
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

COVID-19

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

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

Данные гостя



Бесплатный трансфер  
на пляж курорта 
Имеретинская бухта, Олимпийский парк 

• Трансфер предоставляется ежедневно для всех гостей, проживающих в номере. 
• Расписание трансфера уточняйте на ресепшн вашего отеля.  
• Предварительная запись на трансфер обязательна.  



Бесплатно
от 950 ₽

Прогулочные билеты 
на канатную дорогу 

для посещения  
водопада Поликаря



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

ПРОГУЛОЧНЫЕ БИЛЕТЫ 
НА КАНАТНУЮ ДОРОГУ 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
ВОДОПАДА ПОЛИКАРЯ

Время работы:  
время последней посадки на ка-
натную дорогу «Восточный лес»: 
16:00
Как добраться:
воспользуйтесь сетью канатных 
дорог: «Красная Поляна» – «Вос-
точный лес» – «Старт чемпиона»  

– «Водопад Поликаря». 

Водопад Поликаря – самый высокий и один 
из самых живописных водопадов на Юге 
России высотой 72 метра – получил своё 
название от греческого слова παλικάρι («бо-
гатырь»). Водопад питается от таяния сне-
гов и осадков, выпадающих на хребте Аибга. 
От канатной дороги к водопаду через релик-
товый лес проложена экотропа длиной 800 м 
среднего уровня сложности. Дорога к нему, 
с учётом подъёмников, занимает около 
1,5 часа. Рекомендуется удобная обувь.
Условия использования:
предъявите данный купон вместе с купон-
ной книгой на ресепшн вашего отеля. Купон 
действует однократно для всех гостей, про-
живающих в номере, при единовременном 
посещении.

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

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, еже-
дневно, по предварительной за-
писи, в зависимости от погодных 
условий
Как добраться:
сбор группы – Поляна 540, возле 
Бюро приключений, в здании касс 
канатной дороги

Познакомьтесь с Курортом Красная Поляна 
во время неспешной пешеходной прогулки 
с сертифицированным гидом-экскурсово-
дом. В программе экскурсии – посещение  
Поляны 540, во время которого вы узнаете 
всё о курорте с момента его появления в го-
рах Красной Поляны. Во время прогулки гид 
расскажет о новинках летнего сезона и о про-
грамме развлечений курорта «100К». Реко-
мендуется удобная обувь.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной кни-
гой в Бюро приключений. Купон действует 
для всех гостей, проживающих в номере. 
Предварительная запись на экскурсию обя-
зательна.

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

Групповая  
фитнес-тренировка 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

ГРУППОВАЯ  
ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКА

Время работы: 
уточняйте по QR-коду или на сай-
те в разделе «Чем заняться» 

– «Круглый год» - «Фитнес-трени-
ровки»
Как добраться:
Поляна 540, парк Времена Года, 
напротив Cлужбы размещения

Профессиональные фитнес-тренеры Курор-
та Красная Поляна рекомендуют проводить 
каждый день в горах активно! Групповые бе-
говые тренировки и занятия по стретчингу 
помогут поддерживать физическую форму 
даже во время отдыха.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
фитнес-тренеру. Купон действует однократ-
но для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременном посещении тренировки. 
Предварительная запись обязательна.

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

Rectangle



Бесплатно
500 ₽

Мастер-класс  
Академии райдеров 

по катанию на скейтборде 
и роликах



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

МАСТЕР-КЛАСС 
АКАДЕМИИ РАЙДЕРОВ 
ПО КАТАНИЮ 
НА СКЕЙТБОРДАХ 
И РОЛИКАХ

Время работы: 
12:00 – 13:00, каждый понедель-
ник, в зависимости от погодных 
условий. Предварительная запись 
обязательна
Как добраться:
Поляна 540, парк Времена Года, 
напротив Службы размещения

Скейт-парк курорта Polyana Snake – един-
ственный в горах Красной Поляны. Масштаб-
ный парк площадью 1060 м2 спроектирован 
шведским дизайнером Джоном Магнуссо-
ном. Инструкторы Академии райдеров обучат 
технике катания взрослых и детей от 3 лет. 
В пункте проката Академии можно взять 
в аренду доски, самокаты, ролики и велоси-
педы. Катание в парке бесплатно для всех.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в Академии райдеров. Действует для всех 
гостей, проживающих в номере, при единора-
зовом посещении. Предварительная запись 
обязательна.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефонам 8 (928) 854-76-05, 
8 (800) 550-20-20
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Бесплатно
990 ₽

Тестовый спуск 
по трассам байк-парка



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

ТЕСТОВЫЙ СПУСК 
ПО ТРАССАМ 
БАЙК-ПАРКА

Время работы: 
09:00 – 18:00
Как добраться:
въезд в байк-парк находится 
на Поляне 960, на спуске между 
отелем Rixos и канатной дорогой. 
Выдача байк-пасса – в кассе ве-
лошколы на Поляне 540. Велопро-
кат – на Поляне 540 на площади 
канатной дороги, в здании возле 
касс

«Красная Поляна Байк Парк» – это 15 км 
трасс для катания на горных велосипедах с  
Поляны 960 до Поляны 540. Это единствен-
ный в России байк-парк с полноценной ин-
фраструктурой, подходящей и новичкам, 
и продвинутым райдерам. Парк с трассами 
расположился в тени деревьев широколи-
ственного леса. Горный велосипед и защит-
ную экипировку можно арендовать в вело-
прокате.
Условия использования:
купон действует однократно на один подъём 
по канатной дороге «Красная Поляна» и один 
спуск по любой трассе байк-парка Централь-
ного сектора. Купон действует на 1 гостя 
старше 14 лет.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или 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: 
08:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 540, в здании касс  
со стороны канатной дороги

Изучите окрестности Поляны 540 во время 
велосипедной прогулки. Прокатитесь по набе-
режной курорта вдоль реки Мзымта и по живо-
писным улицам горного посёлка Эсто-Садок 

– совместите фитнес-досуг со знакомством 
с Красной Поляной.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в велопрокате курорта. Действует однократ-
но на 1 взрослого и ребёнка до 12 лет при еди-
новременной аренде.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (800) 550-20-20
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Бесплатно
200 ₽

Прокат самоката на 1 час 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

ПРОКАТ САМОКАТА 
НА 1 ЧАС

Время работы: 
09:00 – 18:00
Как добраться:
Поляна 540, Парк Времена Года 

Самокат известен не только как средство 
передвижения, но и как целое спортивное на-
правление – трюковой самокат, которое ста-
новится популярнее с каждым годом как сре-
ди детей, так и среди подростков. Занятия 
самокатом улучшают координацию движений, 
ловкость рук и ног, выносливость, чувство 
баланса, развивают вестибулярный аппарат. 
Доступно с 4 лет.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной кни-
гой в пункте проката. Действует однократно 
на 1 час аренды на всех гостей, проживающих 
в номере, при единовременной аренде. Пред-
варительная запись обязательна. 

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (928) 854-76-05, 
8 (800) 550-20-20 

Rectangle



Бесплатно
300 ₽

1 час аренды роликов, 
скейта или беговела 

в Tirol Club



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

1 ЧАС АРЕНДЫ РОЛИКОВ, 
СКЕЙТА ИЛИ БЕГОВЕЛА 
В TIROL CLUB

Время работы: 
10:00 – 19:00
Как добраться:
Поляна 540, во дворе  
апартамента 23

Выберите своё идеальное средство передви-
жения для знакомства с достопримечатель-
ностями курорта. Или прокатитесь в масштаб-
ном скейт-парке курорта в парке Времена 
Года на Поляне 540. Отличное настроение 
гарантировано и взрослым, и детям!
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в Tirol Club. Купон действует для 1 человека, 
проживающего в номере, на 1 час проката  
одного из снарядов.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (938) 865-93-93
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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 – 19:00
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 костю-
мах, представители малочисленного народа 
ханты. Они рассказывают о быте коренных 
жителей Крайнего Севера и знакомят с жиз-
нью удивительных животных. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе парка приключений Wonder Land. Ку-
пон действует на один пакетик ягеля. 

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефонам 8 (800) 550-20-20, 
8 (918) 907-10-10
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Бесплатно
500 ₽

Экскурсия в лабораторию 
натуральной косметики 

LíA craft cosmetics



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

ЭКСКУРСИЯ 
В ЛАБОРАТОРИЮ 
НАТУРАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ LÍA CRAFT 
COSMETICS

Время работы: 
11:00 – 20:00
Как добраться:
Поляна 540, во дворе  
апартамента 23

LíA craft cosmetics – бренд горной крафтовой 
косметики, созданной вручную в самом серд-
це гор.  В уникальном, частично открытом, 
производстве используются только иннова-
ционные продукты на основе сырых органи-
ческих масел и ингредиентов растительного 
происхождения, экстрактов растений, горных 
цветов, наполненных энергией гор и ласково-
го южного солнца.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе. Купон действует для всех гостей, 
проживающих в номере. Предварительная 
запись обязательна.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (988) 411-12-13
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Бесплатно
200 ₽

Билет на аттракцион 
«Богатырские гонки» 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

БИЛЕТ НА АТТРАКЦИОН 
«БОГАТЫРСКИЕ ГОНКИ»

Время работы: 
1 июня – 22 августа с 10:00 
до 22:00, 23 августа – 30 сен-
тября с 10:00 до 21:00. Касса 
заканчивает работу за 30 минут 
до закрытия аттракциона
Как добраться:
Олимпийский парк, Имеретинская 
бухта, рядом с главным входом 
в Сочи Парк

«Богатырские гонки» на разноцветных маши-
нах проводятся по извилистой дороге стили-
зованного уютного городка, между яркими 
домами и мостами. Безопасность и лёгкость 
в управлении машинок позволят ездить са-
мостоятельно даже самым маленьким гостям 
автодрома. Одновременно на территории ат-
тракциона площадью 2000 м2 могут свободно 
кататься 12 машин. Доступно для взрослых 
и детей от 4 лет. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе аттракциона, чтобы получить бес-
платно 1 круг катания. Действует на 1 чело-
века ростом от 110 до 180 см, весом не более 
100 кг.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (800) 100-33-39 
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1 ₽*
500 ₽

Билеты на посещение 
аттракциона  

«Колесо Времени»



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

БИЛЕТЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ 
АТТРАКЦИОНА  
«КОЛЕСО ВРЕМЕНИ»

Время работы: 
10:00 – 22:00. Касса закрывается 
в 21:30
Как добраться:
Олимпийский парк, Имеретинская 
бухта, напротив главного входа 
в Сочи Парк

Полюбуйтесь Олимпийским парком, Чёрным 
морем, аттракционами Сочи Парка и горны-
ми вершинами с 60-метровой высоты колеса 
обозрения! 24 закрытые кабины аттракциона 
оснащены системами отопления и кондицио-
нирования, что обеспечивает гостям комфорт 
в любую погоду. Доступно для взрослых и де-
тей ростом от 80 см. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе «Колесо Времени». Купон действует 
однократно для всех гостей, проживающих 
в номере, при единовременном посещении. 
Дети до 18 лет – в сопровождении взрослых. 
Ограничение по росту – от 80 см. 
Печать билета – 1 ₽. 

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (800) 100-33-39 
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25%
скидка

Скидка 25% на курс 
из трёх и более  

процедур озонотерапии



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 25% НА КУРС ИЗ 
ТРЁХ И БОЛЕЕ ПРОЦЕДУР 
ОЗОНОТЕРАПИИ  
MEDICAL & SPA ПОЛЯНА 960

Время работы: 
08:00 – 20:00
Как добраться:
записаться на прохождение  
диагностики необходимо 
на ресепшн Medical & SPA Поляна 
960 в здании спа-комплекса 
отеля Rixos

Озонотерапия позволяет устранить патоло-
гические состояния кожи, волос, подкожной 
жировой ткани путём выведения из орга-
низма токсинов и шлаков, нормализации 
деятельности органов и систем обменных 
процессов обменных процессов, укрепления 
иммунной системы.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн Medical & SPA Поляна 960. Купон 
действует для всех гостей, проживающих 
в номере, при единовременной оплате. 

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (862) 245-50-23
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25%
скидка

Скидка 25% 
на одну из программ 

оздоровления 
продолжительностью 

от трёх дней



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 25% 
НА ОДНУ ИЗ ПРОГРАММ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОТ 3 ДНЕЙ  
MEDICAL & SPA ПОЛЯНА 

Время работы: 
08:00 – 20:00
Как добраться:
записаться на прохождение диа-
гностики необходимо на ресепшн 
Medical & SPA Поляна 960 в зда-
нии спа-комплекса отеля Rixos

На выбор три базовые программы оздоров-
ления – «Свободное дыхание», «Иммунитет» 
и «Детокс». Гость может сам определить-
ся с направлением, опираясь на показания, 
или сделать выбор на консультации с вра-
чом-специалистом функциональной медици-
ны.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн Medical & SPA Поляна 960. Купон 
действует для всех гостей, проживающих 
в номере, при единовременной оплате.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (862) 245-50-23

Rectangle



20%
скидка

Скидка 20% на курс 
косметологического 

лечения от трёх процедур 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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

Время работы: 
08:00 – 20:00
Как добраться:
записаться на прохождение диа-
гностики необходимо на ресепшн 
Medical & SPA Поляна 960 в зда-
нии спа-комплекса отеля Rixos

Гости смогут пройти детальное обследова-
ние и получить профессиональную консуль-
тацию врача-косметолога. Он может помочь 
исправить возрастные изменения на коже 
лица и тела: разгладить морщины, убрать 
выраженные складки и борозды на лице, 
улучшить качество кожи, провести лифтинг 
тканей лица. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн Medical & SPA Поляна 960. Купон 
действует для всех гостей, проживающих 
в номере, при единовременной оплате.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (862) 245-50-23

Rectangle



25%
скидка

Скидка 25% на каждую 
вторую процедуру 

в спа-центре  
Rixos Royal SPA



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 25% НА КАЖДУЮ 
ВТОРУЮ ПРОЦЕДУРУ 
В СПА-ЦЕНТРЕ  
RIXOS ROYAL SPA

Время работы: 
спа центр: 08:00 – 21:00, 
время проведения спа-процедур: 
10:00 – 22:00
Как добраться:
Поляна 960, в отеле Rixos

Rixos Royal SPA приглашает вас в мир вол-
шебных спа-процедур для лица и тела, кото-
рые подарят красоту, оздоровление и умиро-
творение. Среди услуг меню Rixos Royal SPA 

– ритуалы парения в хамаме, массажи, экзоти-
ческие спа-ритуалы, уходы по лицу, а также 
процедуры на двоих и готовые спа-путеше-
ствия.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн. Купон действует для всех гостей, 
проживающих в номере, при единовременной 
оплате. Применяется при покупке двух и бо-
лее услуг на меньшую по стоимости. Скидка 
предоставляется на каждую вторую услугу 
в чеке,общее количество покупок в одном 
чеке неограниченно.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (862) 245-50-23

Rectangle



9 500 ₽
12 000 ₽

Спа-уход «Сны Марокко» 
в подарок при покупке 

спа-ритуалов  
в Soul SPA Marriott



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

SPA-УХОД В ПОДАРОК 
ПРИ ПОКУПКЕ  
SPA-РИТУАЛОВ  
В SOUL SPA MARRIOTT

Время работы: 
07:00 – 22:00, 
время проведения SPA-процедур: 
09:00 – 21:00
Как добраться:
Поляна 540, в отеле Marriott

Получите спа-уход «Сны Марокко» в подарок 
при покупке спа-ритуала «Искушение Магри-
ба» или «Танец Шикхат». Уход, следующий 
за восстанавливающими ритуалами, включа-
ет в себя несколько этапов: пилинг-очищение 
для тела – мягкое и деликатное очищение 
тела ароматным, тающим скрабом; обёртыва-
ние всего тела тающей маской с максималь-
ной концентрацией эфирных масел; пост- 
уход на основе нежного геля/масла.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на ресепшн. Купон действует для всех гостей, 
проживающих в номере, при единовременной 
оплате общего объёма услуг.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (862) 245-53-90

Rectangle



от 3 200 ₽
от 4 000 ₽

Скидка 20% 
на посещение большого 

банного комплекса 
Горных бань «4 СТИХИИ»



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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

Время работы: 
09:00 – 23:00
Как добраться:
Поляна 960, напротив отеля Rixos

Банный комплекс с ритуалами парения че-
тырёх природных стихий Огня, Воды, Земли 
и Воздуха. Место единения с природой, гар-
монии души и тела, возрождения здоровья 
и красоты. Просторная территория с четырь-
мя парными, купелями, джакузи, открытым 
бассейном и летней террасой с панорамными 
видами на горы Главного Кавказского хребта.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной кни-
гой на ресепшн Горных бань. Купон действу-
ет при посещении от трёх человек с 9:00 
до 11:00 по цене 3200 ₽, и с 20:00 до 23:00 
по цене 4000 ₽. Предварительная запись 
на посещение бани обязательна.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (800) 550-20-20, 
8 (862) 245-50-21

Rectangle



от 250 ₽
от 280 ₽

Скидка 10% 
на брендированную 
продукцию курорта



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10%  
НА БРЕНДИРОВАННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ КУРОРТА

Время работы: 
09:00 – 23:00
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 
Поляна вы сможете приобрести самые яр-
кие и запоминающиеся подарки для родных 
и близких. Модный чехол на телефон или  
яркая футболка с логотипом курорта станут 
отличным сувениром, который будет хранить 
воспоминания о поездке в горы.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на кассе. Купон действует для всех гостей, 
проживающих в номере. Скидка не распро-
страняется на товары, участвующие в сезон-
ной распродаже.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (800) 550-20-20
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200 ₽
400 ₽

Скидка 50% на большой 
солёный попкорн 

при покупке двух билетов 
на любой сеанс



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 50%  
НА БОЛЬШОЙ СОЛЁНЫЙ 
ПОПКОРН ПРИ ПОКУПКЕ 
2 БИЛЕТОВ НА ЛЮБОЙ 
СЕАНС

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 Старсинема. 
В репертуаре кинотеатра – самые лучшие 
фильмы мирового проката: кассовые блок-
бастеры, фильмы для семейного просмотра, 
а также детское кино и мультфильмы.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе кинотеатра. Купон действует при по-
купке двух билетов на любой сеанс.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (800) 550-20-20, 
8 (903) 029-92-29

Rectangle



от 340 ₽
от 400 ₽

Скидка 15% 
на восхождение 

на вершину  
Чёрная Пирамида  

высотой 2375 м



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 15%  
НА ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ВЕРШИНУ ЧЁРНАЯ 
ПИРАМИДА  
ВЫСОТОЙ 2375 М

Время работы: 
время последней посадки на ка-
натную дорогу «Чёрная Пирами-
да»: 15:30
Как добраться:
старт маршрута слева от верхней 
станции канатной дороги «Чёрная 
Пирамида»

Поднимитесь на самую высокую точку ку-
рорта. Это одна из самых лучших и живо-
писных обзорных площадок в горах Крас-
ной Поляны, откуда в ясную погоду можно 
увидеть море и даже очертания вершин 
Эльбруса. Экотропа оборудована страхо-
вочными тросами, на старте предоставля-
ется снаряжение и защитная экипировка.  
Воспользуйтесь купоном на бесплатную от-
крытку, чтобы отправить сувенир высокогор-
ной почтой с вершины.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
инструктору на старте маршрута. Рекомен-
дуется удобная обувь и комфортная одежда. 
Действует на 1 взрослого и 1 ребёнка от 10 
до 14 лет.

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

Rectangle



1 500 ₽
2 000 ₽

Скидка 25% 
на семейную экскурсию 

с гидом по тропе 
«Папоротниковая»



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СЕМЕЙНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
С ГИДОМ ПО ТРОПЕ 
«ПАПОРОТНИКОВАЯ» 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЦЕНЕ

Время работы: 
09:00 – 18:00
Как добраться:
Бюро приключений находится 
на Поляне 960, на площади канат-
ной дороги, в здании касс

Маршрут проложен через широколиствен-
ный в окружении древнейших растений па-
поротников, поэтому подходит для жарких 
летних дней. Часть тропы проходит по самой 
первой горнолыжной трассе Красной Поляны. 
Она принадлежала детско-юношеской спор-
тивной школе олимпийского резерва. Здесь 
юные ученики Краснополянской школы осва-
ивали азы горнолыжного спорта. На маршру-
те вы увидите заброшенный бугельный подъ-
ёмник, который был построен в 1968 году. 
Условия использования:
предъявите купон и купонную книгу в Бюро 
приключений. Предварительная запись обя-
зательна. Действует для семьи до 4 человек.

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

Rectangle



3 600 ₽
4 000 ₽

Скидка 10%  
на фотосессию в горах



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10%  
НА ФОТОСЕССИЮ 
В ГОРАХ

Время работы: 
высота 1370 м: 9:00 – 16:00  
высота 2200 м: 09:00 – 16:00  
высота 2300 м: 09:00 – 15:30
Как добраться:
высота 1370 м, станция канатной 
дороги «Водопад Поликаря»; 
высота 2200 м, станция канатной 
дороги «Аибга»; высота 2300 м, 
станция канатной дороги «Чёрная 
Пирамида»

Зафиксируйте счастливые моменты горно-
го путешествия не только у себя в памяти, 
но и на качественных фотоснимках! Фото-
граф подберёт разные локации и образы 
и проведёт гостей по самым привлекатель-
ным и красивым площадкам курорта. Дли-
тельность сессии – 1 час. Продолжительность 
фотосъёмки не включает время, потраченное 
на подъём.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в фотослужбе. Действует на одну фотосес-
сию по предварительной записи.

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

Rectangle



1 500 ₽
2 000 ₽

Скидка 25% на пленэр 
в горах от арт-студии 

«Белый лис»



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 25% НА ПЛЕНЭР 
В ГОРАХ ОТ АРТ-СТУДИИ 
«БЕЛЫЙ ЛИС»

Время и место работы: 
по предварительной записи

Арт-студия «Белый лис» – это увлекательные 
творческие мастер-классы для детей и взрос-
лых. Рисуйте горы, вдохновляясь потрясаю-
щими видами Курорта Красная Поляна. Шум 
ветра, шелест листвы, пение птиц и горный 
воздух, наполненный ароматами хвойного 
леса, создают особую творческую атмосфе-
ру, что позволяет почувствовать единение 
с окружающей средой. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
при записи на пленэр. Купон действует одно-
кратно для всех гостей, проживающих в номе-
ре, при единовременном посещении. Предва-
рительная запись обязательна.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефонам 8 (928) 451-96-00

Rectangle



от 840 ₽ 
от 990 ₽

Скидка 15% на билеты 
в верёвочный парк 

по тарифу  
«Все маршруты» 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 15% НА БИЛЕТЫ 
В ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК  
ПО ТАРИФУ  
«ВСЕ МАРШРУТЫ» 

Время работы: 
09:30 – 17:00
Как добраться:
высота 1460 м, справа от верхней 
станции канатной дороги «Релик-
товый лес»

Устройте приключение для всей семьи, прео-
долевая препятствия среди пихтовых деревь-
ев на высоте 5-10 метров от земли. На пути 
маршрутов открываются панорамные виды 
гор, а среди преград по дороге к финишу – 
лестницы, паутины, тарзанки и экстремаль-
ный «небесный велосипед». 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в верёвочном парке. Действует на прохож-
дение всех маршрутов для всех гостей, про-
живающих в номере, при единовременном 
посещении.

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

Rectangle



от 425 ₽
от 500 ₽

Скидка 15% на прогулку 
по подвесному мосту 

над пропастью  
на Поляне 2200



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 15%  
НА ПРОГУЛКУ  
ПО ПОДВЕСНОМУ МОСТУ 
НАД ПРОПАСТЬЮ  
НА ПОЛЯНЕ 2200

Время работы: 
10:00 – 18:00
Как добраться:
Поляна 2200, слева от верхней 
станции канатной дороги «Вер-
шина»

Откройте для себя новое развлечение – про-
гуляйтесь на Поляне 2200 по подвесному 
мосту над пропастью на фоне потрясаю-
щей панорамы Кавказских гор! Прогулка 
по 200-метровому мосту зарядит эмоциями 
и подарит захватывающие впечатления с пор-
цией адреналина. Доступно для взрослых 
и детей от 7 лет.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе аттракциона. Действует для всех го-
стей, проживающих в номере, при единовре-
менном посещении.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (800) 550-20-20 
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5%
скидка

Скидка 5% на полёт 
на самом длинном и  

высокогорном зиплайне 
России



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 5% НА ПОЛЁТ НА 
САМОМ ДЛИННОМ И  
ВЫСОКОГОРНОМ 
ЗИПЛАЙНЕ РОССИИ 

Время работы: 
10:00 – 16:00
Как добраться:
слева от верхней станции канат-
ной 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 птичье-
го полёта открываются виды на панорамы 
горных вершин Кавказского хребта и горную 
долину Цирк-2. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе мегазиплайна. Действует однократ-
но на полёт для одного гостя. Ограничение 
по возрасту и весу: от 10 лет, от 40 до 110 кг.

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

Rectangle



2 700 ₽
3 000 ₽

Скидка 10% 
на 1 час занятий 

на горном велосипеде 
с инструктором  

байк-парка



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10%  
НА 1 ЧАС ЗАНЯТИЙ  
НА ГОРНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ 
С ИНСТРУКТОРОМ  
БАЙКПАРКА

Время работы: 
09:00 – 18:00
Как добраться:
Поляна 540, Школа горных вело-
сипедов, на площади канатной 
дороги, в здании возле касс

«Красная Поляна Байкпарк» – это комплекс 
трасс для катания на горных велосипедах 
между Поляной 960 и Поляной 540. Это 
единственный в России байк-парк с полно-
ценной инфраструктурой. Профессиональ-
ные инструкторы Школы горных велосипедов 
помогут освоить маунтинбайк новичкам и по-
высить скилл продвинутым райдерам. Вос-
пользуйтесь купоном на прокат downhill-ве-
лосипеда, чтобы получить скидку 10% 
на аренду.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в велошколе. Купон действует на 1 час заня-
тия для одного человека.

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

Rectangle



2 070 ₽
2 300 ₽

Скидка 10% на прокат 
горного велосипеда 

на полдня



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10% НА ПРОКАТ 
ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА 
НА ПОЛДНЯ 

Время работы: 
13:00 – 18:00
Как добраться:
Поляна 540, Школа горных вело-
сипедов, на площади канатной 
дороги, в здании возле касс

Покорите 15 км трасс «Красная Поляна Байк- 
парк» на горном велосипеде. Самый масштаб-
ный байк-парк России расположился в тени 
деревьев широколиственного леса между 
Поляной 960 и Поляной 540. Воспользуйтесь 
купоном на 1 час занятий с инструктором 
Школы горных велосипедов, чтобы научиться 
управлять downhill-велосипедом или повы-
сить свой скилл.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в велопрокате. Купон даёт право аренды од-
ного горного велосипеда. Предварительная 
запись обязательна.

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

Rectangle



от 8 100 ₽
от 9 000 ₽

Скидка 10%  
на 3-дневную программу 

обучения в Академии 
райдеров 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 10%  
НА 3-ДНЕВНУЮ 
ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 
В АКАДЕМИИ РАЙДЕРОВ 

Время работы: 
Rider Camp – с 9:00 до 12:00  
Scout Camp – с 9:00 до 16:00
Как добраться:
Поляна 540, парк Времена Года 
Поляна 960, площадь Покраса 
Лампаса

Академия райдеров – это школа, которая по-
может вам и вашим детям окунуться в мир 
катания. 3-дневная программа Rider Camp 
для начинающих роллеров и скейтеров по-
зволит достичь прогрессивного уровня. Заня-
тия доступны для взрослых и детей от 4 лет. 
Для юных скаутов от 5 до 12 лет доступна 
3-дневная программа Scout Camp, включа-
ющая походы по экотропам с гидами. Детей 
ждёт ориентирование на местности, обуче-
ние походным навыкам, мастер-класс по вы-
живанию в дикой природе и многое другое.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в Академии райдеров. Купон действует од-
нократно на одного взрослого или ребёнка 
от 4 лет. Предварительная запись обязатель-
на.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефонам 8 (928) 854-76-05, 
8 (800) 550-20-20 

Rectangle



1 530 ₽ 
1 800 ₽

Скидка 15% 
на обучающее занятие 
на роликах, велосипеде 

или скейтборде 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 15%  
НА ОБУЧАЮЩЕЕ 
ЗАНЯТИЕ НА РОЛИКАХ, 
ВЕЛОСИПЕДЕ ИЛИ 
СКЕЙТБОРДЕ

Время работы: 
10:00 – 19:00
Как добраться:
Поляна 540, в арке апартаментов 
27, напротив ТРЦ «Горки MALL», 
слева за верёвочным парком

Индивидуальное занятие для взрослого 
или ребёнка от 5 лет под руководством про-
фессионального инструктора спортивного 
клуба Tirol Club. В зависимости от уровня 
подготовки ученика, на занятиях изучают-
ся элементы фристайла, фигурного и экс-
тремального катания. Стоимость включает 
аренду роликов, велосипеда или скейтборда 
и защитной экипировки. Длительность обуча-
ющего занятия – 1 час. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в пункте проката Tirol Club. Купон действует 
однократно на одного гостя на занятие про-
тяжённостью 1 час. 

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (938) 865-93-93

Rectangle



250 ₽
500 ₽

Прокат  
городского велосипеда  

2 часа по цене 1



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

ПРОКАТ ГОРОДСКОГО 
ВЕЛОСИПЕДА  
2 ЧАСА ПО ЦЕНЕ 1

Время работы: 
08:30 – 17:30
Как добраться:
Поляна 540, напротив павильона 
канатной дороги

Изучите окрестности Поляны 540 во время 
велосипедной прогулки. Прокатитесь по набе-
режной курорта вдоль реки Мзымта и по живо-
писным улицам горного посёлка Эсто-Садок 

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

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

Rectangle



1 000 ₽
1 500 ₽

Скидка 500 ₽ 
на прокат 

электровелосипеда  
на 1 час и бесплатный 

тест-драйв 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 500 ₽ НА ПРОКАТ 
ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА 
НА 1 ЧАС И БЕСПЛАТНЫЙ 
ТЕСТ-ДРАЙВ

Время работы: 
09:00 – 19:00
Как добраться:
Поляна 540, прокат Electro Bike 
Tour, на площади канатной дороги, 
в здании возле касс

Насладитесь велопрогулкой по живописным 
местам курорта на электровелосипеде. Пере-
довая конструкция велосипедов CUBE c элек-
тромоторами BOSH v4, позволяет без особых 
усилий преодолевать десятки километров, 
без труда ехать в гору. Ваша физическая 
форма не имеет значения, главное – желание 
увезти домой как можно больше ярких впе-
чатлений!
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в пункте проката. Купон действует однократ-
но для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременной оплате услуг. 

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (938) 400-06-56, 
8 (800) 550-20-20

Rectangle



от 5 500 ₽
от 6 900 ₽

Скидка 20% на любой тур 
на электровелосипеде 

и бесплатный тест-драйв 



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

СКИДКА 20%  
НА ЛЮБОЙ ТУР  
НА ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЕ 
И БЕСПЛАТНЫЙ  
ТЕСТ-ДРАЙВ

Время работы: 
09:00 – 19:00
Как добраться:
Поляна 540, прокат Electro Bike 
Tour, на площади канатной дороги, 
в здании возле касс

В сопровождении опытных велогидов Electro 
Bike Tour можно организовать как индиви-
дуальный тур, так и путешествие в составе 
группы. Это отличная возможность объеди-
нить активный отдых и посещение досто-
примечательностей в окрестностях курорта, 
увидеть панораму горных вершин с ракур-
сов, недоступных другим туристам. Динами-
ка электровелосипеда позволит без особых 
усилий, не уставая, преодолевать расстоя-
ния в десятки километров и без труда ехать 
в гору. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в пункте проката. Купон действует однократ-
но для всех гостей, проживающих в номере, 
при единовременной оплате услуг.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефонам 8 (938) 400-06-56, 
8 (800) 550-20-20

Rectangle



Скидка 15% на посещение 
арены виртуальной 

реальности ANVIO VR

15%
скидка



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 улицы напротив 
апартаментов 8

Самый масштабный аттракцион виртуальной 
реальности ANVIO VR на просторной арене 
площадью 150 м2. Управление происходит 
с помощью технологий full body и free roam: 
полное погружение в игру благодаря отсле-
живанию движений головы, рук, корпуса и ног, 
и никаких проводов, сковывающих движения. 
Площадь зала позволяет активно двигаться – 
легко забыть, что это игра! Собирайте коман-
ду до четырёх человек и отправляйтесь в за-
хватывающее путешествие! Доступно с 12 лет. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в кассе VR-арены. Купон действует однократ-
но, на один игровой сеанс для команды соста-
вом не более четырёх человек, в любое время 
с 10:00 до 18:00. 

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (928) 245-10-10

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: 
11:00 – 23:00
Как добраться:
Поляна 540, в здании апартамен-
тов 7, напротив бара Harat’s Irish 
Pub

Расследуйте за 10 минут дело загадочного 
Мышелова в окрестностях Лондона. Толь-
ко постарайтесь сами не угодить в ловуш-
ку, заходя в знаменитую английскую будку. 
Проверьте свою внимательность и прочность 
характера, пережив массу захватывающих 
впечатлений! Возраст участников от 12 лет.
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
в квест-руме. Действует однократно на квест 
«Мышеловка» для двух человек, проживаю-
щих в номере, при единовременном посеще-
нии. 

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефонам 8 (968) 300-07-01,  
8 (800) 550-20-20

Rectangle



от 630 ₽
от 700 ₽

Скидка 10% на катание 
на надувной ватрушке 

летнего тюбинга  
в течение 30 минут



ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

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

Время работы: 
09:00 – 18:00
Как добраться:
Поляна 960, справа от нижней 
станции канатной дороги «Восточ-
ный лес», перед Хаски-центром 
поверните налево

Популярное зимнее веселье доступно и жар-
ким летом! Скоростной спуск на надувных 
«ватрушках» на искусственном покрытии, ко-
торое сохраняет такое же отличное скольже-
ние, как и по снегу, – прекрасная альтернатива 
размеренному отдыху в горах. Специальный 
бугельный подъёмник поднимет «ватрушку» 
к старту спуска, откуда открывается прекрас-
ный вид на Поляну 960 и горные вершины. 
Доступно для детей с 5 лет. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на инфостойке «100К» вашего отеля или в па-
вильоне канатной дороги на Поляне 540. Ку-
пон действует однократно для одного взрос-
лого или ребёнка от 5 лет.

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

Rectangle



900 ₽
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 – 19:00
Как добраться:
Поляна 960, справа от нижней 
станции канатной дороги «Восточ-
ный лес», перед Хаски-центром 
поверните налево

В парке приключений Wonder Land посели-
лось настоящее волшебство! В Пряничном до-
мике, избушке Бабы Яги и в Замке принцессы 
вас ждут встречи с любимыми персонажами, 
героями сказок и мультфильмов. Жители пар-
ка познакомят вас с миром природы и научат 
бережно относиться к животным и птицам, 
а мастер-классы помогут раскрыть творче-
ские способности и обрести новых друзей. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на инфостойке «100К» вашего отеля или в па-
вильоне канатной дороги на Поляне 540. Ку-
пон действует однократно для одного взрос-
лого или ребёнка от 5 лет.

Отсканируйте QR-код  
и узнайте все подробности
или по телефону 8 (918) 907-10-10

Rectangle



4 500 ₽
5 000 ₽

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 3 ЧЕЛОВЕК

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

Сделайте себе подарок, осуществите дет-
скую мечту или проведите романтическое 
свидание над облаками. Поднимитесь на воз-
душном шаре, чтобы с высоты 1000 м вдох-
новиться красотой курорта и окружающими 
его панорамами. Отсюда открывается пре-
красный обзор на Главный Кавказский хребет 
и долины рек Мзымта и Ачипсе. 
Условия использования:
предъявите купон вместе с купонной книгой 
на инфостойке «100К» вашего отеля или в па-
вильоне канатной дороги на Поляне 540. Ку-
пон действует на полёт на воздушном шаре 
для одного человека или компании до трёх 
гостей. Полёты разрешены от 5 лет. 

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

Free Hand



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


