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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | СПОРТ
ПРОКАТ ОБОРУДОВАНИЯ

В прокате имеются самокаты, лонгборды, детские коляски, велосипеды (детские, подростковые,
взрослые) механика, гироскутеры, электросамокаты, моноколесо, квадроцикл детский, сегвеи,
детские электро-машинки, защита (шлем, защита тела), туристический инвентарь (палки, рюкзаки,
плащ, переноска для детей)

от 200 руб./дет.) от 250 руб./взр.

«Гранд Отель Поляна», корпус В, цокольный этаж
Ежедневно, с 9:00 до 19:00

«ЕДЕМ НА ПЛЯЖ»

Что вам больше по душе, солнечные пляжи или отдых в горах, вершины которых одеты в снежную
шапку? Чтобы вам не пришлось выбирать что-то одно, мы запускаем комфортабельный трансфер
между нашим высокогорным курортом и пляжем Чёрного моря в Имеретинской низменности. Живите
в горах, загорайте на море!

1 000 руб./чел. (взр.)

Отправление шаттла:
Гранд Отель Поляна, корпус «С» – 09:30 | корпус «В» – 09:35 | корпус «A» – 09:40
НСКД Лаура, автобусная остановка (для гостей ГК «Поляна 1389 Отель и Спа») – 09:45
Дети с 0 до 11 лет – 800 руб.
В стоимость включено: трансфер до пляжа, пользование шезлонгом, зонтом и полотенцем.

ЭКСКУРСИИ С ЭКСКУРСОВОДОМ

Красная Поляна славится не только удивительными по красоте пейзажами, но и богатой историей.
Наш курорт предлагает экскурсии, где каждый новый поворот – это страница прошлого, полного тайн
и загадок.
Место предоставления услуги:
Вт, чт, сб– для гостей «Гранд Отель Поляна»
Пн, ср, пт– для гостей «Поляна 1389 Отель и Спа»
Услуга предоставляется по предварительной записи на стойке отеля

ШКОЛА ТАНЦЕВ ИРИНЫ РОМАНОВОЙ

Отдых - самое время делать важные дела, оставленные на потом. Вы мечтаете научиться танцевать?
Давно хотели, но «руки не доходят»?! Тогда Вам точно к нам!
В отелях курорта «Газпром» работает Танцевальный клуб Ирины Романовой.
Наши занятия адаптированы к условиям отдыха и построены таким образом, чтобы
за короткий период Вы могли уверенно овладеть навыками выбранного Вами танца.
Ждём вас на наших мастер-классах и занятиях.
• ГК «Поляна 1389 Отель и СПА», -3 этаж, танцевальный зал.
• ГК «Гранд Отель Поляна», корпус А, 2 этаж.
Дополнительная информация по телефону: +7 938 463 0140

от 600 руб./час ( взр., дети 14+)

Занятие в группе – от 600р/час. Индивидуальное занятие – от 1500 руб

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ЖИВОПИСИ

Прикоснуться к прекрасному и почувствовать себя художником сможет каждый на мастер-классах
по живописи. А в окружении вдохновляющих пейзажей это будет вдвойне прекраснее! Благодаря
индивидуальному подходу и специально подобранным сюжетам мастер-классы подойдут даже тем,
кто рисует впервые в жизни. Погружение в творчество подарит Вам драгоценные часы гармонии и
умиротворения!
Арт-студия Цветные Горы находится:
• ГК «Поляна 1389 Отель и Спа», блок А, комн.1237 (рядом с лыжным хранилищем)
• ГК «Гранд Отель Поляна», корпус С, комн.3227 (переход в корпус B)

от 1 200 руб./занятие

Расписание и запись на мастер-классы на сайте цветныегоры.рф,
а также на стойке дополнительных услуг отеля и по телефону +7 999 630 0900

ГК «Гранд Отель Поляна»
ЗОНА ОТДЫХА С КУПЕЛЬЮ «ГОРНЫЙ ИСТОЧНИК»

На территории «Гранд Отель Поляна» вдоль горной реки Лаура расположилась новая зона отдыха
с открытым бассейном. Отстраниться от всеобщего шума и пребывать в покойствии вместе с гостями
идентичных вкусов и ощущений. Главное преимущество – в артезианской воде, которая поступает
из скважины, пробуренной на глубине 180 м. Температура воды 22-26 градусов.
Гранд Отель Поляна, за корпусом «С». Услуга предоставляется ЕЖЕДНЕВНО
В стоимость услуг входит: Аренда полотенец – 2 шт., комфортные шезлонги, душевая кабина и кабина
для переодеваний; Дети до 3 лет бесплатно, без предоставления отдельного шезлонга, 3-12 лет – 300 руб.
Предварительное бронирование по тел.: +7 928 456 01 53 с 9:30 до 17:30

600 руб./час (взр.)

Скидка 10% на услуги SPA-центра и Салона Красоты, кроме специальных предложений
(в день приобретения услуги, при наличии чека).

КИНОТЕАТР «ГРАНД»

Любителей модных новинок киноиндустрии «Гранд Отель Поляна» приглашает посетить кинотеатр
«ГРАНД» премиум-класса в Красной Поляне.
Камерная обстановка, 15 комфортабельных кожаных кресел, самое современное оборудование
и премьерные показы ни на один день не отстающие от столичных!
Гранд Отель Поляна, корпус «В»

от 800 руб./чел.

Услуги бара по меню.

БИЛЬЯРД

К услугам гостей американский пул и русский бильярд, а также комфортабельный интерьер
и приветливый персонал. В бильярдную вы можете заказать различные напитки, десерты и сигары.
Гранд Отель Поляна, корпус «А», «В», «С»

700 руб./час

Услуги бара по меню.
Предворительная запись на ресепшн или по телефону: +7 862 259 55 95

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ САЛОНА КРАСОТЫ

Летние цены на маникюр и педикюр!
Лето – это период ярких экспериментов и нового стиля. В том числе и в nail-индустрии. Качественный
маникюр и педикюр по выгодным ценам – новое спецпредложение салона красоты доступно для всех
гостей курорта!

от 600 руб.

Экспресс-маникюр – 600руб. | Аппаратный маникюр – 1 000руб. | Классический педикюр – 1 500руб.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СПА-КОМПЛЕКСОВ

Отдых, уход и наслаждение – самые популярные услуги «Chandelle blanche medi spa & beauty lounge»
в новых SPA-пакетах. Специальное предложение действует до 30 сентября.
Летний beauty-интенсив
5 спа-программ от 2500 руб. для идеального лета и твоего тела

от 2 500 руб.

Календарь подарков в салоне красоты
Подробнее о программах по вн. телефону 7938 (спа центр) и 7921 (салон красоты)

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Увлекательные квесты, игры и занятия. Ваш ребенок может попробовать себя в роли покорителя
гор, научиться играть в популярные спортивные игры, стать юным туристом или приять участие
в специальном детском кроссфите!
Гранд Отель Поляна, корпус «В», цокольный этаж

1 500 руб.

Продолжительность от 2 часов.

ГК «Поляна 1389 Отель и Спа»
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ «КОФЕЙНИК»

Здесь можно просто выпить ароматный кофе, провести время с друзьями в уютных интерьерах
самого высокогорного отеля Красной Поляны, или же принять участие в многочисленных мастерклассах для взрослых и детей, которые каждый день проходят в стенах кофейни.
Поляна 1389 Отель и Спа, -3 этаж блока «А»
Ежедневно, с 10:00 до 19:00
Мастер-классы проходят по расписанию.
Тел.: +7 938 494 05 96

от 600руб.

ТЕРМАЛЬНАЯ ЗОНА SPA-ЦЕНТРА
CHANDELLE BLANCHE MEDI SPA & BEAUTY LOUNGE

Спа-центр гостиничного комплекса «Поляна 1389 Отель и Спа» общей площадью 1 500 м расположен
среди живописного ансамбля Кавказских гор на высоте 1389м и является монобрендовым СПА
косметической линии Thalgo, мирового лидера талассотерапии.
• Открытый бассейн с видом на горы 23м х 12м (глубина 1,8м-1,4м) t +28-28 С
• Крытый плавательный бассейн 19,8м х 7м (глубина 1,8м-1,4м) t +28-28 С
• Три купели на открытым воздухе;
• Галерея парных: финская сауна, хамам, солевая и травяная парная;
• Душ впечатлений - гидроустановки для релаксации;
• Шоковый душ с холодной водой для любителей контрастных ощущений;
• Гидромассажный бассейн; | • Рефлекторные ванночки для интенсивного гидромассажа ног;
• Полотенце и ключи от локера.
Поляна 1389 Отель и Спа, -1 этаж блока «А»

1 500руб./ взр.

750руб./дет

Для гостей, прживающих в ГК «Гранд Отель Поляна» и ГК «Поляна 1389 Отель и Спа»
Дети – от 3х до 12 лет вкл. C 08:00 до 23:00 за разовое посещение без покидания территории.

СКАЛОДРОМ

Попробуйте себя в роли скалолаза.
Занятия на скалодроме - это полезное и безопасное приключение, которое развивает выносливость,
ловкость, координацию, задействует все группы мышц. Индивидуальные и групповые занятия
проходят только в сопровождении опытного инструктора.
Скалодром удобно расположен в фитнес-зоне тренажерного зала
на -4 этаже ГК «Поляна 1389 Отель и Спа».
Ознакомительное занятие с инструктором (снаряжение включено) 30 мин. – 1 000 руб.

от 1 000руб.

Индивидуальное занятие с инструктором (снаряжение включено) 50 мин. – 1 500 руб.

Нижняя Станция Канатных Дорог «Лаура» / Галактика
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГАЛАКТИКА»

Небывалый по своим масштабам и формату комплекс «Галактика» рядом с вами!
К вашим услугам: аквапарк, ледовая арена, детский интерактивный развивающий клуб, боулинг,
кинотеатр, бильярд, рестораны, фудкорт, открытые террасы, торговая галерея, интерактивная выставка
роботов, аптека.
НСКД «Лаура». Ежедневно, с 10:00 до 23:00
Аквапарк от 1300 руб./взр.
Ледовая арена от 450 руб./взр.
Боулинг от 600 руб./дорожка
Кино от 400 руб./взр.
Детский интерактивный клуб от 300 руб.
Бильярд от 480 руб./час
Кафе/рестораны по меню. Дополнительные услуги по прейскуранту

ПАРК-СКАЗКА «УЛУКОМОРЬЯ»
Согласно древнерусским летописям, Лукоморье располагалось у Черного моря. В фольклоре
восточных славян эта область считалась заповедным местом на краю мира, где стоит мировое
древо – ось мира, по которой можно попасть в другие миры. Никто не знает, был ли Сочи Лукоморьем,
но на курорте «Газпром» есть могучее древо, у которого уже случались большие чудеса!
В новом парке, который расположился недалеко от дуба и РЦ «Галактика» живут известные герои
русских сказок. С Бабой-Ягой, Кощеем бессмертным, Кикиморой и другими очаровательными
жителями «УЛукоморья» можно сфотографироваться, вход в парк свободный.
Рядом с РЦ «Галактика»

ТИР

Возле реки Мзымта, слева от входа в развлекательный центр Галактика находится развлекательный тир.
Стрельба в тире – классический спортивный отдых. Уникальность в том, что попробовать себя сможет
человек абсолютно любого возраста. Взрослые, смогут блеснуть своей меткостью, и забрать самую
большую игрушку! У детей будет развиваться сила соревновательного духа, ведь стрельба по мишени
на точность – лучший вариант объективно оценить старания каждого ребенка. И вознаградить! У нас
без призов никто не уходит! Также в тире можно взять детские машинки напрокат.
Парке «Улукоморье» около моста.

от 200руб.

ТИР - от 200 рублей | Прокат машинок: 5 минут - 100 руб., 30 мин - 500 руб., 1 час - 1 000 руб.

СОВАРИУМ

Первый в России Совариум в котором представлены более 30 видов птиц. На территории Совариума
ежедневно проходят показательные полёты и кормление птиц, экскурсии с рассказом о каждом
подопечном представленном в Совариуме.

Вход 350руб.

НСКД «Лаура», Ярмарка около РЦ «Галактика»
Ежедневно, с 10:00 до 20:00
Выходной 1 раз в месяц – последний понедельник месяца.
Фотосессия от 2 500 руб.
Дети до 5 лет бесплатно. Кормление в 17:00, включено в стоимость входного билета.

Гора Лаура
ПАРК «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»

Фантастический мир в горах! Около 80 зеленых фигур. Веселый жираф на велосипеде, телефонная
будка, семья милых зайчат, отважные тигры, медведи, жирафы, динозавры, слоны, львы, милые
сказочные домики, забавные герои и многие другие – со всеми можно и нужно сфотографироваться.
Горный приют «Псехако».
Ежедневно
Более подробную информацию Вы можете получить на стойке приема и размещения

«ХРАНИТЕЛЬ ПСЕХАКО»
Театрализованное интерактивное представление для детей и взрослых «Хранитель Псехако».
Парк «Зеленая планета»
Каждую субботу и воскресенье
с 6 июля по 25 августа в 15:00.
В случае неблагоприятной погоды выступления будут переноситься
в РЦ «Галактика» в формате интерактивных перформансов.

ВЫСТАВКА ГОРНОЙ ТЕХНИКИ
Снегогенератор, ратраки, снегоплавилки, мотовездеходы и снегоходы - специальную горную технику
и оборудование можно увидеть на около приюта «Псехако». На территории выставки представлены
снегоуплотнительные машины, снегоплавильная машина, снежные пушки и ружья, различные
снегоходы, квадроциклы.
Приют «Псехако», около канатной дороги «Д». Ежедневно с 09:00 до 19:00

«ЛАЗЕРТАГ» И «ЛУЧНЫЙ БОЙ»

Лазертаг - это тактическая игра нового поколения. Оружие стреляет безопасными лазерными
импульсами. Попадания фиксирует повязка. Не важно, сколько Вам лет, держали ли вы когда-нибудь
оружие в руках, и есть ли у ваас специальная подготовка. Лазертаг подарит каждому возможность
испытать себя в роли участника боевых действий. Лучный бой - совершенно новая командная игра.
Ваше оружие - лук и стрелы. Множество сценариев делают игру интересной, а специальная маска и
мягкие наконечники - безопасной. Море адреналина и хорошее настроение гарантируем.

от 500руб./30 мин.

Горный приют «Псехако», низовье трассы «С» (около КПП 1389).
Ежедневно с 10:00-20:00 (по предварительной записи).

ЛЕТНИЙ ТЮБИНГ
Скоростные спуски с горных склонов. Ценители гор могут вдоволь покататься на «ватрушке»
на специально оборудованной горной трассе!
Горный приют «Псехако». Ежедневно с 09:30 до 17:00

от 200руб.

1 спуск - 200руб. | 3 спуска - 400руб. | 6 спусков - 600руб.

ТРОПЫ В ГОРАХ
Две тропы для прогулок будут пролегать через пихтовый лес с остановками на обзорных площадках.
На маршрутах установлены лавочки, информационные стенды, где можно будет узнать интересные
факты о природе Кавказского биосферного заповедника.
Маршрут 1: старт от Горного приюта «Псехако»
Маршрут 2: старт от Горного приюта «Пихтовый»
Ежедневно с 09:00 до 17:00

КОННЫЕ ПРОГУЛКИ
Увлекательные конные маршруты, во время которых вы насладитесь первозданной красотой
Кавказских гор, почувствуете единение с природой и испытаете совершенно новые впечатления!
Горный приют «Псехако», низовье трассы «Н».

от 600руб.

Ежедневно с 10:30 до 17:00

ХАСКИ-ПАРК

Исключительное место в горах, где можно весело провести время с друзьями, семьёй и детьми.Яркие
активности в одном месте: Общение с собаками, зоны для фото, детская игровая площадка, бассейн,
терраса в релакс зоне, летний кинотеатр, уютные гриль-домики!
Горный приют «Псехако», низовье трассы «Н». Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия: 500 руб./взр., 300 руб./дет.
Аренда гриль-беседки от 1 000 руб.
Аренда собак для фотосессии 30 мин – 1 000 руб.
Детский билет – действует для лиц от 7 до 14 лет включительно
(на момент приобретения билетов).

ОЛЕНЬЯ ФЕРМА

Наши северные олени переехали на ПМЖ в «Газпром» в конце 2017 года и сразу же стали
любимчиками курорта! Зимой у этих грациозных рогатых «жаркий» период катаний в упряжке.
Северные жители южной столицы будут не прочь насладиться этим лакомством прямо с ваших рук.
А после сытной трапезы можно и прогулку по живописному пихтовому лесу, и совместную фотосессию
устроить.
Горный приют «Псехако», низовье трассы «Н». Ежедневно с 10:00 до 17:00

500 руб./взр

300 руб./дет

Кормление животных (ягель): 200 руб.

РОДЕЛЬБАН

Летний родельбан – долгожданная новинка курорта «Газпром»! Единственный в Красной Поляне
монорельсовый горный аттракцион создала австрийская компания «Brandauer», которая придумала
и реализовала более 100 надежных аттракционов по всему миру. Безопасность превыше всего: у
саней есть ручной тормоз для регулировки скорости движения. Специальные захваты удерживают
родельбан на трассе. Пассажир при этом не прикладывает никаких усилий – поднимается аттракцион
автоматически. В середине трассы установлены системы видеонаблюдения. На протяжение всего
спуска за вами будет приглядывать внимательный оператор, который контролирует прохождение
маршрута. Родельбан курорта «Газпром» - это 1000 метров впечатлений, 40 км/ч куража, 5 минут
фантастического веселья!
Горный приют «Псехако», низовье трассы «Н». Ежедневно с 09:30 до 16:00

от 500 руб.

1 спуск – 500 руб. | 3 – 1 200 руб. | 5 спусков – 1 500 руб.

Гора Альпика
ВЫСОКОГОРНАЯ БАНЯ #НеПростоБаня
#НеПростоБаня расположенная на высоте 2256 м - самая высокогорная баня в России!
На территории расположена парилка с панорамным остеклением, комната отдыха
с кухней, массажный кабинет, просторная раздевалка, три бочки-купели, банные принадлежности.
Горный склон Альпика, «Приют Ветров». Ежедневно с 10:00 до 15:00

Аренда комплекса от 25 000 руб.

В стоимость аренды входит 3 парения вениками. По предварительной записи за сутки: +7 928 854 6940

ПОЛЁТЫ НА ПАРАПЛАНЕ
Незабываемое чувство восторга и радости от полета на параплане и паратрайке и самые живописные
виды на Красную Поляну с высоты птичьего полета!

от 5 500 руб.

Горный склон Альпика, «Приют Ветров»
Ежедневно с 09:00 до 14:00

КОННЫЙ ПРОГУЛКИ АЛЬПИКА 2256м
Увлекательные конные маршруты, во время которых вы насладитесь первозданной красотой
Кавказских гор, почувствуете единение с природой и испытаете совершенно новые впечатления!
Горный склон Альпика, «Приют Ветров». Ежедневно с 10:00 до 16:00

от 600 руб.

Более подробная информация по телефону: +7 928 181 22 32, Николай.

БАТУТНЫЙ ЦЕНТР «ART OF FLIGHT»
К услугам гостей: 7 профессиональных батутов (размерами 5х5м, 5х3м, 3х3м)
6 учебных батутов | Яма с поролоновыми кубиками | 3 стены для прыжков(волтрамп)
Yадувная гимнастическая дорожка/

от 400 руб.

НСКД Альпика, 3 этаж. Ежедневно с 10:00 до 21:00

РЕСТОРАНЫ | КАФЕ | БАРЫ | ПАБЫ
ГК «Гранд Отель Поляна»
Лобби-бары

Каждый корпус отеля включает в себя лобби бар, где можно провести время в приятной обстановке
с хорошей компанией или окунуться в раздумья с коктейлем или другим напитком.
Гранд Отель Поляна, корпус «А», «В», «С». Круглосуточно

Средний чек от 900 руб./чел.

Резерв столов по тел.: +7 862 259 55 55

Ресторан «Сезон»

Творческий ресторан современной Славянской кухни с авторской подачей от шеф повара Александра
Бабенко. Удивит гостей изысканным интерьером и необычной подачей блюд. Но не стоит переживать,
что это какая-то экспериментальная пища.
Гранд Отель Поляна, корпус «В». Ежедневно с 12:00 до 20:00

Средний чек 2 000 руб./чел.

Резерв столов по тел.: +7 938 439 63 02

Ресторан «Охотничий зал»
В основе меню шведского стола лежит разнообразие кухонь мира, кроме того, предусмотрено
проведение тематических вечеров, а также приготовление авторских блюд по предварительному заказу.

Средний чек 2 000 руб./чел.

Гранд Отель Поляна, корпус «В».
Ежедневно с 07:00 до 21:00

Бар «BarBQ»

Расположен ресторан у открытого бассейна на уютной террасе, с которой открываются чудесные виды на
пики Кавказских гор. Здесь Вы сможете отведать блюда аутентичной кухни, приготовленные на мангале
и черноморские деликатесы. Также для Вас, запеченные целиком на огромном вертеле гриль, барашек,
поросенок, индейка и др. Желающим уединиться - отдельная VIP беседка c камином на дровах..
Гранд Отель Поляна, корпус «В», терраса бассейна 25м. Ежедневно с 12:00 до 24:00

Средний чек 2 500 руб./чел.

Для самых маленьких гостей ресторана представлено разнообразное детское меню.
Резерв столов по тел.: +7 938 439 62 82

Ресторан «Павильон»

Семейный ресторан «Павильон» предлагает своим посетителям отведать блюда кухонь Северозападной Европы. Для всех гостей, а также самых маленьких представлено разнообразное меню.
Гранд Отель Поляна, корпус «С»

Средний чек от 1 500 руб./чел.

Ресторан работает только на завтраки.
Шведский стол до 30.09.19г.

Кафе «Гранд Лапша»

Кафе паназиатской кухни. Меню выстроено по методу конструктора: гостю предлагают выбирать
самостоятельно все ингредиенты для лапши. В меню также представлены салаты, холодные супы,
освежающие фреши и смузи. Шеф-повар Михаил Солохин использует для приготовления блюд
исключительно местные продукты.
Гранд Отель Поляна, корпус «С», терраса бассейна 50м. Ежедневно с 12:00 до 20:00

Средний чек от 1 000 руб./чел.

Резерв столов по тел.: +7 938 442 64 23

ГК «Поляна 1389 Отель и Спа»
Ресторан «Каштановый»

Здесь Гостям предлагают услугу завтрака и ужина в формате «шведский стол», которые включают
в себя широкий ассортимент приготовленных овощных и мясных блюд, супов, салат-бары и холодные
закуски, станции с десертами и напитками.

Средний чек от 1 500 руб./чел.

Поляна 1389 Отлель и Спа. Ежедневно с 07:00 до 21:00

«Ирландский паб»

Стилизованный интерьер, широкий выбор блюд и разливное пиво создают атмосферу подлинного
традиционного ирландского паба. Так же здесь можно отведать блюда кавказской кухни,
приготовленные на открытом огне и дровяной печи: сочный шашлык, ароматные хачапури, пицца.
Поляна 1389 Отель и Спа, блок А, 1 этаж. Ежедневно с 12:00 до 23:00

Средний чек от 1 000 руб./чел.

Резерв и дополнительная информация по тел.: +7 862 259 55 95

Лобби-Бар «-1»
Популярное место для встреч и неформального общения. Обстановка, располагает к приятному отдыху
и непринужденным беседам. В баре можно послушать музыку, организовать дружескую встречу.
Здесь Гостям предложат смешанные, алкогольные и безалкогольные напитки, коктейли.

Средний чек от 800 руб./чел.

Поляна 1389 Отель и Спа, блок А, -1 этаж. Круглосуточно

«Кофейник»

Ароматный кофе, охлаждающие коктейли, вкусные сладости внутри уютной кофейни самого высокогорного
отеля Красной Поляны. Но «Кофейник» - это не только лакомства и напитки. Еще это центр творчества
и развития, где ежедневно проходят мастер-классы для детей и взрослых. Например, можно научиться
готовить итальянскую пасту, французские булочки и после этого пройти курс по food-фотографии.
А, может быть, вы хотели бы понимать язык жестов? Такие лекции тоже проходят в этой кофейне.
Поляна 1389 Отель и Спа, блок А, -3 этаж. Ежедневно с 11:00 до 21:00
Ознакомиться с расписанием и стоимостью мастер-классов на неделю можно в инстаграме центра
www.instagram.com/koffeinik

от 500 руб./чел.

Нижняя Станция Канатных Дорог «Лаура» / Галактика
Кафе «Влюблённая кыся»

Мясные сеты, бургеры, твистеры. Опробуйте все вышеперечисленное в семейном кафе «Влюбленная
Кыся». Еще большего уюта и «семейности» ему придает расположение. Чудо-парк с зелеными
фигурами – героями сказок и лесными жителями. В парке встречают все праздники, проводят мастерклассы, смотрят фильмы на большом экране. Кыся находится в самом центре событий, готова делить
с гостями все искренние эмоции и делиться блюдами из сезонных продуктов, приготовленными на мангале.

Средний чек от 1 000 руб./чел.

РЦ «Галактика», Парк «УЛукоморья». Ежедневно с 10:00 до 21:00

Паб «Budweis Original Pub»

Меню гастропаба - это высокотехнологичное произведение от лучших поваров. Оно порадует вас
интересными находками, неординарными подачами и совершенно новыми вкусовыми ощущениями. Барная
карта составлена с учетом пожеланий разного типа гостей, полов и возрастов и сможет угодить каждому.
РЦ «Галактика», 1-й этаж. Ежедневно c 10:00 до последнего гостя

Средний чек от 1 500 руб./чел.

Дополнительная информация по тел.: +7 938 490 00 20

Кафе «Три луны»

Самое космическое кафе курорта. В меню вы найдете блюда европейской кухни: салаты с топингами
на выбор, мясные и рыбные закуски, десерты и ароматный чай, детское меню. С 12:00 до 15:00, кроме
выходных, три прекрасных сет обеда. Детский уголок.
РЦ «Галактика», 2-й этаж. Ежедневно c 12:00 до 21:00

Средний чек от 800 руб./чел.

Резерв и дополнительная информация по тел.: +7 862 259 59 09

Кафе «Емеля»
Приглашаем всех гостей курорта в наше кафе русской кухни.
Быстро, вкусно, недорого в формате столовой.

Средний чек от 200 руб./чел.

РЦ «Галактика», 3-й этаж.
Ежедневно c 10:00 до 20:00

Гора Лаура
Пацха

Пацхой еще с древних времен называют традиционную кухню во дворе абхазского дома. Сферическая
форма ресторана, в центре - уютный очаг, а на стенах - охотничьи трофеи и аутентичные картины,
отражающими жизнь горцев. Гости «Пацхи» смогут ощутить истинное кавказское гостеприимство
и насладиться мясом на углях, ягодным чаем или горячим глинтвейном с потрясающим видом на
Кавказские горы.

Средний чек от 1 500 руб./чел.

Склон Лаура, Горный приют «Псехако». Ежедневно с 10:00 до 17:00

Пхали & Хинкали

Восхитительно красивое место на самой вершине горы, среди пихт и елей, в объятиях заснеженных
троп и лыжных трасс. Традиции легендарного кавказского гостеприимства нашли дом в стенах
европейского горного ресторана на одном из лучших горнолыжных курортов России. В меню
коллекция лучших блюд Кавказа и России.

Средний чек от 1 500 руб./чел.

Склон Лаура, Горный приют «Пихтовый» (+1660). Ежедневно с 10:00 до 17:30

Домики-гриль

На территории парка расположены пять уютных домиков-гриль с летними террасами. Здесь легко
устроить романтический ужин в горах или обед для большой компании, отпраздновать день Рождения
в компании друзей, приготовив на гриле ароматное мясо и овощи.
Склон Лаура, Горный приют «Пихтовый», НСКД «Н», Хаски-парк. Ежедневно с 10:00 до 17:00
Аренда малой гриль-беседки (2 часа) - 1 000 руб. | Аренда большой гриль-беседки (2 часа) - 1 500 руб.
Каждый последующий час – 500 руб.

Средний чек от 1 000 руб./чел.

Аренда от 2 часов. В стоимость аренды входит: уголь древесный 5 кг; одноразовая посуда
чайник заварочный с чаем, объемом 1500 мл.

Гора Альпика
Ресторан «Дотянуться до небес»

Двухуровневый ресторан с панорамным видом и открытой кухней.
Здесь представлен большой выбор пельменей и вареников ручной лепки, а также концепция «новой
русской кухни»: классические рецепты на новый лад.
Склон «Альпика», «Приют ветров» (+2256), 2й этаж. Ежедневно с 9:00 до 18:00

Средний чек от 2 000 руб./чел.

Резерв столов по тел.: +7 800 550 41 49

г. Сочи, п. Красная Поляна, с. Эсто-Садок,
Горно-Туристический центр «Газпром»
polyanaski.ru | +7 862 259 55 95 | @gazprom_resort
#гтцгазпром #тот самый курорт #курортсдушой

