 



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

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
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от 180 ₽
от 300 ₽

Круассан в подарок 
при покупке большого 
напитка в кафе Karma



ГОРНЫЙ  
ДЕТОКС

КРУАССАН В ПОДАРОК 
ПРИ ПОКУПКЕ БОЛЬШОГО 
НАПИТКА В КАФЕ KARMA 

Время работы:
10:00 – 23:00
Как добраться:
Поляна 540, апарт 33, вход с проме-
нада напротив красной «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 использования:
предъявите купонную книгу в кафе Karma. 
Действует неограниченное количество раз 
в течение срока проживания.

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

Смузи-детокс в подарок 
в ресторане The Bazar 
при заказе от 1000 ₽



ГОРНЫЙ  
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СМУЗИ-ДЕТОКС 
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
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подарок при заказе
500 ₽

Авторский чизкейк 
в подарок в гастробистро 

The BIG  
при заказе от 1000 ₽
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АВТОРСКИЙ 
ЧИЗКЕЙК 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 книжкой 
в The BIG. Действует на один чек. 

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

8 (928) 851-33-22
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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


