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ГАЛАКТИКА
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

4

FLACON 1170
ДИЗАЙН РЕЗИДЕНЦИЯ В ГОРАХ

В нашем арт-пространстве еженедельно
проходят выставки, фестивали, лекции,
мастер-классы, кинопросмотры, образовательные программы и вечеринки. Афишу предстоящих мероприятий всегда можно посмотреть
в нашем инстаграм @Flacon1170. Мы открыты
для свежих идей, хороших людей и интересных
проектов.
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ТРАКТИР ТРИКОНИ
РЕСТОРАН

Роза Плато, отель Rosa Springs 4*
ул. Медовея, 4 / +7 862 241-92-07
rosemarine_rest

Роза Долина
отель Azimut Freestyle, 1 этаж
+7 862 291-33-31, +7 938 441-33-31
esh_horosho, esh-horosho.ru

Красная Поляна, ул. Мичурина, 1
+7 918 001-19-74
traktir_trikoni, trikoni.ru

Горный ресторан с террасой на высоте
1170 метров. Панорамные виды из тех, что называют «на миллион долларов». Интерьеры
в стиле «сдержанный горный шик». Локальная
и европейская кухня c авторским секретами.
Для тех, кто ценит комфорт и вкусную еду.

Место, где встречаются друзья, обедают коллеги и ужинают всей семьей! Щедрые порции, более двухсот блюд русской и европейской кухни,
напитки собственного приготовления и нежнейшие десерты! Секрет успеха ресторана — три
принципа: вкусно, много, демократично!

BEAUTY-SALON
ROSA SPRINGS
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№1

в Красной
Поляне
по рейтингу
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ESPAS

ПОЛЯНА ТАЙ
ТАЙСКИЙ МАССАЖ И СПА

Роза Плато, отель Rosa Springs 4*
ул. Медовея, 4 / +7 938 400-54-66
beauty_rosasprings

Роза Долина, Набережная Лаванда, 9
8 800 222-27-09 — забронировать
espaspolyana espas_polyana
espaspolyana.ru

Эсто-Садок ул. Эстонская, 3а
+7 928 850-61-27
11:00–23:00, ежедневно

Мини-посольство красоты в горах. SPA-салон
с классическими и эксклюзивными услугами.
Новейшие аппаратные методики, профессиональная косметика, заботливые мастера. Процедуры моментального омоложения, курсовые
программы, коррекция фигуры.

Еspas объединяет в себе банные традиции
народов мира. Вас ждет не спешный отдых
в уютном месте на берегу реки. А парения
и процедуры c использованием натуральных
составов погрузят вас в мир природной гармонии и наполнят энергией.

СТАРТ СЕТЬ ПРОКАТОВ
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АЛЬПИНДУСТРИЯ
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Культовый ресторан Красной
Поляны, обязателен к посещению
всем любителям активного отдыха
и экстрима. Место с многолетней
историей. Аутентичный интерьер.
Кухня, вдохновленная горной природой и здоровым образом жизни.

SPA — БАННЫЙ КОМПЛЕКС

BEAUTY-SALON / SPA И КОСМЕТОЛОГИЯ

Роза Плато, ул. Сулимовка, 6
+7 999 630-44-14 /
Flacon1170
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ЕШЬ ХОРОШО
РЕСТОРАН

И ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ

Расположен в живописной долине на высоте
540 метров над уровнем моря. Аквапарк,
ледовая арена, научно-познавательный центр
«Умникум», боулинг, кинотеатр, рестораны,
фудкорт, открытые террасы, ночной клуб,
торговая галерея, конференц-зал на 1100 мест,
паркинг на 1200 машиномест. Особый восторг
вызывает открытая зона аквапарка.

ХУДОЖЕСТВЕННО-
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РЕСТОРАН, ЛОКАЛЬНАЯ

Газпром, +7 862 259-59-09
galaxy-centre.ru

ОЛГИЗ

РОЗМАРИН
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Традиционный тайский массаж, ойл-массаж,
аромамассаж, Теплый расслабляющий массаж
горячим маслом или травяными мешочками,
слим массаж (коррекция фигуры), кедровая
бочка. Наши спа программы избавят от депрессии, стресса, плохого настроения.
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ДЕНЬ СУРКА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН

В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ И СОЧИ

МАГАЗИН — ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ

МАГАЗИН — ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ

Роза Плато, аллея Флагов
+7 938 471-90-57
Роза Долина, ул. Каменка, 2
+7 908 686-50-77
kpolgiz

Горки Город, Нижний Город +540
Отель Sochi Marriott 5*
8 800 250-53-59
prokatstart
prokatstart.ru

Красная Поляна, ул. Мичурина, 1/1
+7 862 243-70-17
Эсто-Садок, Альпика-Сервиск
+7 988 155-15-20

Горки Город, ул. Горная Карусель, 5
+7 919 721-76-26,
9:00–21:00, ежедневно
densurka.ru

Более 500 мастеров выставляют у нас
свои работы: живопись, предметы декора,
музыкальные инструменты, куклы, авторские
украшения и сувениры. Мы проводим мас
тер-классы: ручная лепка, три вида росписи,
декупаж, валяние, эбру, создание украшений.

Прокат велосипедов, роликов, самокатов,
сигвеев, гироскутеров, электроскутеров
и другого снаряжения для активного отдыха
и прогулок. Преимущество проката — наличие
бесплатной доставки и возможности онлайн
бронирования снаряжения.

АльпИндустрия является крупнейшим поставщиком outdoor-снаряжения в стране. В наших
магазинах вас ждет добродушный прием,
профессиональные консультации и высокое
качество одежды, обуви и снаряжения
для туризма и активного отдыха от ведущих
мировых брендов.

Одежда и снаряжение для активного отдыха,
экстремального спорта и туризма. Широкий
выбор непродуваемых и непромокаемых легких
курток, солнцезащитных очков, головных уборов,
трекинговой обуви, футболки, шорты для занятий
бегом и многое другое. Так же прокат снаряжения для однодневных и многодневных походов.
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