
ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ



1
ОБ ОТЕЛЕ



ПАНОРАМА BY MERCURE

Уютный отель Panorama by Mercure на горном 
курорте Красная Поляна города Сочи особенно 
понравится семьям с детьми. Маленькие гости 
оценят уличную игровую площадку и детскую зону 
бассейна, а родители смогут побыть в уединении, 
воспользовавшись услугами нянь. Комфортные 
номера, бассейн, сауна, хаммам, фитнес-зал - все 
в отеле располагает к расслаблению и приятным 
эмоциям. В лыжный сезон вы сможете хранить и 
сушить экипировку в специальном помещении. 
На первом этаже отеля расположен прокат 
горнолыжного оборудования.

Отель расположен в современном всесезонном 
горном Курорте Красная Поляна на отметке +960 м 
над уровнем моря. 

Поляна 960 — территория для состоятельной 
аудитории, приезжающей для роскошного отдыха в 
горах, за качественным спа и атмосферой уединения.  



РАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель предлагает гостям шаговую доступность к 
подъёмникам и горнолыжным трассам,
развлекательным центрам курорта и основной 
транспортной магистрали, а также ресторан, 
конференц-залы и спа-услуги.

От моря Красную Поляну отделяют всего 45 км, 
добраться до которого занимает чуть больше 
получаса. Столько же времени займет дорога до 
Олимпийского парка – места международных 
спортивных событий.



В НОМЕРАХ
• WI-FI
• Плазменный телевизор
• Система кондиционирования
• Мини-бар и вода в номер
• Электронный сейф
• Будильник
• Спутниковое и платное телевидение
• Фен и ванные принадлежности
• Халаты и тапочки
• Набор для приготовления чая и кофе

Номерной фонд отеля составляет 302 номера 
различных категорий. Номера и люксы оснащены 
всем необходимым для комфортного
индивидуального и корпоративного отдыха. 

Категории Вместимость Кол-во

«Стандарт» 
До 2 гостей
(2 на основных местах) 195

«Улучшенный Стандарт» 
До 2 гостей
(2 на основных местах) 70

«Люкс» 
До 4 гостей
(2 на основных местах + 2 на диване) 22

«Люкс Супериор»
До 4 гостей
(2 на основных местах + 2 на диване) 11

Номер для гостей с ограниченными 
возможностями по здоровью   

До 3 гостей
(2 на основных местах + 1 на доп. месте) 4

Всего 302



НОМЕР КАТЕГОРИИ 
«СТАНДАРТ»

Насладитесь уединенным отдыхом высоко в горах 
в уютных и функциональных номерах категории 
«Стандарт».

В каждом из них вас ждут уютные современные 
интерьеры, комфортные двуспальные или две 
полутороспальные кровати, а также самое 
современное техническое оснащение. Вид во 
внутренний двор. 

•  Площадь – 23 - 31 м²
•  Вместимость – 2 чел



НОМЕР КАТЕГОРИИ 
«УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ» 
С ВИДОМ НА ГОРЫ

Уютный однокомнатный номер с одной двуспальной  
или двумя полутороспальными кроватями, 
сочетающий в себе функциональность  
и современный дизайн. 
В каждом из них вас ждут уютные современные 
интерьеры, комфортные двуспальные или две 
полутороспальные кровати, а также самое 
современное техническое оснащение. Вид на горы.

•  Площадь – 23 - 31 м²
•  Вместимость – 2 чел



НОМЕР КАТЕГОРИИ 
«ЛЮКС»

Стильные номера с функциональной планировкой. 
Разделены на спальную и комфортную зону отдыха 
с диваном, журнальным или обеденным столом и 
современным телевизором. Есть варианты номеров 
с различным количеством окон: более камерные 
люксы с 2 большими кроватями и более светлые с 
односпальной кроватью и декаративной стеной. Это 
действительно лучший выбор для потрясающего 
горного отдыха с вашими родными и близкими

•  Площадь – 37 м²
•  Вместимость – 4 чел



НОМЕР КАТЕГОРИИ  
«ЛЮКС СУПЕРИОР»

Насладитесь первоклассным отдыхом во время 
своего пребывания на курорте Красная Поляна. 
Просторные  двухкомнатные номера с гостиной 
и отдельной спальной комнатой оформлены в 
теплых тонах и оснащены всем необходимым 
для комфортного и незабываемого отдыха. Это 
лучший выбор для путешествия всей семьей или 
романтичных выходных в горах.

•  Площадь – 51 м²
•   Вместимость – 4 чел



НОМЕР ДЛЯ ГОСТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ПО ЗДОРОВЬЮ

Наши просторные однокомнатные люксы предлагают 
полный спектр стандартного оснащения, а также 
дополнительные специальные удобства для гостей 
с ограниченными возможностями: расширенные 
дверные проемы в номере и ванной комнате, 
звуковые и световые устройства аварийного 
оповещения, а также поручни в ванной комнате.

•  Площадь – 54 м²
•   Вместимость – 3 чел





2
РЕСТОРАНЫ

И БАРЫ



ROMA 
Ресторан итальянской кухни

ROMA – самый высокогорный ресторан итальянской кухни в 
России, который расположен в отеле «Панорама by Mercure 
Красная Поляна». Гостей ждут оригинальные итальянские 
блюда из локальных продуктов, 7 видов домашней пасты 
и пицца на тонком тесте, широкий выбор вин итальянских 
регионов, впечатляющее детское меню, фотогеничные 
авторские десерты, итальянские ликёры и коктейли. 
Семейные рецепты и средиземноморские акценты в 
интерьере погружают в уникальную атмосферу Италии в горах. 
ROMA – это классическая кухня Италии с использованием 
техник, сохраняющих естественный вкус локальных продуктов. 
 
В летний период для гостей открыт итальянский зелёный 
дворик.

• Вместимость 180 гостей 

• В меню – итальянские блюда



ЛОББИ-БАР

Лобби-бар расположен на первом этаже отеля и 
является прекрасным выбором для желающих отдохнуть 
в уютной обстановке. В меню лобби-бара представлены 
популярные блюда европейской кухни и легкие закуски. 

• Вместимость 80 гостей 

• В меню – европейские и кавказские блюда
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УСЛУГИ ОТЕЛЯ



УСЛУГИ

• Круглосуточная доставка еды в номера – Room service 

• Комната для хранения горнолыжного снаряжения 

• Детский клуб (за дополнительную плату), 
 игровая площадка рядом с отелем 

• Допускается проживание с животными 

• Услуги прачечной 

• Бесплатный WI-FI 

• Крытая парковка в шаговой доступности



• Термальный комплекс: сауна, паровая комната, 
кабинеты для массажа, зона релаксации 

• Тренажерный зал с видами на горы 

• Крытый бассейн, детская зона

Снимите усталость и напряжение после активного дня  
в Panorama Wellness & SPA.

В любое время года гостей порадует большой крытый 
бассейн с массажным душем, безопасной детской  
чашей для купания и зоной с шезлонгами, финские 
сауны, паровая, соляная комната и зона отдыха.  
К услугам гостей многочисленные услуги по телу: 
массажи, спа-процедуры, уходы.

Поддерживать отличную форму поможет тренажерный 
зал с видом на горы. Гости также по достоинству оценят 
тренажёры от TechnoGym в фитнес-зале отеля. Зал 
оборудован всем необходимым для занятий спортом 
в закрытом помещении - свободные веса, силовое 
оборудование, беговые дорожки и другие  
кардио-тренажёры

PANORAMA WELLNESS & SPA
Спа-центр



ДЛЯ ДЕТЕЙ В ГОСТИНИЦЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ:

• Детская площадка рядом с гостиницей 

• Детское меню в ресторане 

• Детские кровати 

• Просторный детский клуб с аниматорами и специальной 
развлекательной и обучающей программой 

Яркие впечатления для всей семьи!
Панорама by Mercure Красная  отвечает всем требованиям 
взыскательных родителей: наличие меню для маленьких гостей 
и детских принадлежностей, службы нянь, плавательного 
бассейна с зоной для детей, панорамной лужайки для игр с 
детьми и тихой атмосферы с видом на горы. 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

И БАНКЕТЫ



• 5 конференц-залов. Площадь: от 42 м2 до 186 м2 

• Современное техническое оборудование 

• Фойе. Площадь: 117 м2 

• Панорамная лужайка перед отелем для проведения    
 свадебных и торжественных мероприятий

КОНФЕРЕНЦИИ И БАНКЕТЫ



КОНФЕРЕНЦИИ И БАНКЕТЫ
Таблица вместимости залов

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Вместимость при различных видах рассадки, чел.

Театр Класс Круглый
стол

П-
образная Кабаре Банкет Коктейль

ЗАЛ Размеры, м Площадь, м2

Высоцкий 11.7х15.9 186 150 100 54 45 70 90 120

Есенин 8.3х5.4 44 40 20 24 20 10 16 30

Ахматова 8.3х5.4 44 40 20 24 20 10 16 30

Блок 6.3х6.7 42 40 20 20 16 10 16 30

Достоевский 8.3х5.4 44 40 20 24 20 10 16 30





Проведите одно из самых волшебных событий вашей 
жизни – незабываемо.
Наш отель предлагает услуги по организации:

• выездных регистраций и фуршетов  
на лужайке с панорамным видом на горы

• свадебных торжеств и праздничных  
банкетов в залах отеля

Для гостей доступна аренда площадок как для 
небольших мероприятий в узком семейном кругу, 
так и для крупных торжеств. Мы поможем подобрать 
идеальное меню и организовать самый лучший сервис, 
чтобы ваша свадьба прошла максимально без хлопот!

СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ 
с видом на горы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

г. Сочи, Курорт Красная Поляна, Поляна 960, ул. Февральская, д.1

Tel.: +7 (862) 245-55-24 | E-mail: sales.accor@kpresort.ru


