
DOLINA 960
a SOLIS managed hotel



СОЧИ , КРАСНАЯ ПОЛЯНА , ГОРКИ ГОРОД

Отель Dolina 960 под управлением Solis расположен на территории нового 

всесезонного курорта мирового уровня Горки Город в поселке Красная Поляна на 

отметке 960 метров над уровнем моря.

Международный аэропорт Сочи – 48 км, 40 минут поездом

Город Сочи – 70 км, 1 час 20 минут поездом



ГОРКИ ГОРОД , УРОВЕНЬ 960

Горки Город разделен на два 

уровня: «Нижний Город» 

категории Lifestyle и «Верхний 

Город» категории Premium, 

расположенные на высотах 540м 

и 960м над уровнем моря и 

соединенные между собой 

канатной и автомобильной 

дорогами.



DOLINA 960

Официальная дата открытия: Февраль 2014

Расположение: Горки Город, +960 

Количество номеров:               48

Рестораны и бары: 1

Конференц-площади:               116 м2

СПА:              Да



НОМЕРА

Премиум Кинг (30 м2 )                  

Премиум Твин (30 м2)                   

Виста (35 м2)                                

Эксклюзивный Кинг (47 м2)           

Люкс Панорама (67 м2)                 

Люкс Долина (221 м2)

Общее количество номеров:    
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В НОМЕРЕ

 Бесплатный WI-FI

 42-дюймовый LCD-телевизор со спутниковыми каналами

 Электронный сейф

 Отдельное рабочее место, телефон

 Утюг и гладильная доска

 Бесплатный мини бар, принадлежности для чая/кофе

 Косметические средства для ванны и душа Acqua di Parma

 Халаты и тапочки, фен

 Обслуживание в номере - 24 часа



ЛЮКС ДОЛИНА



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Ресторан Liechtenstein (Европейская кухня)         34 места

Лобби Лаунж



СПА

Бассейн

Хамам (Турецкая баня)

Парная

Зона отдыха

Косметика Comfort Zone (Италия)

Открытый подогреваемый бассейн с видом на горы
(Ориентировочная дата начала работы - 1 августа 2014)



КОНФЕРЕНЦ-ВОЗМОЖНОСТИ

Зал Библиотека (116 м2)

Открытая банкетная терраса 
вокруг бассейна (150 м2)



КОНГРЕСС-ЦЕНТР

Возможности для проведения встреч и конференций практически не ограничены.

На территории курорта Горки Город построен один из крупнейших многофункциональных конгресс-центров в России.

Gorky Gorod Congress – это место проведения конгрессов, выставок, семинаров и конференций, концертов и модных 

показов, спортивных состязаний, политических и экономических форумов.

На площади в 32 тыс. кв.м на 2х уровнях расположились просторные залы-трансформеры, вмещающие до 5 000 человек. 



КРАСНАЯ ПОЛЯНА ЛЕТОМ

 Пешие, конные, велосипедные прогулки по горам

 Туры на джипах

 Пикник на берегу горного озера

 Рыбалка в горной реке или на форелевой ферме

 Экскурсии в Биосферный заповедник и в Skypark

 Поездка к морю – прогулка на моторной яхте, гонки на 

парусных яхтах

 Экскурсия в Олимпийский парк

 Подъём на уровень +2200

 Посещение Олимпийского объекта - комплекса трамплинов 

«Русские Горки», пикник на трамплине

 Обзорная экскурсия на вертолёте над Красной Поляной

 Посещение Аква-парка с песчаным пляжем



КРАСНАЯ ПОЛЯНА ЗИМОЙ

 Катание на горных и беговых лыжах, сноуборде

 Горнолыжный тест-драйв склонов

 Зимний пикник на горнолыжном склоне

 Катание на снегоходах, походы на снегоступах

 Snow tubing - катание на «ватрушках»

 Yukigassen - спортивные игры в снежки

 Спортивные состязания по мотивам Олимпийских Игр «Сочи 2014»

 Подъём на уровень +2200

 Посещение Олимпийского объекта - комплекса трамплинов 

«Русские Горки», пикник на трамплине

 Обзорная экскурсия на вертолёте над Красной Поляной

 Посещение Аква-парка с песчаным пляжем



ГОРНАЯ КАРУСЕЛЬ

Спортивно-туристический комплекс "Горная 

Карусель" является составной частью курорта Горки 

Город. 

Комплекс имеет 3 пересадочные «ступени» на 

высотах 960, 1450 и 2200 м над уровнем моря, а 

также обширные зоны катания на высотах от 960 до 

2300 м на северном склоне горы Аибга

В зимний период «Горная Карусель» предлагает 

своим посетителям в общей сложности 30 км 

высококлассных горнолыжных трасс, 12 подъемников 

гондольного и кресельного типов общей 

протяженностью 10 км. 



КОНТАКТЫ

Адрес: ул. Горная, 11, Горки Город, пос. Эсто-Садок, Красная Поляна, Сочи, 354392, Россия

Телефон: +7 (862) 245 55 00

Maria.Savina@solishotels.com


