
 

Сочи Парк Отель 
 
Обязательные требования к гостям при регистрации в отеле 
 
При заселении в отель необходимо предъявить: 

● документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)  
● ваучер, обязательно в распечатанном виде. 

 
Внимание! Регистрация в гостинице предоставляется: 

● взрослым при предъявлении паспорта гражданина РФ, 
● детям до 14 лет, путешествующим в сопровождении родителей — 

свидетельства о рождении, 
● детям до 14 лет, путешествующим в составе группы — сопровождающий 

должен предъявить доверенность, 
● военнослужащим — удостоверения личности или военного билета, 
● для иностранных граждан — гражданского паспорта, визы на въезд на 

территорию РФ и миграционной карты, 
● несовершеннолетние граждане в возрасте до 18 лет могут быть заселены в 

гостиницу только в сопровождении родителей или других законных 
представителей (по нотариально заверенной доверенности/согласии) 

Ресепшн 
На территории отеля две стойки ресепшн: в 9 и 10 корпусах. 

Парковка 
На территории отеля. Большая парковочная зона около главного входа (корпус 10, 
ресепшн отеля), также можете занимать свободные парковочные места ближе к 
Вашим корпусам. 
 
Парковка платная: 

● около корпуса 300 рублей/сутки (для гостей отеля); 
● на гостевой парковке 200 рублей/сутки (для гостей отеля); 
● 1500 рублей/час для гостей, не проживающих в отеле.   

Услуги 
В номере есть чайник и мини-холодильник. Гладильная доска и утюг имеются на 
этаже. Аренда шезлонга — 200 рублей, зонта — 100 рублей. 
Прокат велосипедов: прогулочный велосипед —100 рублей/час (с детским креслом — 
200 рублей/час); многоскоростной велосипед — 200 рублей/час; самокат — 100 
рублей/час. 
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На территории отеля находится аптека в 1 корпусе. Универсам в 11 корпусе работает 
с 10 до 22. Прокат авто - корпус 9, с 9 до 18, стоимость 2600/сутки. 

Полезные ссылки 
Достопримечательности и заведения: https://evaturs.ru/map/  
Информация о трансфере: https://evaturs.ru/blog/poleznoe-v-sochi/transfer-v-sochi/  
 

 

Питание 
Ресторан находится в отдельном здании, из любого корпуса нужно идти через улицу. 
График работы («шведский стол»), стоимость указана при оплате на месте (если 
питание не включено в стоимость Вашего проживания): 

● Завтрак с 7 до 11 ч (500 р с человека), 
● Обед с 13 до 15 ч (600 р с человека), 
● Ужин с 19 до 22 ч (500 р с человека). 

 
Где поесть в Олимпийском Парке 
 
 
В Вашем ваучере указано, какой тип питания забронирован Вами: 

● аббревиатура AO — без питания, 
● аббревиатура BB — только завтраки, 
● аббревиатура HB — завтраки и ужины, 
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● аббревиатура FB — завтраки, обеды и ужины 
● аббревиатура LHB — завтрак, обед 

Трансфер 
До пляжа (в летний период): 50 рублей в одну сторону с 8.00 до 19.00. 
 
Трансфер Сочи Парк Отель — Красная Поляна — Сочи Парк Отель начнет 
курсировать с 1 декабря 2017 года. Расписание уточняется. Для гостей со своим 
горнолыжным оборудованием стоимость трансфера в оба конца составит 800 руб. 
 
Для гостей, воспользовавшихся услугами горнолыжного проката отеля, стоимость 
трансфера в оба конца при предъявлении чека составит всего 200 руб. В горнолыжном 
прокате отеля гостям помогут подобрать экипировку в соответствии с пожеланиями и 
уровнем катания. 

Спа 
Вы можете посетить термальный комплекс отеля (русская баня, финская сауна, зона 
отдыха) за дополнительную плату 500 р с человека. 
СПА-центр находится в 12 корпусе — телефон 8-938-444-76-55 для записи. 
 
Банный комплекс - процедуры по телу, профессиональные парения. Расположен у 1 
корпуса, работает с 18:00 до 24:00. Запись у отельных представителей "Библио 
Глобус" в 9 и 10 корпусах. 
 
SPA-центр - термальная зона, кедровая бочка, сауна, массажи. Расположен в 12 
корпусе, работает с 10:00 до 22:00. Внутренний телефон 1461. 
Салон красоты - парикмахерская, маникюр, педикюр. Расположен в 12 корпусе, 
работает с 10:00 до 22:00. Внутренний телефон 1461. 
 
Также Вы можете посетить термальную зону  отеля «Русские Сезоны» 4*: турецкая 
баня, травяная баня, сауна, душ впечатлений, дорожка Кнейпа, обливной душ, 
ледяной фонтан. 
Стоимость разового посещения 700 р с человека, дети до года — бесплатно. Работает 
с 7 утра и до 24.00. Тренажерный зал — 300 р. Пакет Спа + зал = 900 р. 
 
 

Для детей 
 
Детский Досуговый центр "Пойдем играть"  
Центр открыт ежедневно с 09:00 до 20:00 — без перерыва.  
В центре есть несколько игровых зон: лабиринт с бассейном из шариков, зона 
спортивных игр ( баскетбол, футбол, хоккей), зона настольных игр и мастер—классов, 
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мультзона и целый "городок" с парикмахерской, магазином и детским кукольным 
театром.  
Ежедневно в программе центра  — утренние зарядки, подвижные игры, поделки и 
вечернее мини диско. 
 
Внимание! В центре принимаются дети от 3—х до 12 лет 

● дети с 4-х до 12 лет могут находится в центре без присутствия родителей 
● до 4 лет только с родителями  

Стоимость посещения — 300 руб. (1 посещение без ограничения по времени) или 100 
руб. (1 час) 
 

Прокат 
● Детская коляска — 300 руб. (на 1 день) 
● Батут — 100 руб. (15 минут) 

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