КАК ДОБРАТЬСЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА АВТОБУСЕ (ДО «РОЗА ХУТОР»)
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От Международного аэропорта Сочи можно доехать на
автобусах 105 и 135. С ж/д вокзала Адлер ходит автобус
105. Вам нужна остановка «Роза Хутор» (конечная).
Сели в автобус - готовьтесь к самому живописному
маршруту длиною в 1,5 – 2 часа.
Стоимость проезда ≈ ₽180.

НА ЛАСТОЧКЕ (ДО «РОЗА ХУТОР»)
С ж/д станции Адлер также ходит скоростной поезд
«Ласточка», который за 40 минут доставит Вас на
конечную станцию «Роза Хутор».
Стоимость проезда от ₽250.
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От остановки «Роза Хутор» на высоту 1170м над уровнем моря Вас доставит КАНАТНАЯ ДОРОГА* «ОЛИМПИЯ».
Главная канатная дорога находится в 140 метрах от остановки «Роза Хутор». При себе нужно иметь паспорт и
подтверждение бронирования. Покажите документы службе безопасности и вот Вы уже поднимаетесь вверх.
*Обратите внимание, что С 30 МАЯ КАНАТНАЯ ДОРОГА «ОЛИМПИЯ» ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА для проведения
дополнительных профилактических работ. Для гостей, проживающих в отелях Горной Олимпийской деревни,
организовано регулярное сообщение на автобусах (отправление каждые 15 минут). В Роза Долине остановка у
ресторана "Макдональдс", в Олимпийской деревне — напротив детской площадки отеля Rosa Ski Inn.
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Вы оказались в ГОРНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ на высоте 1170м.
Спускайтесь вниз, проходите мимо отелей Riders Lodge, Rosa Springs, спускайтесь по ступенькам, пройдите
немного вперед, и Вы увидите Ваш отель – ROSA VILLAGE или чуть далее – ОТЕЛЬ 28!
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КАК ДОБРАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ
НА АВТОМОБИЛЕ
Это может быть такси, арендованный или личный автомобиль. Необходимо
двигаться в сторону посёлка «Красная поляна», далее «Роза Хутор». Вы проедете
курорт «Горки Город», потом берите правее, доехав до кольца, выбирайте второй
съезд. После центра «Альпика сервис» будет поворот направо - он Ваш. И вверх по
живописному серпантину.

КАРШЕРИНГ
Еще одна возможность доехать на авто. Скачайте приложения YOURENTACAR или
BELKACAR, YOUDRIVE. В горной олимпийской деревне есть парковочные места для
этих автомобилей, поэтому вы можете смело брать их в аренду.
Стоимость от 9 рублей/минута.

