
ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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



Бесплатно
1850 ₽

Прогулочные билеты 
«День в горах» 

для подъёма к горным 
вершинам



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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

Rectangle



Бесплатно
от 250 ₽

Прохождение маршрута 
Верёвочного парка 900  

на выбор



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

ПРОХОЖДЕНИЕ 
МАРШРУТА 
ВЕРЁВОЧНОГО ПАРКА 900 
НА ВЫБОР

Время работы:
09:00 – 16:00
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 верёвочном парке на высоте 900 м. В пар-
ке доступны маршруты для взрослых и де-
тей от 4 лет. Попрыгайте на батуте в гигант-
ских сетях, найдите выход из верёвочного 
лабиринта, совершите настоящий прыжок 
Тарзана!

Условия:
предъявите купон вместе с купонной кни-
гой эксперту Бюро приключений 100К: в ва-
шем отеле или в павильоне канатной дороги 
на Поляне 540. Действует на прохождение 
одного выбранного маршрута для каждо-
го гостя из числа проживающих в номере, 
при единовременном посещении парка.

Верёвочный парк работает до 30 ноября.

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

Мастер-класс 
от Академии райдеров 

по катанию 
на скейтборде и роликах



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ АКАДЕМИИ РАЙДЕРОВ 
ПО КАТАНИЮ 
НА СКЕЙТБОРДЕ И 
РОЛИКАХ

Время мастер-классов:
12:00 – 13:00 
каждый понедельник
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 книгой 
в Академии райдеров или эксперту Бюро при-
ключений 100К: в вашем отеле или в павильо-
не канатной дороги на Поляне 540. Действует 
на одно занятие для всех гостей, проживаю-
щих в номере, при единовременном 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 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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 катания 
взрослых и детей от трёх лет. В пункте про-
ката Академии можно взять в аренду скейт- 
борды, 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



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

ПРОКАТ 
ГОРОДСКОГО 
ВЕЛОСИПЕДА 
НА 1 ЧАС

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

Изучите окрестности Поляны 540 во вре-
мя велосипедной прогулки. Прокатитесь 
по набережной курорта вдоль реки Мзымты 
и по живописным улицам горного посёл-
ка 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 гостя на аренду велосипеда 
на один час.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (800) 550-20-20
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Бесплатно
1000 ₽

Заезд 
на картодроме 

GoKart960



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

ЗАЕЗД НА КАРТОДРОМЕ 
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 (928) 447-88-85
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Бесплатно
2000 ₽

Поход с гидом Бюро 
приключений 100К



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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 вашем 
отеле или в павильоне канатной дороги на По-
ляне 540. Действует на 1 поход для всех гостей, 
проживающих в номере, старше 7 лет. Предва-
рительная запись обязательна. 

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (800) 550-20-20
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Бесплатно
1000 ₽

Групповая 
фитнес-тренировка 

«Йога-класс» 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

ГРУППОВАЯ  
ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКА  
«ЙОГА-КЛАСС»

Расписание занятий:
время уточняйте по QR-коду 
или на сайте в разделе  
«Чем заняться» - «Круглый год» - 
«Фитнес-тренировки»
Место проведения:
Поляна 960, отель Rixos 5*, 
открытая терраса

Профессиональные фитнес-тренеры Курор-
та Красная Поляна помогают поддерживать 
физическую форму даже во время отдыха! 
Йога – это древнее учение, оказывающее бла-
готворное влияние на организм и сознание 
человека, ставшее теперь доступным каждо-
му желающему. Начните утро с развития тела 
и души на открытой террасе отеля Rixos с пре-
красными горными панорамами.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на стойке Rixos Royal SPA. Купон действует 
однократно для всех гостей, проживающих 
в номере, при единовременном посещении тре-
нировки. 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



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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 приобре-
сти у эксперта Бюро приключений 100К:  
в вашем отеле или в павильоне канатной до-
роги 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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4500 ₽
5000 ₽

Скидка 10% 
на индивидуальный 

полёт на воздушном шаре 
для компании 

до трёх человек 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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 Поляне 540. Купон действует на полёт 
на воздушном шаре для одного человека 
или компании до трёх гостей. Полёты разре-
шены 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 250 ₽
от 500 ₽

Прокат 
городского велосипеда 
2 часа по цене одного



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

ПРОКАТ ГОРОДСКОГО 
ВЕЛОСИПЕДА 
2 ЧАСА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

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

Изучите окрестности Поляны 540 во вре-
мя велосипедной прогулки. Прокатитесь 
по набережной курорта вдоль реки Мзымты 
и по живописным улицам горного посёлка 
Эсто-Садок – совместите фитнес-досуг со 
знакомством с Красной Поляной.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в велопрокате. Действует однократно на всех 
гостей, проживающих в номере при едино-
временной 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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от 2070 ₽
от 2300 ₽

Скидка 10% на прокат 
горного велосипеда

БАЙК ПАРК



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10% НА ПРОКАТ 
ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА

Время работы:
09:00 – 17:00
Как добраться:
Поляна 960, велопрокат напротив 
отеля Novotel Congress 4*

Возьмите в прокате горный велосипед 
и отправляйтесь покорять трассы Восточ-
ного сектора байк-парка Курорта Красная 
Поляна. Здесь можно взять в аренду необ-
ходимую экипировку: шлем, налокотники, на-
коленники и другое. Запишитесь на занятие 
с инструктором в Школе горных велосипедов, 
чтобы научиться или повысить навыки ката-
ния на маунтинбайке.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной кни-
гой в велопрокате. Действует однократ-
но на всех гостей, проживающих в номере 
при единовременной аренде. Дополнительно 
воспользуйтесь купоном на получение скид-
ки на 1 час занятий с инструктором Школы 
горных велосипедов.

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

Rectangle



2700 ₽
3000 ₽

Скидка 10% 
на 1 час занятий 

на горном велосипеде 
с инструктором 

байк-парка

БАЙК ПАРК



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10% 
НА 1 ЧАС ЗАНЯТИЙ 
НА ГОРНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ 
С ИНСТРУКТОРОМ  
БАЙК-ПАРКА

Время работы:
09:00 – 17:00
Как добраться:
Поляна 960, Школа горных велоси-
педов напротив отеля  
Novotel Congress 4*

Профессиональные инструкторы Школы гор-
ных велосипедов помогут освоить маунтин-
байк новичкам и повысить скилл продвину-
тых райдеров для катания в Красная Поляна 
Байк Парке. Это единственный в России парк 
с полноценной инфраструктурой для катания 
на горных велосипедах, подходящей и начина-
ющим, и профессионалам.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в велошколе. Купон действует на 1 час заня-
тий с инструктором для одного гостя. Допол-
нительно воспользуйтесь купоном на скидку 
на аренду горного велосипеда.

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



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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



от 1800 ₽
от 2000 ₽

Скидка 10% на любой тур 
на электровелосипеде 

с бесплатным  
тест-драйвом 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10% 
НА ЛЮБОЙ ТУР 
НА ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЕ 
С БЕСПЛАТНЫМ  
ТЕСТ-ДРАЙВОМ

Время работы:
09:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 540, 
площадь канатной дороги

В сопровождении опытных велогидов Electro 
Bike Tour можно организовать как индивиду-
альный тур, так и путешествие в составе груп-
пы. Это отличная возможность объединить 
активный отдых и посещение достопримеча-
тельностей в окрестностях курорта, увидеть 
панораму горных вершин с ракурсов, недо-
ступных другим туристам. Динамика электро-
велосипеда позволит без особых усилий, 
не уставая, преодолевать расстояния в десят-
ки километров и без труда ехать в гору. 
Условия использования:
предъявите данный купон вместе с купонной 
книгой в пункте проката. Купон действует 
однократно на любой тур и бесплатный тест-
драйв для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременной оплате услуг. 

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

8 (938) 400-06-56 
8 (800) 550-20-20

Rectangle



Скидка 10% на прокат 
электровелосипеда 

с бесплатным 
тест-драйвом 

от 900 ₽
от 1000 ₽



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10% НА ПРОКАТ 
ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА 
С БЕСПЛАТНЫМ 
ТЕСТ-ДРАЙВОМ 

Время работы:
09:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 540, 
площадь канатной дороги

Насладитесь велопрогулкой по живописным 
местам курорта на электровелосипеде. Его ди-
намика позволит без особых усилий, не уста-
вая, преодолевать расстояния в десятки ки-
лометров и без труда ехать в гору. Широкие 
покрышки фэтбайка обеспечивают хорошее 
сцепление с песком и камнями, которые можно 
встретить на грунтовой дороге, что гарантиру-
ет отличную поездку.
Условия использования:
предъявите данный купон вместе с купон-
ной книгой в пункте проката Electro Bike Tour. 
Купон действует единоразово на прокат лю-
бого электровелосипеда и бесплатный тест-
драйв для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременной оплате услуг. 

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

8 (938) 400-06-56 
8 (800) 550-20-20

Rectangle



от 225 ₽
от 250 ₽

Скидка 10% на билеты 
в Верёвочный парк 900 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10% НА БИЛЕТЫ 
В ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК 900

Время работы:
09:00 – 16:00
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».

Устройте приключения для всей семьи верёвоч-
ном парке на высоте 900 м. Вас ждут панорам-
ные виды на горы, лестницы, паутины, тарзанки 
и «воздушный сноуборд». Попрыгайте на бату-
те в гигантских сетях, найдите выход из верёв-
очного лабиринта и совершите прыжок Тарзана!
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
эксперту Бюро приключений 100К: в вашем от-
еле или в павильоне канатной дороги на Поля-
не 540. Действует на прохождение 1 маршрута  
на выбор для всех гостей, проживающих в номе-
ре, при единовременном посещении парка.

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

Rectangle



1350 ₽
1500 ₽

Скидка 10% на полёт 
на скоростном 
супертроллее 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

Время работы:
10:00 – 16:00
Как добраться:
Поляна 2200,  
Панорамная площадка 360°

Со скоростью 100 км/ч вы пролетите над гор-
ной долиной Цирк-2 и насладитесь панорамой 
вершин Большого Кавказского хребта. Почти 
километр полёта с захватывающей останов-
кой прямо над пропастью, чтобы можно было 
рассмотреть и горную долину Цирк-2, и окру-
жающие её виды на горные посёлки, и долины 
горных рек Мзымта и Ачипсе. Аттракцион рабо-
тает круглый год, вы можете полететь вдвоём 
или втроём.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе парка Gorky Fly. Действует для двух 
гостей при оплате в одном чеке. Ограничение 
по возрасту и весу: от 7 лет, от 40 до 110 кг.
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

Rectangle



1800 ₽
2000 ₽

Скидка 10% на полёт 
на самом длинном и 

 высокогорном 
зиплайне России



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

Время работы:
10:00 – 15:30
Как добраться:
высота 2300 м, слева от канатной 
дороги «Чёрная Пирамида»

Парный мегазиплайн Gorky Fly — самый вы-
сотный и длинный зиплайн России протяжён-
ностью 1027 м. Он стартует у подножия самой 
высокой точки курорта – вершины Чёрная 
Пирамида высотой 2375 м – и финиширует 
на панорамной площадке 360° на Поляне 2200. 
На скорости 80 км/ч с высоты птичьего полёта 
открываются виды на панорамы горных вершин 
Кавказского хребта и горную долину Цирк-2.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе парка Gorky Fly. Действует для двух 
гостей при оплате в одном чеке. Ограничение 
по возрасту и весу: от 10 лет, от 40 до 110 кг.
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 САМОМ ДЛИННОМ И 
ВЫСОКОГОРНОМ 
ЗИПЛАЙНЕ РОССИИ

Rectangle



7125 ₽
7500 ₽

Скидка 5% на полёт 
на параплане с высоты 

2200 м над уровнем моря



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 5% НА ПОЛЁТ  
НА ПАРАПЛАНЕ 
С ВЫСОТЫ 2200 М 
НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Время работы:
09:30 – 17:30
Как добраться:
Поляна 2200, точное место старта 
уточняйте при бронировании

Полёты на парапланах — возможность увидеть 
горы и окрестности курорта с высоты птичьего 
полёта. Самый большой перепад высот в горах 
Красной Поляны позволяет парить в воздухе 
до 30 минут. Полёты стартуют на Поляне 2200 
с приземлением на Поляне 960. На полёты допу-
скаются гости старше 18 лет, весом не более 120 кг. 
Условия:
предъявите данный купон вместе с купонной 
книгой эксперту Бюро приключений 100К 
в вашем отеле или в павильоне канатной до-
роги на Поляне 540. Купон действует на всех 
гостей, проживающих в номере, при едино-
временной оплате. Необходимо предвари-
тельное бронирование.
Доступно с 1 декабря.

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

Rectangle



от 900 ₽
от 1000 ₽

Скидка 10% на билет 
в Парк приключений 

Wonder Land



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10% НА БИЛЕТ 
В ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
WONDER LAND

Время работы:
10:00 – 18:00
Как добраться:
Поляна 960, справа от канатной 
дороги «Восточный лес», перед  
Хаски-центром поверните налево

В Парке приключений Wonder Land поселилось 
настоящее волшебство! В Пряничном домике, 
избушке Бабы Яги и в Замке принцессы вас 
ждут встречи с любимыми персонажами, ге-
роями сказок и мультфильмов. Жители парка 
познакомят вас с миром природы и научат 
бережно относиться к животным и птицам, 
а мастер-классы помогут раскрыть творческие 
способности и обрести новых друзей.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
эксперту Бюро приключений 100К вашего оте-
ля или в павильоне канатной дороги на Поляне 
540. Купон действует однократно для одного 
взрослого или ребёнка от 5 лет. Воспользуй-
тесь купоном на получение бесплатного ягеля 
для кормления оленей.

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

Rectangle



от 285 ₽
от 300 ₽

Скидка 5% на посещение 
Хаски-центра



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 5%  
НА ПОСЕЩЕНИЕ 
ХАСКИ-ЦЕНТРА

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

Познакомьтесь с большой и дружной семьёй 
хаски и самоедов: самыми красивыми 
и добрыми северными собаками. Дружелюбных 
и ласковых животных можно гладить, обнимать 
и фотографироваться с ними, а экскурсовод 
Хаски-центра расскажет об их жизни на Севере 
и помощи людям. 
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
эксперту Бюро приключений 100К в вашем отеле 
или в павильоне канатной дороги на Поляне 540. 
Купон действует однократно для всех гостей, 
проживающих в номере, при единовременном 
посещении. Детям до 4 лет вход бесплатный.

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

Rectangle



630 ₽
700 ₽

Скидка 10% на катание 
на надувной «ватрушке» 

тюбинга в течение  
30 минут



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10%  
НА КАТАНИЕ  
НА НАДУВНОЙ 
«ВАТРУШКЕ» ТЮБИНГА 
В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ

Время работы:
09:00 – 18:00
Как добраться: 
Поляна 960, справа от канатной 
дороги «Восточный лес», перед  
Хаски-центром повернуть налево

Популярное зимнее веселье доступно круглый 
год! Скоростной спуск на надувных «ватруш-
ках» на искусственном покрытии сохраняет 
такое же отличное скольжение, как и по снегу. 
Это прекрасная альтернатива размеренно-
му отдыху в горах. Специальный бугельный 
подъёмник поднимет «ватрушку» к старту 
спуска, откуда открывается прекрасный вид 
на Поляну 960 и горные вершины. Доступно 
для детей с 5 лет.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
эксперту Бюро приключений 100К вашего оте-
ля или в павильоне канатной дороги на Поляне 
540. Купон действует однократно для одного 
взрослого или ребёнка от 5 лет.

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

Rectangle



от 722 ₽
от 760 ₽

Скидка 5% на посещение 
аквапарка Mountain Beach



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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



400 ₽
500 ₽

Скидка 20% на билеты 
в кинотеатр  

«Старсинема»



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на кассе кинотеатра. Действует однократ-
но для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременном посещении киносеансов 
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



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 15% 
НА ПОСЕЩЕНИЕ 
АРЕНЫ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ ANVIO VR

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

Самый масштабный аттракцион виртуаль-
ной реальности Anvio VR на просторной 
арене площадью 150 м2. Управление про-
исходит с помощью технологий full-body 
и free roam: полное погружение в игру, 
благодаря отслеживанию движений голо-
вы, рук, корпуса и ног, и никаких проводов, 
сковывающих движения. Площадь зала по-
зволяет активно двигаться – легко забыть, 
что это игра! Собирайте команду до 4 чело-
век и отправляйтесь в захватывающее пу-
тешествие! Доступно с 10 лет. 
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на кассе VR-арены. Купон действует одно-
кратно, на один игровой сеанс для команды 
составом не более четырёх 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»



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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, проживающих 
в номере, при единовременном 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 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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
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от 1800 ₽
от 2000 ₽

Скидка 10% на продукцию 
лаборатории натуральной 

косметики LIA LAB



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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
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Авторский чай в подарок 
при заказе от 1000 ₽ 

в ресторане «Каштан»

от 1000 ₽
от 1400 ₽



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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

от 1000 ₽
от 1400 ₽



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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 покушать, сделать 
стильные фотографии в Instagram и насладить-
ся красотой гор. Это заведение для всей семьи. 
А ещё здесь всегда рады вашим четвероногим 
друзьям. Завтраки в течение 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



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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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от 1000 ₽
от 1600 ₽

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



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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, кото-
рые нагуляли аппетит на окрестных склонах 
и с лёгкостью готовы съесть даже фирменный 
килограммовый бургер. В меню, объединившем 
традиции европейской, американской и пана-
зиатской кухни, можно найти итальянские па-
сты 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. Авто-
ры гастрономических деликатесов – 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 однократно на один чек.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (928) 851-33-22
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Милкшейк в подарок 
в ресторане The Bazar 
при заказе от 1000 ₽

от 1000 ₽
от 1360 ₽



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

МИЛКШЕЙК 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 найдёт 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 звез-
дой – отдельный караоке-зал.
Условия:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в The Bazar. Действует однократно на один чек.

Отсканируйте QR-код и узнайте все 
подробности или позвоните по телефону:
8 (938) 871-88-71
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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


