
Отель «28» и 
гостиничный комплекс 
«Rosa Village»

Конференции и мероприятия



Отели «28» и «Rosa Village» 
расположены на высоте 1100 м, 
на территории Горной 
Олимпийской деревни 
круглогодичного курорта «Роза 
Хутор», в окружении Кавказских 
гор. Канатная дорога «Олимпия» 
находится всего в 200 - 600 
метрах от отелей. 

В шаговой доступности вся 
инфраструктура курорта: кафе, 
рестораны, магазины, детский 
клуб и площадки, планетарий, 
салон красоты и многое другое.



Отель «28»

Новый отель с уютной кофейней 
“Barabas”, где можно приятно провести 
время за чашечкой кофе и отдохнуть в 
кругу семьи или в компании друзей. 
Приветливый персонал всегда готов 
поделиться полезной информацией по 
всем услугам отеля и курорта.

«Стандарт» – однокомнатный 
двухместный номер площадью -25 
номеров

«Блок двухкомнатный» – 10 номеров

«Двухместный номер в блоке» – 175 
номеров 

«Одноместный номер в блоке» – 5 
номеров



Гостиничный комплекс 
«Rosa Village»

Cовременный гостиничный 
комплекс, к услугам гостей – 15 уютных 
коттеджей, каждый из которых оснащен 
собственной кухонной зоной, зоной 
отдыха и детским уголком. Условия 
проживания предполагают, как отдых для 
всей семьи, так и возможность 
забронировать коттедж полностью 
большой компанией.

«Стандарт» – 64 

«Улучшенные стандарт» - 17

«Трехместный» - 18

«Семейный» - 40



Если Вы хотите организовать праздник, 
мероприятие для самых близких или 
поработать и пожить в горах.

Гостиная коттеджей «Rosa Village» 
подойдет по всем характеристикам. 

- вместимость до 12 человек 

- площадь до 60 кв.м. 

-дополнительно вы можете заказать 
звуковую аппаратуру, проектор и  экран,

Конференц- и ивент-
услуги 



Конференц-зал в «Роза 
Приют»

• Площадь - 297 кв.м.

• Посадочных мест 150 

• Свободная площадь, на 
которой есть 
возможность 
организовывать   
командные активности



Наши партнеры – горная резиденция 
дизайн-завода «Флакон» помогут 
организовать конференцию или 
мероприятие любой сложности. 

Площадки находится в шаговой 
доступности от отеля, что позволяет 
сэкономить Ваше время.



Терраса 1170
Лучшая площадка на плато с потрясающим  
видом на горы и долину Роза Хутор для  
проведения фестивалей и мероприятий.
- акустические концерты
- дни рождения
- свидания и свадьбы
- спортивные события
- йога с видом на горы
- лекции с потрясающим видом
- семинары и опен-эйры
- фотосъёмки и видеосъемки
- конференции и корпоративы.

Терраса 1170 пользуется  
популярностью у фотографов,  
видеоблогеров и гостей как  
популярное место для селфи.

Единственная площадка на

Роза Хутор, с которой открывается  
потрясающий вид на горы и видимая  с 
канатной дороги Олимпия.

В стоимость площадки входят  
уличная сцена и мебель,
гирлянды по всей площадке, столики  из 
катушек, выделенное место для  
курения.

- вместимость - до 800 гостей
- площадь Терраса1170 -1500 м²

- точки подключения  к
электропитанию

Дополнительно вы можете 
заказать звуковую 
аппаратуру, проектор и  
экран, банкетные столы, 
выездной  кейтеринг, 
барбекю, бармена.



Сцена,  1-й этаж

Уютный зал рядом с фудкортом с 13  
кухнями мира для небольших камерных  
концертов, выставок, вечеринок и других  
мероприятий.
- акустические концерты
- лекции
- мастер-классы
- вечеринки
- дни рождения
- презентации
- мини-выставки

Небольшое пространство на

1-м этаже, отлично подходящее  
для небольших камерных  
вечеринок и мастер-классов.

В стоимость площадки входят  
стулья, столики, мебель  внутри 
помещения для  рассадки гостей, 
сцена и  точки подключения к  
электропитанию.

- вместимость - до 700 гостей

- площадь -1860 м² этаж и 300 м²  площадка 
у сцены

- точки подключения  к
электропитанию

Дополнительно вы можете 
заказать звуковую аппаратуру, 
проектор и  экран, банкетные 
столы, выездной  кейтеринг, 
барбекю, бармена.

Характеристики:



Большой зал

Самая большая открытая площадка

в Олимпийской деревне на Роза Хутор для  крупных 
событий, выставок, презентаций, лекций,  вечеринок и 
форумов.
- форумы и корпоративные семинары
- дизайн-маркеты
- гаражные распродажи
- концерты и вечеринки
- презентации
- выставки
- конференции

Самый Большой зал на Роза Хутор  
для событий ежемесячно  принимает 
Дизайн-маркеты,  лекции, выставки и 
события из  разных городов России.
Отличное место

и для вашего крупного  
события.

В стоимость площадки входит:
- освещение для выставок

- точки подключения к  
электропитанию

- возможность использовать 2  зала, 
разделенных перегородкой

- вместимость - до 800 гостей
- площадь этажа -1680 м²

- точки подключения  к
электропитанию

Дополнительно вы можете 
заказать звуковую 
аппаратуру, проектор и  
экран, банкетные столы, 
выездной  кейтеринг, 
барбекю, бармена.

Характеристики:



Увидимся в Горной Олимпийской 
Деревне

Отель «28»

Тел. +7 862 241 9 247 
E-mail: reserve_28@rosaski.com

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

Отель «Rosa Village»

Тел. +7 862 241 9 247

E-mail: reserv_rv@rosaski.com

Г. Сочи, курорт «Роза Хутор», Горная 

Олимпийская деревня,  улица Сулимовка, дом 27

mailto:reserve_28@rosaski.com
mailto:reserv_rv@rosaski.com

