
Указанные цены могут меняться в связи с ценовой политикой курорта  

 

Роза Долина 

Этно-парк Моя Россия 

 

 

 

Этно-парк «Моя Россия», расположенный на курорте Роза Долина, 

находится всего в 850 метрах от канатной дороги Олимпия.  

На территории парка площадью 3,3 гектара разместилось 11 

тематических павильонов, каждый из которых олицетворяет определенную 

веху истории России, например, Москва, Суздаль, Кавказ, Санкт-Петербург, 

Русский Север. Этно-парк — это вся Россия в миниатюре, здесь можно найти 

Московский Кремль, архангельский деревянный сруб без гвоздей, 

петербургский особняк XIX века, традиционный буддийский бурятский храм 

и совершить увлекательное путешествие через всю страну всего за несколько 

часов. 

В этно-парке гостей ожидают интересные экскурсии, выставки, 

интерактивные развлечения и мастер-классы на любой вкус. Кроме того, на 

территории парка открыты кафе и рестораны с национальной кухней.  

Часы работы: с 10.00 до 21.00. Цена билета при покупке онлайн: 

взрослый 400 рублей, детский 200 рублей. 
 

 

 

 



 

 

Роза Долина  

Спа-комплекс Espas 

 

 
 

Спа комплекс «Espas», представляющий банные традиции мира, 

расположен на территории курорта Роза Хутор рядом с этно-парком «Моя 

Россия». Территорию занимают три банных комплекса: русский, горный 

альпийский и японский.  

В спа-комплексе «Espas» отдыхающие смогут расслабиться, отдохнуть 

от шума и суеты и зарядиться энергией среди естественной живописной 

природы Кавказских гор. К услугам гостей большой выбор саун и бань, 

аромапарные, фитобар, а также комплекс оздоровительных спа-процедур и 

банных программ, включающих профессиональное парение. 

Часы работы: 10:00 — 00:00 

Стоимость посещения: от 3000 рублей 

 
 

 



 

Роза Долина 

Зона отдыха возле горного озера Rosa Beach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сразу за отелем Radisson Rosa Khutor, расположенном на правом берегу 

реки Мзымта в Розе Долине, находится живописная зона отдыха, включающая 

в себя пляж у искусственно созданного озера с горной водой, детский бассейн 

и большую песочницу. На территории есть все необходимое для комфортного 

отдыха: установлены раздевалки, шезлонги, зонтики, работает кафе, 

устраиваются развлекательные шоу. 

При благоприятной погоде пляж открыт ежедневно с мая по октябрь. 

Вход в зону отдыха свободный, прокат шезлонгов 250р/день. 
 



Роза Долина 

Ратуша 

 

 

 

Ратуша с часами на «Площади Роза» — главная достопримечательность 

и символ курорта Розы Хутор. Это архитектурное сооружение возвышается на 

высоте 560 метров над уровнем моря на правом берегу горной реки Мзымта в 

поселке Эсто-Садок. Высокая башня ратуши, увенчанная часами, стилизована 

под башню железнодорожного вокзала в Сочи. Часы на Ратуше отсчитывают 

Олимпийское время. Перед ратушей находится главная площадь курорта —

площадь Роза, на которой круглогодично устраиваются праздники, фестивали, 

концерты. 

Внутри ратуши находится ресторан итальянской кухни «Luciano» с 

богатым и разнообразным меню, которое включает в себя традиционные 

итальянские закуски и настоящую неаполитанскую пиццу. 

 

 

 

 

 

 



Роза Долина 

Канатная дорога «Олимпия» 

 

 

Канатная дорога «Олимпия» — первая канатная дорога, которая была 

открыта на курорте «Роза Хутор». Протяженности дороги более 2300 метров, 

а пропускная способность — 2709 человек в час. В удобных кабинках 

гондольных подъемников туристы и любители горнолыжного спорта могут 

подняться до Розы Плато или Олимпийской деревни. С канатной дороги 

открываются потрясающие живописные виды на Роза Долину.  

 

Стоимость билета: от 1200 рублей 

Часы работы канатной дороги: 

для гостей отелей Горной Олимпийской деревни — 07:00—23:45 

(последний подъем: 23:45, последний спуск: 23:45) 

для остальных гостей курорта — 09:00—23:45 (последний подъем: 18:00, 

последний спуск: 23:45).  
 

 

 

 

 

 

 



Роза Долина  

Музей археологии 

 

 
 

Современный интерактивный музей археологии расположен на главной 

площади курорта в Долине Роза. Здесь посетители смогут совершить 

путешествие в прошлое и узнать много нового и интересного об истории 

местности, где сегодня находится курорт «Роза Хутор»   

Уникальную экспозицию музея составляют материалы и артефакты, 

найденные в результате археологических раскопок на территории курорта — 

предметы быта, керамика, оружие разных эпох. 

Музей — интерактивный. Посетители смогут увидеть 3D модели 

музейных экспонатов, рассмотреть «ожившие» исторические фотографии, 

послушать интересные истории с помощью аудиогида, изучить 

интерактивную археологическую карту, а для юных гостей предусмотрена 

археологическая песочница. 

Часы работы музея: 9:30 – 20:30 

Стоимость билетов: при покупке онлайн: взрослый (с 15 лет) – 351 

рублей, детский (с 7 до 14 лет) – 171 рублей. 


