
Комплекс	отдыха	«БЕЛАРУСЬ»	
п.Красная	Поляна,	г.	Сочи



Горный комплекс санатория «Беларусь» находится в поселке Красная Поляна в 40 км 
от международного аэропорта «Адлер» и в 70 километрах от железнодорожного 
вокзала Адлера. Гостиница расположена в центре поселка Красная Поляна недалеко 
от комплекса МЧС, в 5 км от подъемника «Альпика-Сервис» и горнолыжного 
комплекса «Газпром» (Лаура).
Здания комплекса утопают летом в зелени, а зимой – в снегу. Величие окружающему 
пейзажу придают горные вершины Аибги и Ачишхо.



НОМЕРА

Всего на территории отеля предложено для размещения три спальных корпуса:
•6-этажный корпус №2 категории 4*(34 номера);
•5-этажный корпус №5 категории 3* (42 номера);
•8-этажный корпус №4 (108 номеров).
Все номера оснащены системой кондиционирования, балконы имеются не во всех номерах.
Ежедневно производится влажная уборка в номерах, 1 раз в 3 дня – смена постельного белья и полотенец.
В НОМЕРЕ:
Площадь – 21 кв.м, 4 номера, вид на горы и поселок Красная Поляна, в некоторых номерах имеются балконы.
В номере: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная французская кровать, прикроватные тумбочки, 
холодильник, телевизор, система кондиционирования, сейф.
В санузле: душевая кабина, фен, набор косметики.



Ресторан «Калина» предлагает первоклассное обслуживание и разнообразие блюд
европейской, белорусской и русской домашней кухни. Ресторан работает с 08-00 до 00-00.
В корпусе №4 также работает ресторан (для питания «шведский стол»).
В меню всегда свежие овощи и фрукты, мясные и рыбные деликатесы, выпечка и напитки на
любой вкус.

ПИТАНИЕ



БАССЕЙНЫ

- Крытый спортивный плавательный бассейн 25 м длинной на 4 дорожки.
- Крытый пресноводный бассейн площадью 45 кв.м. Он находится в SPA-центре отеля, поэтому
гостям помимо плавания доступен весь спектр оздоровительных процедур, в числе которых
массаж, парение в бане и многое другое.
- Открытый плавательный бассейн размером 6 на 11 метров с водой из горных источников.



Русская баня выполнена из карельской 
лиственницы, гостям предлагается 
мягкое парение, комната отдыха.
Посещение компанией свыше 4 

человек. Баня работает круглосуточно.

Вертикальный солярий позволяет 
получить красивый ровный загар в 
любое время года без вреда для 
организма, ведь в солярии нет 

ультрафиолетовых лучей. Несколько 
минут в солярии каждый день – и 
шоколадный загар вам обеспечен! 1 

мин. – 20 рублей.

На территории у каждого корпуса есть 
свой открытый бассейн, солярий с 

шезлонгами, мини-горки для малышей. 
В зоне SPA имеется крытый бассейн.

СПА	- ЦЕНТР



БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ Ежедневно с 09-00 до 00-00 гостей ждет зал со столами для игры в русский
бильярд. Стоимость 150 руб./час.

SPA-ЦЕНТР Целый комплекс плавательных бассейнов, солярий, русская баня.

СПОРТКОМПЛЕКС Волейбольная, баскетбольная площадки, большой теннисный корт. Есть
открытая детская площадка.

ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ Предлагается на выбор различная экипировка: одежда, лыжи, сноуборды.
Есть комната хранения инвентаря.

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
Можно арендовать конференц-зал, устроить переговоры в комнате для
переговоров, персонал подготовит кофе-брейки. Доступ в сеть интернет,
услуга ксерокопирования, отправка факса.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

ТЕРРЕНКУР
Терренкуротерапия – дозированная лечебная ходьба – очень полезна людям
любого возраста, а в таком месте, как Красная Поляна с целебным воздухом
и захватывающими видами, она вдвойне интересна.

ТЕННИСНЫЙ КОРТ Большой современный корт с новым покрытием, цена: 1 час – 300 рублей.

ДЛЯ ДЕТЕЙ На территории есть детская площадка с песочницей и качелями, местом
активных игр, турниками и лесенками.

ВЕЛОСИПЕДЫ Имеется прокат велосипедов.Можно совершить велопрогулку по горам или
по поселку.

ИНФРАСТРУКТУРА



В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Трансфер: Встреча +проводы бесплатно аэропорт -отель-аэропорт

Ежедневный трансфер от Комплекса Беларусь бесплатно до подъемников Роза Хутор,Горная

карусель, Газпром Лаура

• Проживание в 2-х местных стандартных номерах (корпуса 4,5); 

• питание 3-х раз. «Шведский стол»;

• пользование открытыми бассейнами,

• пользование закрытым бассейном 25м и банным комплексом ;

• пользование спортивными площадками;

• пользование парком Фруктовый сад (тренажеры, роллерные дорожки)

• трансфер к канатно-кресельной дороге;

• охраняемая территория.

2 200 рублей за 1 чел./сутки 
(действует с июня по август)



Как	добраться:

Адрес комплекса отдыха Беларусь: г. Сочи, пос. Красная Поляна, ул. Калиновая, 18.
Проехать от аэропорта Адлера можно маршрутными такси и автобусами №135, 
из центра Сочи – маршрутными такси и автобусами №105 до остановки «МЧС». 
Расстояние от аэропорта до гостиницы «Беларусь» составляет примерно 30 км. 


