
ГОРКИ ГОРОД, апарт-отель 1*. Сочи (Красная Поляна). 

 

Адрес отеля: Краснодарский край, г. Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, уровень +540 и +960, 

курорт «Красная Поляна» 

 

    Расстояние до аэропорта     40 км (аэропорт г.Сочи) 

    Расстояние до ж/д вокзала     46 км (жд вокзал г.Адлера), 2,5 км (жд станции "Красная поляна" и 

"Эсто-садок") 

    Расстояние до подъемника     в шаговой доступности 13 подъемников гондольного, 

кресельного, бугельного типа, а также: 

    ГЛК «Альпика-Сервис» - 1,5 км 

    ГЛК «Газпром» - 1 км 

    ГЛК «Роза Хутор» - 2 км и др. 

    Расстояние до туристического центра     рядом – пункты проката, инструкторские школы, 

кинотеатр и аквапарк 

    Расстояние до центра города     70 км (центр г.Сочи) 

    Магазины     на территории курорта действуют более 100 кафе и ресторанов, магазины, SPA-

салоны и детские сады 

    Парк    40 км (Олимпийский парк c трассой Формулы-1 и Сочи Парк), 

    Скай Парк - в 15 минутах 

 

Информация об отеле 

 

    Описание номеров 

    Отель предлагает для размещения более 1000 апартаментов различных категорий на двух 

уровнях. Все номера индивидуальны по планировке и площади, отличаются количеством спален – 

от одной до шести, но обязательно укомплектованы кухней. Среди нижеуказанных категорий есть 

номера для маломобильных групп населения (кроме 1-комнатных (23 и 27 кв.м). 

    Важно! Во всех номерах односпальные кровати, двуспальных кроватей нет! 

    АПАРТАМЕНТЫ ГОРКИ ГОРОД +540 м – это комплекс апартаментов, расположенный в "нижнем" 

городе всесезонного курорта Красная поляна 

    Все апартаменты оснащены индивидуальными термостатами, регулирующими системы 

отопления и кондиционирования воздуха 



    1-КОМН. АПАРТАМЕНТЫ (R +540) 27 кв.м 

     Спальня с одной односпальной кроватью, кухня, санузел, 1 доп.место (размер 700*1700) 

    1-МЕСТН. 1-КОМН. АПАРТАМЕНТЫ (R +540) 23 кв.м 

    Студия с одной односпальной кроватью, санузел. 

    АПАРТАМЕНТЫ (1 спальня) (R1 +540) от 45 кв.м 

    Комфортные 1-комнатные апартаменты. Спальня, гостиная – кухня, санузел. Вместимость - до 3 

человек. Размещение 3-его человека возможно на раскладывающемся диване (в случае 

отсутствия дивана - еврораскладушке) 

    АПАРТАМЕНТЫ (2 спальни) (R2 +540) от 65 кв.м 

    Просторные 2-комнатные апартаменты. Две спальни, гостиная-кухня, санузел. Вместимость - до 

5 человек. Размещение 5-го человека возможно на раскладывающемся диване (в случае 

отсутствия дивана - еврораскладушке) 

    АПАРТАМЕНТЫ (3 спальни) (R3 +540) от 85 кв.м 

    Трехспальные апартаменты. Три спальни, гостиная-кухня, санузлы. Вместимость - до 7 человек. 

Размещение 7-го человека возможно на раскладывающемся диване (в случае отсутствия дивана - 

еврораскладушке) 

 

    АПАРТАМЕНТЫ ГОРКИ ГОРОД +960 м – это комплекс апартаментов, расположенный в 

«верхнем» городе всесезонного курорта Красная поляна. Из окон апартаментов открываются 

великолепные виды на вершины Кавказского хребта,  а так же на внутренний уютный двор 

апартаментов. Номера покоряют элегантным современным дизайном и функциональной 

планировкой. Вы не отыщете ни одного похожего друг на друга апартамента, каждый 

индивидуален по планировке и по площади. Номера отличаются также по количеству спален В 

номерах: кухня-гостиная с зоной отдыха, полностью оборудованная кухня с мебелью, бытовой 

техникой (чайник, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина) и минимальным 

набором посуды, сейфом, беспроводной (wi-fi) доступ в интернет, LCD TV , прямая телефонная 

линия, утюг и гладильная доска. Ванные комнаты укомплектованы феном и косметическими 

принадлежностями. Все апартаменты оснащены индивидуальными термостатами, 

регулирующими системы отопления и кондиционирования воздуха на холод 

    АПАРТАМЕНТЫ (1 спальня) (R1 +960) от 48 кв.м 

    Комфортные 1-комнатные апартаменты. Спальня, кухня, санузел. Вместимость - до трех 

человек. Размещение 3-его человека возможно на раскладывающемся диване, диван установлен 

в спальне или в кухне 

    АПАРТАМЕНТЫ (2 спальни)(R2 +960) от 75 кв.м 

    Просторные 2-комнатные апартаменты. Две спальни, кухня, санузел. Вместимость - до пяти 

человек. Размещение 5-го человека возможно на раскладывающемся диване (в случае отсутствия 

дивана – на еврораскладушке) 



 

Детям 

 

Детская кроватка: (по запросу, при наличии) 

Пляж отеля ГОРКИ ГОРОД, апарт-отель 1* 

 

    Расстояние до пляжа 

    в летнее время курорт предоставляет трансфер на пляжи Имеретинской низменности вблизи 

    Олимпийского парка и парка развлечений Сочи Парк. Пляж рассчитан на 300 человек 

 

    Трансфер на пляж и прайс на пляжное оборудование 

 

Бассейн отеля ГОРКИ ГОРОД, апарт-отель 1* 

 

    Водные горки 

    крупнейший крытый аквапарк с песочным пляжем (посещение аквапарка за доп. плату) 

 

Номера Подробное описание номеров отеля ГОРКИ ГОРОД, апарт-отель 1* 

Номера Количество гостей Количество мест 

АПАРТАМЕНТЫ (2 спальни) (R2 +960) 1 - 5 4 

АПАРТАМЕНТЫ (1 спальня) (R1 +960) 1 - 4 2 

АПАРТАМЕНТЫ (3 спальни) (R3 +540) 1 - 7 6 

АПАРТАМЕНТЫ (2 спальни) (R2 +540) 1 - 5 4 

АПАРТАМЕНТЫ (1 спальня) (R1 +540) 1 - 3 2 

1-НО КОМН. АПАРТАМЕНТЫ (R +540) 1 - 2 2 

1-НО МЕСТН. 1-НО КОМН. АПАРТАМЕНТЫ (R +540) 1 - 1 1 

 

Регулярная уборка: раз в 4 дня, Общее количество номеров: 1000, Номера для людей с 

ограниченными возможностями, Доступ в Интернет: Wi-Fi 



Инфраструктура 

 

Беспроводной Интернет: Wi-Fi, Банкомат, Супермаркет: 5 уровневый ТРЦ “Gorky Gorod Mall”, 

кинотеатр, боулинг, Услуги прачечной: (платно) 

 

    SPA-центр 

    в шаговой доступности от отеля находятся 2 СПА-комплекса: 

    *элегантный Soul SPA 

    *роскошный Rixos Royal SPA 

 

Спорт / Отдых 

 

    Дополнительные услуги 

    инфраструктура курорта 

    - канатная дорога 

    - прокат горнолыжного оборудования 

    - прокат велосипедов 

    - веревочный парк 

    - байк парк 

    - экскурсии на квадрациклах 

    - эко-тропы для пеших прогулок 

    - парковка (платная) 

    - культурно-развлекательный центр "Казино Сочи" 

    - хаски-центр 

    - лучный тир 

    - мегазиплайн Gorky Fly 

    - конные прогулки, летний тюбинг, палаточный лагерь, йога в горах 

    - мастер- классы 

    - полет на параплане, фрирайд с гидами 



    - три инструкторские школы, - детская горнолыжная школа 

    - ски-туры и зимние экотропы, зимний тюбинг, сноупарк 

    - прачечная самообслуживания 

 

Питание в отеле ГОРКИ ГОРОД, апарт-отель 1* 

 

    Рестораны 

    Ресторан самообслуживания "ПЕЧЬ"(на уровне 540 м) 

    Обслуживание гостей осуществляется в ресторане в зависимости от забронированного типа 

питания 

    Часы работы 

    завтрак: с 08:00 до 10:00  (с 01.04.2020 по 25.12.2020) 

    завтрак: с 07:30 до 10:00  (с 25.12.2020 по 31.03.2021) 

    обед  с 12:00-16:00 

    ужин с 18:00 до 20:00 

    турист из предоставленного меню выбирает: 

    1 напиток безалкогольный 

    1 салат 

    1 первое блюдо 

    1 горячее блюдо 

    1 выпечку 

 

Документы 

Согласно требованиям миграционной службы, регистрация в гостинице предоставляется гостям 

при предъявлении паспорта гражданина РФ. По загранпаспорту могут быть заселены, только 

гости, постоянно проживающие за границей и прибывшие в РФ по загранпаспорту. В случае 

пересечения границы РФ по загранпаспорту, ставится штамп о прибытии 

Внимание! При заселении в отель необходимо предъявить: 

- паспорт гражданина РФ 

- ваучер (обязательно в распечатанном виде) для того, чтобы подняться на фуникулере с 540 м на 

960 м или проехать на своем автомобиле на 960 м 



- детям до 14 лет, путешествующим в сопровождении родителей, необходимо иметь 

свидетельство о рождении; в составе детской группы - доверенность от родителей, оформленную 

на сопровождающего группы 

- военнослужащим - удостоверение личности 

- для иностранных граждан - гражданский паспорт, визу на въезд на территорию РФ и 

миграционную карту 

Несовершеннолетние граждане в возрасте до 18 лет могут быть заселены в гостиницу только в 

сопровождении родителей или других законных представителей (по рукописной 

доверенности/согласию+копии паспортов родителей). Для групп детей возможно заселение по 

приказу от школы или учреждения которым планировалась поездка 

 

 

Апартаменты всесезонного курорта Красная поляна расположены в сердце курорта на двух 

уровнях - 540 и 960 м. Апартаменты находятся в непосредственной близости от всех зон катания 

Красной Поляны, а главная канатная дорога поднимается на высоту 2200 м  к горнолыжным 

склонам и живописным пешим маршрутам. Площадь апартаментов от 40 до 300 кв.м. Каждый 

оборудован кухней, дополнительным спальным местом (раскладной диван или 

еврораскладушка). В каждом из апартаментов предоставляется бесплатный Wi-Fi и более 100 

телевизионных каналов 

 

 

Расчетный час: заезд после 15:00, выезд до 12:00 

Размещение с животными разрешено (до 10 кг платно, 2000 руб. за весь период проживания. У 

животного должен быть паспорт с отметками о прививках. Оплата на ресепшен) 

Депозит: при заселении на банковской карте гостя блокируется залоговая сумма в размере 5000 

рублей за апартамент на весь период проживания. После окончания заезда и проверки номера 

блокировка будет снята. В зависимости от банка-эмитента карты, время разблокировки может 

варьироваться от 1 до 30 дней 

 

 

Внимание! 

Заселение в апартаменты на уровне +540 производится на ресепшн, который находится в 

Апартаментах N8 по адресу: ул. Горная Карусель, д. 4, напротив ТРЦ «Горки Молл», вход со 

стороны парковки 

Заселение в апартаменты на уровне +960:  c 31 марта 2018 г. будет функционировать ресепшен по 

адресу: п. Эстосадок, ул. Созвездий, д. 2 



 

 

Групповой трансфер для гостей отелей на высоте 960: 

MÖVENPICK HOTEL KRASNAYA POLYANA (бывш. ГОРКИ ОТЕЛЬ СЬЮТС) 

NOVOTEL RESORT KRASNAYA POLYANA SOCHI 

ГОРКИ ГОРОД +960 

ГОРКИ ГРАНД 

ГОРКИ ПАНОРАМА 

ДОЛИНА 960 

РИКСОС КРАСНАЯ ПОЛЯНА СОЧИ 

из/ в аэропорт осуществляется до автобусной остановки у главного входа на канатную дорогу 

Горная Карусель, расположенной на отметке 540 м. 

Далее до уровня 960 м подъем осуществляется по канатной дороге 

Внимание! Просьба учитывать заранее, что подъезд автотранспорта при групповом трансфере 

может быть осуществлен не до входа в административный корпус ГОРКИ ГОРОД, апарт-отель 1*, а 

осуществлен до автобусной остановки в пешей досягаемости от данного корпуса 

 

В настоящее время для проживающих гостей подъем на отметку +960 м  - бесплатный при 

предъявлении ключа/ карты гостя 


