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О КУРОРТЕ

ИНФРАСТРУКТУРА И ARPES-SKI

Красная Поляна – горнолыжный курорт в Кавказских горах, претендующий на звание
самого современного, модного и популярного в России.
Главные особенности курорта: очень мягкий климат и, как следствие, особенный
снежный покров – легкий, пушистый и скользкий, покататься на котором специально
приезжают многие знаменитые спортсмены, в том числе и из-за рубежа.
Красная Поляна – основное место проведения Олимпийских игр 2014 года. Это
объясняет богатейшую спортивную и развлекательную инфраструктуру курорта.
Красная Поляна – уникальный горнолыжный регион, чрезвычайно подходящий для так
называемого фрирайда, т.е. катания вне трасс. Кроме особенного снега, это
обеспечивается разнообразным горным рельефом и множеством различных вариантов
спуска с каждой вершины. Курорт работает круглогодично.

Красная Поляна продолжает активно развиваться и достраиваться. Появляются новые
отели, рестораны, развлекательные и оздоровительные центры, магазины и многое
другое.

ОСНОВНЫЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
На Красной Поляне есть 4 основные горнолыжные комплексы (однако, самый старый
и известный из них – Альпика-Сервис – пока закрыт на реконструкцию).
«Газпром» – самый подходящий вариант для семейного катания и любителей.
На склонах хребта Псехако расположены 15 трасс различного уровня сложности, 5 из
которых освещаются и подходят для вечернего катания. Общая протяженность всех
трасс превышает 15 км. Представлены и экстремальные «черные» трассы с крутыми
склонами, которые подойдут настоящим профессионалам, и трассы для катания
просто опытных лыжников, и места с пологими склонами для новичков и детей.
«Горная Карусель» – это комплекс горнолыжных трасс и канатных дорог
кресельного и гондольного типа на северном склоне горы Аибга. Протяженность трасс
– 30 км. Есть 3 пересадочные станции на высотах 960, 1450 и 2200 м над уровнем
моря, а также зоны катания на высотах от 960 до 2300 м. Популярна «Горная
карусель» не только благодаря разным по уровню сложности трасс – от «зеленых» до
«черных», но и самым длительным на курорте сезоном катания – до середины мая.
«Роза Хутор» – круглогодичный комплекс, отвечающий самым высоким стандартам
обслуживания. На данный момент это единственный в России горный курорт,
предоставляющий возможность для занятий как зимними, так и летними горными
видами спорта.
Зимой к услугам отдыхающих 100 км уникальных и разнообразных по сложности
горнолыжных трасс, спроектированные лучшими мировыми экспертами. Летом
активным спросом пользуются пешие и вело-маршруты по живописным горным
склонам, прокат велосипедов, конные прогулки, веревочный парк и многое другое.
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«Газпром (Лаура)»: на нижней станции «Лаура»: магазины, кафе, кассы, туалеты, крытая
многоуровневая парковка, прокат снаряжения и служба инструкторов, медпункт.
На площадке Псехако: ширм-бары (кафе), туалеты.
Рестораны и кафе: на территории «Гранд Отеля Поляны»: «Свежий Воздух», «Вена»,
«Лабиринт», «Континенталь», «Грильяж».
На горе: ширм-бары, ресторан «Поляна», «Сказкибыли».
На нижней станции: спорт-бар «Горная Лига».
На хребте Псехако находится одно из наследий Олимпиады – биатлонный стадион, где
можно кататься на беговых лыжах.
Также на территории «Газпрома» расположен общественно-культурный центр
«Галактика», где можно прекрасно отдохнуть после катания на лыжах. К вашим услугам
рестораны, боулинг, ледовая арена, аквапарк, 3 кинозала, бассейны в аквапарке,
бильярдный клуб, детский интерактивно-развивающий клуб.
«Горная карусель»: на нижней станции канатной дороги «Горная Карусель»: парковка,
кафе, пункт проката, горнолыжная школа, сувенирные лавки, продуктовые палатки и
кассы, вертолетная площадка.
На «Горной карусели» работает горнолыжная школа. В составе инструкторской команды
мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и спортсмены-разрядники.
Кафе и рестораны: на 3-й очереди ресторан «Поляна», на пересадке между 2 и 3
очередями – ресторан «Сугроб», между 1 и 2 очереди – недорогое кафе.
На территории «Горной карусели» находится мульти-брендовый город-курорт «Горки
город»: рестораны и кафе на любой вкус, SPA-комплексы, термальные комплексы,
бассейны, фитнес-центр, салоны красоты, ТРЦ «Горки Город Молл» (большой выбор
торговых и развлекательных площадок – от модного ночного клуба и супермаркета до
уникального крытого аквапарка с натуральным песком).
«Роза Хутор»: пункты проката снаряжения, камеры хранения, бары и кафе на всех
станциях посадки на канатные дороги, охраняемая автостоянка, медицинский пункт и
аптека, школа горных лыж и сноуборда, детский клуб «Егорка», салоны красоты и SPA,
ночной клуб «Cosmo bar», крытый ледовый каток, магазины и бутики.
Из ресторанов можно отметить: «Black Bar & Grill», ресторан русской кухни «Барский
стол», ресторан итальянской кухни «Cipollino», ресторан в баварском стиле «Bierkeller»,
«Royal Bar», «Рыжий Лис», дегустационный комплекс «Красная Поляна».
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СТОИМОСТЬ*
Единого ski-pass для всего курорта на Красной Поляне пока нет.
В сезон 2015-2016 стоимость дневного ski-pass на одном из горнолыжных комплексов
для взрослого составляет от 1200 руб. до 2500 руб. в зависимости от сезона.
Есть семейные ski-pass и на весь сезон, а также скидки для детей и студентов.
Ознакомиться с самой актуальной информацией касательно тарифов и условий можно
на официальном сайте Красной Поляны – www.kraspol.ru

ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ*
Прокат снаряжения в Красной Поляне есть на всех горнолыжных комплексах, а также
в небольших частных пунктах проката, разбросанных по всему курорту.
Взять в прокат в Красной Поляне можно все: лыжи, сноуборды, одежду, шлемы и
маски, лавинное снаряжение. Как для взрослых, так и для детей.
Средняя цена комплекта лыжи+палки+ботинки или сноуборд+ботинки в официальных
прокатах комплексов – 1200-1500 руб. в день. В частных пунктах проката 800 -1000 р.
Для того чтобы взять снаряжение напрокат, нужно иметь при себе паспорт или
водительские права, а также действующий ski-pass.

ЧЕМ ЕЩЕ ЗАНЯТЬСЯ
На территории курорта, а также в его окрестностях находится немало интересных
мест, которые стоит посетить гостям курорта. Кроме баров, кафе и ресторанов, SPA
и бань, на Красной Поляне есть стадион для сноубордистов, парапланерный
полигон, вертолетные экскурсии, а также экскурсии на квадроциклах, снегоходах
или лошадях к минеральным источникам, зимняя рыбалка на горном озере,
полеты на параплане и вертолетные прогулки.
А также: Горная Олимпийская деревня, Олимпийский парк, крупнейший в России
парк развлечений «Сочи-парк», Кавказский Государственный заповедник,
дельфинарии и аквариумы, единственный в России парк приключений на высоте
«Скайпарк» и многое другое.
Любителям шоппинга не дадут заскучать множество магазинов и бутиков
известных брендов, магазинов памятных сувениров – вас ждут самые свежие
коллекции и широкий выбор аксессуаров и подарков на любой вкус.
Также из интересного и полезного: на самой Красной Поляне расположен
крупнейший в России и Европе пчелиный питомник, где можно купить
натуральный экологически чистый высокогорный мед и биологически активные
пчелиные продукты, которые также прекрасно подойдут в качестве сувенира.
*- стоимость ориентировочная. В течение сезона стоимость может изменяться.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕФОНЫ
Телефонный код Красной Поляны: +7 (8622)
В Красной Поляне работают 4 оператора: Мегафон, МТС, Билайн и Теле2.
Лучше всего работает Мегафон, особенно в горах , также в поселке ловит Yota.
МЧС, скорая: 112 (с мобильного)
Травмпункт: +7 (8622) 243-72-37
Станция скорой помощи: +7 (8622) 243-74-03
«Газпром» : +7 (862) 259-50-52
«Горная Карусель»: +7 (8622) 241-44-44
«Роза Хутор»: 8-800-5-000-555
Служба спасения: +7 (928) 294-1712, +7 (8622) 24-08-911
Аэропорт Адлер: +8 (800) 333-19-91
РЖД справочная: 8-800-775-0000

СТРАХОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Поездка в горы — это впечатляющее событие, но куда более опасное, чем
прогулка по пляжу. Поэтому не стоит ограничиваться простым страхованием,
надежнее оформить полис, в котором специально оговорено страхование
горнолыжников или страхование сноубордистов.
Серьезно отнеситесь к элементарным правилам безопасности, чтобы не попасть в
такое положение, когда страховая компания откажется оплачивать расходы за
оказанную медицинскую помощь. Обратите внимание на предупредительные знаки
об опасности схода лавин в том месте, где вы решили покататься на лыжах или
сноуборде.
При наступлении страхового случая: незамедлительно обратитесь в сервисный
центр вашей страховой компании по телефону, указанному в полисе. Действуйте
согласно инструкциям оператора сервисного центра.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На самолете до аэропорта города Сочи, который находится в Адлерском районе, в 40
км от Красной Поляны.
Прямо из аэропорта Адлер можно сесть на рейсовый автобус или заказать такси до
Красной Поляны.
Но удобней всего доехать по новой железной дороге. Скоростной поезд Аэропорт Адлер - Красная Поляна идет через ж/д вокзал Адлера и затем сразу же следует в
Красную Поляну (выходить нужно до конечной станции «Красная Поляна»).
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