
Указанные цены могут меняться в связи с ценовой политикой курорта  

Горная Олимпийская деревня 

Flacon 1170 

 

Flacon 1170 — это современный коворкинг и настоящая дизайн-

резиденция, расположенная на высоте 1170 метров над уровнем моря на 

курорте Роза Хутор. Это место для отдыха, работы и развлечений. Здесь 

проходят самые интересные мастер-классы, выставки, лекции и расположена 

резиденция известных digital-студий. В Flacon 1170 работают вегетарианское 

кафе и сидрерия с большим выбором сидра со всего мира, есть фитнес-зал, 

можно принять участие в практиках йоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Горная деревня 

Роза Пик 

 

 

Роза Пик — самая популярная смотровая площадка не только курорта, 

но и всего Сочи. Расположена смотровая на вершине хребта Аигба на высоте 

2320 метров над уровнем моря, откуда открываются потрясающие виды на 

горы Главного Кавказского хребта. На Розе Пик находится точка старта всех 

панорамных пеших маршрутов, работает ресторан «Высота 2320», есть 

аттракционы: два подвесных места (70 и 115 метров) и качели над облаками с 

панорамным видом. 

Подняться на Розу Пик можно по канатной дороге. 

 

Время работы подъемников: с 9:00 до 18:00 из Розы Долины и до 

18.15 из Горной деревни. 

Стоимость билета 1200 рублей 

Стоимость аттракционов: от 700 рублей 



 

Горная деревня 

Парк водопадов Менделиха 

 

Парк водопадов, занимающий южный склон горного хребта Аигба, 

расположился среди пихтового многовекового леса на высоте 1470 метров. 

Оказаться в парке можно, выйдя на нижней станции канатной дороги 

Эдельвейс. Свое название живописный парк приобрел от имени реки, на 

которой и располагаются водопады. Всего в парке семь водопадов, каждый из 

которых имеет свою высоту и конфигурацию. Для удобства туристов к 

водопадам оборудованы спуски, рядом организованы смотровые площадки, а 

вся территория парка делится на 3 кольцевых маршрута. 

Первый маршрут «Малое кольцо» приводит к главному водопаду —

водопаду Менделя. В начале тропы работает кафе «Лес», и поскольку маршрут 

кольцевой, кафе можно посетить перед началом пути или отдохнуть там после 

завершения маршрута. Пройти Малое кольцо можно менее чем за час. 

На Среднем кольце, расположенном на высоте 1362—1472 метра, 

встречаются два водопада: водопад Червонный, его высота достигает 20 

метров, и водопад Чара, падающие потоки воды которого создают внизу 

аналог чаши. Прогулка по Среднему кольцу, как правило, занимает около 

полутора часов. 

На маршруте по Большому кольцу находятся самые красивые и высокие 

водопады парка — каскадный водопад «Мишкин Грот», 14-ти метровый 

водопад Айя, и высочайший водопад в округе — Золотой. В среднем на 

прохождение этого маршрута понадобится три часа. 



 Парк водопадов работает только в летне-осенний период с 10:00–

16:20. Вход в парк свободный 

Горная деревня 

Каменный столб 

 

 
 

Одна из главных природных достопримечательностей курорта —

Каменный столб — высочайшая точка хребта Аигба, расположенная на высоте 

2509 метров над уровнем моря. Туристов, решивших подняться на эту горную 

вершину, ожидает несложный, пологий, но продолжительный подъем. 

Добраться до Каменного столба можно пешком от Розы Пик. Во время 

подъема туристам открываются потрясающие живописные виды на реки Псоу 

и Мзымта, Кавказский Хребет, Абхазию и Черное море. Пройти маршрут, 

общая протяженность которого в обе стороны — 4400 метров, можно за 

четыре часа. 

Маршрут открыт для свободного самостоятельного посещения в 

теплое время года с 10:00 по 15:30. Необходимо приобрести билеты на 

канатную дорогу до Розы Пик (стоимость — от 1200 рублей). 

 



 

 

Горная деревня 

Йети-парк 

 

 
 

Йети-парк — это высокогорный парк развлечений, расположенный на 

высоте 1350 м. Парк отлично подходит для семейного отдыха: дети с 

родителями смогут пройти веревочный городок, поучаствовать в квесте по 

поиску сокровищ, а еще в паке работает настоящая горная скаут-академия. 

Самое популярное развлечение Йети-парка — веревочный городок.  

В лесной зоне парка для ребят подготовлено 5 маршрутов: есть легкие 

маршруты для совсем маленьких гостей и чуть посложнее для подростков и 

детей постарше. Другие три маршрута доступны в горной зоне. Эти маршруты 

рассчитаны уже на совместное семейное похождение. 

Любители экстремальных ощущений могут отправиться в полет над 

рекой Мзымта на троллеи «Полет орла». 

Стоимость билетов в веревочный парк зависит от сложности 

маршрута и начинается от 350 рублей 



Стоимость занятия в кемпинге — от 750 рублей 

 

Горная деревня 
Шишин двор 

 

 
 

Этно-деревня «Шишин» двор находится на высоте 1050 метров на 

берегу горного озера Верхнего, в самом конце пешеходного маршрута 

«Озерный траверс». 

На этно-хуторе гости могут увидеть классический уклад и традиции 

переселенческого горного быта, а также узнать, как выглядели поселок 

Красная Поляна до XX века. На хуторе будет интересно как детям, так и 

взрослым. Маленькие посетители могут познакомится с домашними 

питомцами фермы: курочками, козликами, яком, а также покататься на 

забавных пони, взрослые — попробовать экологические чистые фермерские 

продукты: сыры, мед или домашнюю выпечку. А в конце экскурсии всех 

гостей ожидают чаепитие. 

Любители животных смогут также посетить оленью ферму и хаски-парк, 

которые расположены рядом с этно-хутором. 

Часы работы — ежедневно с 10.00 до 17.00 



Стоимость билетов: Взрослые – 500 рулей, дети от 7 до 14 лет – 400 

рублей, дети до 6 лет – бесплатно. В билет водит трансфер туда-обратно из 

Горной деревни до фермы. 

Стоимость катания на пони — 500 рублей за 1 круг (15 мин).  

Горная деревня 

Вейк-парк 

 

 
 

На верхнем горном озере на высоте 1050 метров над уровнем моря 

находится комплекс для пляжных видов спорта — Вейк-парк. 

Для отдыхающих здесь доступны различные активности: фрисби, 

вейкборд, сап-боард, пляжный волейбол и многие другие. Принять участие 

смогут как новички — для них предусмотрено обучение, так и 

профессиональные спортсмены. Парк оборудован реверсивными установками 

с автоматическим управлением, есть благоустроенная пляжная зона с 

шезлонгами и навесами. Опытные инструкторы всех желающих обучат 

смельчаков интересным трюкам. 



Вейк-парк открыт в летне-осенний период с 11.00 до 18.00. Цены на 

аренду лебедки — от 500 рублей, на пакет занятий с инструктором — от 

1000 рублей. 

 

 

 
 


