
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТЕЛЬ «28»



Отель «28» расположен на круглогодичном курорте «Роза Хутор», в Горной Олимпийской деревне, на высоте 1170 
метров над уровнем моря.

Здание находится в пешей доступности (600 м) от канатной дороги «Олимпия». В отеле 180 номеров различных 
категорий. 

У большинства номеров есть балконы, а из окон открывается потрясающий вид на горы!



ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР В БЛОКЕ С ОБЩИМ САНУЗЛОМ

Однокомнатный двухместный номер площадью 12-25 кв.м. с общим санузлом и прихожей в блоке
на 2-3 комнаты

В номере: две раздельные кровати, ТВ, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, 2 стула. 

В прихожей блока: санузел с душем, шкаф-купе для одежды, полка для обуви. 

Каждая комната в блоке закрывается на ключ. 



СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР

Однокомнатный двухместный номер площадью 23-37 кв.м. с собственной ванной комнатой

В номере: две раздельные кровати, ТВ, шкаф, тумбочка прикроватная, стол, 2 стула, полка для обуви.

Изо всех номеров открываются прекрасные виды на горы и Горную Олимпийскую деревню. 



СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ НОМЕР

Двухкомнатный номер с одной спальней, гостиной и собственной ванной комнатой, площадью 38-43 кв.м. 
Идеально подходит для размещения семьи с детьми. Возможно размещение на дополнительном месте 
(раскладной двухместный диван в гостиной). 

В каждом номере: двуспальная кровать, раскладной диван, кресла, журнальный столик телевизор, чайник, холодильник, шкаф, тумбочки
прикроватные, стол и стулья, полка для обуви.



СЕМЕЙНЫЙ ТРЁХКОМНАТНЫЙ НОМЕР

Трехкомнатный номер с двумя ванными комнатами, площадью 60 кв.м. Номер состоит из двух спален и 
гостиной. Идеально подходит для размещения большой семьи или компании друзей. Возможно размещение 
на дополнительном месте в гостиной. 

В каждом номере: одна двуспальная и две раздельные кровати с возможностью совмещения, диван, кресла, журнальный столик, телевизор, 
чайник, холодильник, шкаф, тумбочки прикроватные, стол и стулья, полка для обуви.



В КАЖДОМ НОМЕРЕ:

• Высокоскоростной Интернет Wi-Fi
• Потрясающий вид на горы
• Одна большая или две раздельные кровати
• Шкаф для одежды
• Ванная комната с душем
• Чайник
• Чашки

• Пользование Wi-Fi на всей территории отеля; 
• Безлимитный подъем/спуск на канатной дороге (КД) Олимпия в 

период проживания до Роза Плато (с учетом графика работы КД); 
• Пропуск на гостевые парковки на территории Горной Олимпийской 

деревни (при наличии свободных парковочных мест);

Допускается размещение с животными (дополнительно 
оплачивается). 

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВХОДИТ:



Столовая «28»

Современная столовая предлагает вкусные 
завтраки, обеды и ужины в формате 
«Шведский Стол».

Широкий ассортимент блюд и обходительный 
персонал позволят Вам окунуться в атмосферу 
настоящего домашнего уюта

Стоимость завтрака:

Для Взрослых - 380 рублей;

Для Детей с 6 до 12 лет - 190 рублей. Дети до 
6ти лет - бесплатно.

Стоимость обедов и ужинов рассчитывается 
по граммам.

100гр - 80 рублей.



Отель «28»
в самом сердце курорта «Роза Хутор» на высоте 1170 м!

В шаговой доступности находятся магазины, детская площадка, детский клуб, планетарий, прокат
горнолыжного оборудования, школа инструкторов, скейт-парк, аптека, салон красоты, кафе и караоке-бар.



Тел. +7 862 241 9 247
reserve_28@rosaski.com 

г. Сочи, курорт «Роза Хутор», Горная Олимпийская деревня, улица Сулимовка, дом 7. 


