
Отель
Golden Tulip 
Роза Хутор

Международные стандарты 
с местным колоритом



Отель Golden Tulip Роза Хутор - 
первый отель международной сети 
Golden Tulip в России.
Отель был открыт в ноябре 2013 года
на горнолыжном курорте мирового 
уровня «Роза Хутор» в Красной Поляне. 
Во время проведения 
Олимпийских игр 2014 в отеле 
размещались международные 
комитеты и спортсмены
таких стран как США, Австралия, 
Норвегия и Швейцария.

На сегодняшний день отель 
Golden Tulip Роза Хутор — 
идеальный выбор для 
любителей и профессионалов 
горнолыжного спорта, 
ценящих комфорт и высокий уровень
сервиса. 

Генеральный менеджер:
Волгин Алексей Вениаминович

Общая информация





Отель Golden Tulip Роза Хутор предлагает 
своим гостям комфортное размещение 
в Красной Поляне, в окружении 
восхитительных природных 
ландшафтов и первоклассного сервиса.
 
Все гостевые номера оборудованы в 
соответствии со стандартами бренда и 
идеальны для проживания как индивидуальных 
гостей, так и компаний друзей.
Для любителей горнолыжного спорта в отеле 
оборудована комната для хранения 
и сушки инвентаря, а также спортзал и
финская сауна, которые включены в стоимость 
проживания.

Номерной фонд:
107 номеров категории Стандарт
43 номера категории Супериор
4 номера категории Полу-люкс
7 номеров категории Люкс
1 номер категории Представительский Люкс



Дизайн гостевых номеров отеля 
выполнен итальянскими дизайнерами

Паоло Дата Блин и Карло Каттеро, 
чьей задачей было создать интерьер, 

гармонирующий с благородной красотой 
горной долины. Стильная лаконичность, 

современная эргономика, 
теплые тона и много рассеянного, 

спокойного света — отличительные черты  
каждого из 162 номеров 

отеля Golden Tulip Роза Хутор.



Спортзал
и комната для хранения
и сушки инвентаря

Современные тренажеры
марки TechnoGym - лидеры на рынке
спортивного оборудования. Спортзал отеля
открыт ежедневно.

Комната для хранения
и сушки инвентаря - обязательный 

атрибут горнолыжного отеля. Удобные 
шкафы и поддерживаемая температура 

обеспечивают правильное хранение
профессионального оборудования. 



Ресторан Branche
и лобби-бар

Ресторан европейской кухни 
BRANCHE является идеальным местом 
для отдыха после насыщенного дня, 
проведенного на горнолыжных склонах. 
Зал ресторана готов 
принять до 155 гостей одновременно. 
В ресторане можно сделать заказ по 
меню или выбрать «предложение дня» 
из нескольких блюд. 
Открыт ежедневно с 07:00 до 23:00.

Лобби-бар отеля Golden Tulip Роза Хутор 
предлагает гостям большой выбор 

оригинальных и классических напитков, 
закусок, кондитерских изделий. 

Открыт 24 часа в сутки.



Конференц-залы

 
Разные по площади и дизайну пространства, 

все конференц-залы и переговорные комнаты в отеле 
Golden Tulip Роза Хутор равноценны по комфорту 

и первоклассному техническому оснащению. 
Много естественного света, 

высокоскоростной интернет Wi-Fi, 
профессиональная поддержка конференц-менеджера, 

элегантные кофе-брейки и аппетитные ланчи 
— все это позволяет блистательно 

организовать и провести любое мероприятие 
в отеле Golden Tulip Роза Хутор.



Отель Golden Tulip Роза Хутор расположен 
в максимальной близости к подъемникам 
горнолыжного курорта «Роза Хутор»,
трассы которого спроектированы 
лучшими мировыми экспертами. 
Добраться от аэропорта и ж/д вокзала г. Сочи не 
составит никакого труда, скоростной поезд 
Ласточка курсирует ежедневно.

Инфраструктура



Курорт «Роза Хутор» оснащен самым 
современным оборудованием 
горнолыжной индустрии, в том числе 
высокоскоростными 
подъемниками, которые обеспечивают
доступ на вершину склона всего 
за 25 минут.

Построена новейшая система, 
обеспечивающая высокое качество
снежного покрытия: продолжительность 
горнолыжного сезона до 140 дней 
в году, в зависимости от высоты 
пролегания трасс. Благодаря 
приморскому субтропическому 
климату снег на курорте
особенно мягкий и пушистый -
первоклассный выбор для райдеров.

Горнолыжный курорт «Роза Хутор»

Отель Golden Tulip
расположен в двух минутах ходьбы
от подъемников,
поднимающих гостей на 
высоту 2320 м.



На курорте «Роза Хутор» Вы можете
воспользоваться целым спектром услуг.

Обучение катанию с опытными 
инструкторами, специальные программы 

для детей, прокат спортивного инвентаря — 
все необходимое для лучшего отдыха в горах.

Зимние активности

Отель Golden Tulip Роза Хутор 
находится в двух минутах ходьбы от
подъемника «Олимпия».
Абонемент на подъемник гости
могут приобрести на стойке размещения.

В горнолыжный сезон для гостей доступен
ряд предложений, где в стоимость
проживания входит билет на подъемник.



Благодаря удобному расположению отеля
Golden Tulip Роза Хутор из окон 

открываются самые потрясающие
панорамы на курорте, 

которые с самого открытия 
привлекают внимание фотографов

и дизайнеров. Съемки музыкального клипа, 
свадебные церемонии, профессиональные фотосессии 

и просто «селфи» на фоне горных вершин
собрали тысячи лайков в социальных сетях.

Представьте, как здорово наслаждаться
 видами Кавказских гор,

не поднимаясь с удобной кровати!



Летние активности

Летом для гостей отеля доступны 
прогулки по альпийским лугам 

на хребте Аибга, 
трассы для горного велосипеда, 

скалодром с инструктором, 
конные прогулки 

и веревочный парк «Панда-Парк». 
Гости отеля также могут отдохнуть 

на пляже «Rosa Beach», 
искупаться в бассейне 

и насладиться горными пейзажами.



Отель
Tulip Inn 

Роза Хутор

Комфорт. Гостеприимство. 
Разумные цены.



Общая информация
Отель Tulip Inn Роза Хутор 
расположен в самом 
сердце горнолыжного курорта. 
Дорога от отеля
до центрального подъемника 
курорта «Олимпия»
займет всего 3 минуты. 

На территории отеля располагается 
детская площадка с защитным покрытием.
Сауна, спортзал, комната для хранения 
спортивного инвентаря включены 
в стоимость номера.



Отель Tulip Inn Роза Хутор предлагает 
гостям 148 современных номеров, 
каждый из которых 
отвечает всем стандартам бренда 
в отношении 
оснащения и комфорта:
• 122 номера категории Стандарт
• 22 номера категории Супериор 
• 4 номера категории Свит

Все номера оснащены вместительным 
гардеробом, феном, рабочим столом, 
гостевыми принадлежносями 
и мини-баром. В номерах доступен 
бесплатный Wi-Fi интернет. 
В зависимости от расположения 
из окон гостевых номеров 
открывается вид на набережную 
реки Мзымта или на впечатляющий 
горный массив.



Ресторан 
The Amsterdam

Отменный вкус, изящество подачи, 
натуральные продукты 

и дружеская атмосфера 
- неизменные характеристики 

ресторана The Amsterdam.

Ресторан расположен на первом этаже отеля 
 и имеет отдельный вход с набережной. 

The Amsterdam предлагает гостям 
не только отведать блюда европейской 

и голландской кухни, но и насладиться обществом 
друзей и близких в уютной атмосфере.



Конференц-залы

Для проведения деловых мероприятий 
отель предлагает три конференц-зала:

Inzell, Bastia, Friso, названия которых 
заимствованы из культуры голландских 

цветоводов. В каждом из залов возможна 
рассадка театром, классом, 

за круглым столом, 
а также за П-образным столом. 

Максимальное число мест 
при рассадке театром до 50 человек.  



Добро 
пожаловать!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19

