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НАШ ОТВЕТ АЛЬПАМ
«Как в Австрии! Как в Швейцарии!» – те, кто однажды отдыхал в Горно-туристическом центре
«Газпром», сравнивают всесезонный курорт в Красной Поляне (Сочи) с лучшими европейскими
курортами. И вот почему.

Гостиничный комплекс
«Поляна 1389 Отель и Спа»
на высоте 1389 м

Горно-т уристический центр
«Газпром» занимает 800 га и по
площади сравним с некоторыми
государствами. Один из лучших
российских курортов в четыре (!)
раза больше Монако! Инфраструктура тоже весьма впечатляющая: два собственных гостиничных комплекса с огромными
территориями – «Гранд Отель
Поляна» 5* и «Поляна 1389 Отель
и Спа» 4*.
Для активного отдыха – туристические маршруты, горнолыжные трассы на склонах
«Альпика» и «Лаура», лыжнобиатлонный комплекс «Лаура»,
канатные дороги, в том числе самая длинная в мире 3S. Для оздоровления – современный медицинский центр на высоте 1389 м,
где высококвалифицированные

Номер люкс в «Гранд Отель Поляна»

врачи помогут решить многие
проблемы (от снижения веса
до реабилитации после травм,
и даже проводят пластические
операции!). Для красоты – SPAцентр и единственный в России
SPA Valmont. Для всей семьи –
развлекательный центр «Галактика», парк необычных фигур
«Зеленая планета».
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ГОРЫ ВОКРУГ И МОРЕ РЯДОМ
У каждого гостиничного комплекса – огромная закрытая
(охраняемая) территория с живописным парком. Вокруг – горы
фантастической красоты, кристально чистый воздух, пушистые
ели, совсем рядом – Кавказский
биосферный заповедник и Черное
море всего в 40 минутах езды от
гостиниц.
КАКУЮ ГОСТИНИЦУ
ЗАБРОНИРОВАТЬ?
Флагманский отель курорта – «Гранд Отель Поляна» 5*:
413 номеров, 15 коттеджей, SPA
Valmont, живописная территория,
открытый теплый 50-метровый
бассейн – все возможности для
семейного отдыха вблизи Сочинского национального парка.
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Горно-туристический центр «Газпром» – всесезонный курорт в Красной Поляне

Дополнительный бонус для родителей – услуги детского клуба
в отелях курорта включены в стоимость проживания, так же как
и питание (завтраки и/или ужины в формате «шведский стол»),
подъемы на канатных дорогах
Горно-туристического центра,
отдых в бассейнах, занятия в тренажерном зале.
ФЛАГМАНСКИЙ ОТЕЛЬ КУРОРТА –
«ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» 5*:
413 НОМЕРОВ, 15 КОТТЕДЖЕЙ,
SPA VALMONT, ЖИВОПИСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ,
ОТКРЫТЫЙ ТЕПЛЫЙ 50-МЕТРОВЫЙ БАССЕЙН

Открытый бассейн в «Гранд Отель
Поляна»

Если вы хотите просыпаться
в номере, из которого открывается волшебный панорамный вид на
горы, то вам в гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа» 4*.
На высоте 1389 м, в окружении
вершин – номера на любой вкус,
апартаменты, коттеджи, открытый бассейн, SPA-центр.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С 1 апреля по 24 декабря
в Горно-туристическом центре
«Газпром» начинают действовать специальные предложения
на проживание. Можно выбрать
номер или виллу с набором услуг,
который будет интересен именно
вашей компании. Предпочитаете
активный отдых в горах? Обратите внимание на предложение
«Уверенный отпуск». Планируете
приехать с детьми и найти развлечения для всей семьи (от аквапарка и бассейна с шикарным видом
на горы до боулинга, кинотеатра
и интерактивного развивающего
клуба)? Выберите «Улетные каникулы». Если компания большая,
то можно забронировать виллы
в «Гранд Отель Поляна»: весной
и осенью три ночи по цене двух!
На курорте «Газпром» можно
даже выбрать проживание с санаторно-курортным лечением. Под
контролем высококвалифицированных врачей из медицинского
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центра отдых получится полезным вдвойне.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
На всесезонный курорт
«Газпром» можно приезжать круглый год. В любое время года отдых здесь волшебный! Весной
и осенью прогулки в горах можно
совместить с собственным преображением – пройти полезные
процедуры в SPA-центре, сыграть
в большой теннис на открытом
корте. Подняться на канатной
дороге до «Хаски Парка», познакомиться с милыми хаски, устроить пикник в гриль-беседке на
высоте 1500 м в окружении гор
или заглянуть в гости к северным
оленям – на курорте «Газпром»
много удивительных развлечений.
Летом открываются туристические маршруты в Кавказский
биосферный заповедник – фантастические панорамы, горные
озера, водопады, к которым можно добраться пешком или верхом
(конные прогулки от 15 минут до
7 часов). В горах летом не так
жарко и душно, как на побережье.
А море заменяют открытые бассейны с видами на вершины.

Вся информация об услугах
курорта «Газпром»:
Тел.: +7 (862) 259-55-95
polyanaski.ru
gazprom_resort

