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ЭКОЛОГИЯ

ОТДЫХАЕМ В РОССИИ!
Горно-туристический центр «Газпром» расположился
на территории в 800 га – по своим размерам он сравним
с некоторыми государствами. Инфраструктура ГТЦ «Газпром»
тоже весьма впечатляющая.

Гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа» 4* на курорте ГТЦ «Газпром» на высоте 1389 м

Флагманский отель курорта –
«Гранд Отель Поляна» – пятизвездочный гостиничный комплекс
с богатой историей. Здесь есть
41 3 номеров, 1 5 кот тед жей,
SPA Valmont, живописная территория, открытый теплый 50-метровый бассейн – все возможности
для семейного отдыха вблизи
Кавказского биосферного заповедника.
Если же вы хотите просыпаться
в номере, из которого открывается волшебный панорамный вид на
горы, вам подойдет гостиничный
комплекс «Поляна 1389 Отель и
Спа» 4*. На высоте 1389 м в окружении горных вершин расположились 151 номер на любой вкус,
70 апартаментов, 28 коттеджей,
открытый бассейн, SPA-центр и
прямой выход к горнолыжным
трассам.
ГОРЫ ВОКРУГ И МОРЕ РЯДОМ
У каждого гостиничного комплекса – большая закрытая (охраняемая) территория с парком, по
которому приятно гулять. Вокруг –
горы фантастической красоты, пушистые ели, кристально чистый
воздух, совсем рядом – Кавказский биосферный заповедник,
Черное море всего в 40 мин езды
от гостиниц.
Дополнительным бонусом для
родителей станут включенные

в стоимость проживания услуги
детского клуба в отелях курорта. Также в стоимость включены
питание (завтраки и (или) ужины в формате «шведский стол»),
подъемы на канатных дорогах
Горно-туристического центра,
отдых в бассейнах, занятия в тренажерном зале.
В течение года на курорте
действуют специальные предложения. Кроме того, на курорте
ГТЦ «Газпром» можно даже выбрать проживание с санаторно-курортным лечением или с
оздоровительными программами.
Под контролем высококвалифицированных врачей из медицинского центра отдых получится
полезным вдвойне.
ГДЕ КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ?
На курорте ГТЦ «Газпром» –
два склона для катания. Уютная
трасса «Лаура» пролегает среди
пихтового леса на плато Псехако.
Легендарная «Альпика» облада-
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ет перепадом высот до 1154 м на
Аибгинском хребте.
Всего на курорте 35 трасс всех
уровней сложности, подходящих
для дневного и вечернего катания. Есть специальные детские
склоны.
В качестве альтернативы горным лыжам предусмотрены беговые. Горно-туристический центр
«Газпром» – единственный курорт
в Красной Поляне, который предлагает такой сервис. К вашим услугам – 12 км трасс на территории
знаменитого Лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» на высоте
1500 м.

Горно-туристический центр
ПАО «Газпром»
Всесезонный курорт в г. Сочи
(пос. Красная Поляна)
Узнать подробнее
о специальных тарифах для
сотрудников ПАО «Газпром»
и дочерних компаний:
Тел.: +7 (862) 259-59-59
E-mail: reservation@polyanaski.ru
http://polyanaski.ru
gazprom_resort

