
 

Горки Город Апартаменты 
 
При заселении в отель необходимо предъявить: 

● документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) 
● для детей до 14 лет — оригинал свидетельства о рождении 
● ваучер, обязательно в распечатанном виде. 

Ресепшн 
Заселение гостей, проживающих на уровне +540 м, производится на ресепшн 
апарт-отеля Горки Город по адресу ул. Горная Карусель, д. 4 (апартаменты № 8, 
напротив ТРЦ Горки Молл, вход со стороны парковки). 
 
Заселение гостей, проживающих на уровне +960 м, производится на ресепшен 
гостиницы Горки Арт (уровень +960) по адресу ул. Горная, д. 5. 

Депозит при заезде 
При заселении на банковской карте гостя блокируется залоговая сумма в размере 
5000 рублей за апартамент на весь период проживания. После окончания заезда и 
проверки номера блокировка будет снята. В зависимости от банка-эмитента карты, 
время разблокировки может варьироваться от 1 до 30 дней. 

Услуги 
Гости апарт-отеля Горки Город могут бесплатно пользоваться канатной дорогой для 
подъема на высоту 960 м, предъявив карту гостя. 
 
Рядом с апартаментами находится супермаркет "Перекрёсток", ТРЦ Горки Молл, кафе 
и рестораны, аквапарк Mountain Beach с белым песком, детские аттракционы. 
 
В апартаментах нет бассейна и СПА-комплекса. Гости отеля могут посетить сауну и 
бассейн в отеле Горки Панорама 4* за дополнительную плату. 

Питание 
Где поесть на курорте Горки Город: 
https://evaturs.ru/blog/poleznoe-v-sochi/gorki-gorod-gde-poest/ 

Парковка 
Информация о стоимости парковки на курорте Горки Город: gorkygorod.ru/parkovki 
Парковка для гостей на уровне 540 м = 250 р/сутки, на уровне 960 м = 350 р/сутки. 
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Прачечная 
На территории курорта Горки Город есть прачечная самообслуживания, где Вы 
можете постирать, высушить и погладить свои вещи. 
 
Прачечная полностью автоматизирована, оснащена дозатором порошка, стиральными 
и сушильными машинами, гладильной доской и утюгом. 
 
Вам остается выбрать лишь режим и время стирки.  
В помещении организована уютная зона ожидания. 
 
Стоимость: стирки - 300 рублей, сушка — 150 рублей, стиральный порошок — 30 
рублей 
Контактный телефон: 8 (928) 259-07-76 

Как добраться до отеля 
1. Из центральной части Сочи, а также микрорайонов Хоста и Кудепста в "Горки 

Город" можно доехать автобусом №105, следующим от торгового центра "Море 
Молл" через вокзал "Сочи". Аэропорт – Горки Город  также можно доехать 
автобусом №105с.  

2. Из Адлера в сторону Красной Поляны от остановки торгового центра "Новый 
Век" следует автобус №135.  

3. Вы также можете воспользоваться приложением для вызова такси: 
Яндекс.Такси или Uber . 

4. По маршруту Аэропорт - Горки Город - Аэропорт курсирует бесплатный 
трансфер.  
Время отправления шатла от курорта “Горки Город” в 12:00, 14:00, 16:00, 18:10. 
Время отправления шатла от аэропорта “Сочи” в 13:00, 15:00, 17:00, 19:15. 

Движение шатла по маршруту Аэропорт г. Сочи – "Горки Город" – Аэропорт г. 
Сочи осуществляется от остановки, напротив касс главной канатной дороги; из 
Аэропорта г.Сочи — со стоянки рядом с терминалом "D". (схема) 
При организации трансфера используется комфортабельный автобус с 
кондиционером Мереседес Бенц Туристический (18 мест). 

5. От ж/д станций в Сочи, Мацесте, Хосте и Адлере до Красной Поляны (до 
станции "Эсто-Садок") курсируют фирменные электропоезда "Ласточка". Время 
в пути от станции "Сочи" около 1 часа.  
Расписание смотрите на https://rasp.yandex.ru/ или 
http://pass.rzd.ru/main-pass/public/ru. От ж/д станции Эсто-Садок до Горки Город 
курсирует бесплатный шатл (отправление через 5 мин после прибытия 
Ласточки). 

 
Турагентство Еватурс Сочи https://evaturs.ru +7 (862) 277-71-65 

http://pass.rzd.ru/main-pass/public/ru
https://rasp.yandex.ru/


 

 
 
*Предоставленная информация об отеле актуальна на текущий момент, к дате заезда 
возможны изменения со стороны отеля. 
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