
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ



MEDICAL SPA ОТЕЛЬ
ROSA SPRINGS
Сочетание уникального климата и лучших
медицинских технологий, лечение
целебными водами региона и забота о
каждом госте — именно в такой концепции
работает Medical Spa отель ROSA SPRINGS 
круглогодичного горного курорта Роза
Хутор.



ГОРНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ
Отель ROSA SPRINGS находится в одном из самых 
живописных мест сочинского региона – Горной 
Олимпийской деревне. Во время Зимней 
Олимпиады-2014 это место было одним из 
ключевых объектов и до сих пор является частью 
олимпийского наследия.



ROSA SPRINGS – БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТЕЛЬ
Мы предлагаем максимум возможностей 
для комфортного отдыха и проведения 
корпоративных мероприятий.

• комфортное размещение уровня 4 звезды
• санаторно-курортное лечение
• спа-комплексе с бассейном и 4 видами бань
• активный отдых, трекинг по горным тропам и 

к водопадам
• бьюти- и фитнес туры
• аппаратная косметология
• все курортные возможности побережья Сочи
• свадьбы в горах 



ROSA SPRINGS – ОТДЫХ 
КРУГЛЫЙ ГОД
Летом – отдых в формате «горы + море»:
• Ежедневный трансфер на оборудованный 

пляж «Роза Хутор»
• Скандинавская ходьба по живописным 

горным тропам
• Лечебные процедуры Центра здоровья
• Меню, составленное на основе локальных 

продуктов

Зимой – горнолыжный отдых в формат 
ski in/ski out
• Подъемники в 100 метрах от отеля
• Специальные программы восстановления для 

лыжников и сноубордистов
• Регулярные спортивные активности и 

сноубордические фестивали



КЛИМАТОТЕРАПИЯ
Отдых в Rosa Springs - это сочетание 
целебного влияния ионизированного 
морского и разреженного горного воздуха. 

Климат среднегорья мягко воздействует на 
организм: улучшается кровообращение и 
обменные процессы, увеличивается 
содержание кислорода в мышцах и тканях, 
растут резервные возможности системы 
дыхания, восстанавливается режим сна, 
уходит тревожность.



ИНФРАСТРУКТУРА 
ОТЕЛЯ
• 202 номера от «Стандарта» до «Сюита»
• два ресторана 
• фито бар
• центр здоровья
• бювет с региональными минеральными 

водами 
• спа-комплекс (бассейн, 4 вида бань)
• фитнесс-центр
• бьюти-салон
• конференц-зал 
• переговорная комната
• детская комната



СПЕЦИФИКА ОТЕЛЯ
Лечение минеральными водами сочинского 
региона – главный профиль Rosa Springs
• бальнеологическое отделение: 

гидротерапия, души, ванны
• ингаляции с минеральными водами
• собственный бювет с природными 

минеральными водами региона: 
«Пластунская», «Сочинская» 



НОМЕРА ОТ 
«СТАНДАРТА» 
ДО «ЛЮКСА»
Номера площадью от 25 м2 до 50 м2. 
В каждом номере: 
• индивидуальная система климат-контроля
• плазменная панель с диагональю 42 дюйма
• телефон
• набор для приготовления чая и кофе
• сейф для хранения ноутбука
• мини-холодильник



НОМЕР
«СЮИТ»
Номер высшего класса площадью 111 м2 с 
дизайнерским интерьером, гостиной-студией. 
Идеально подходит для приема VIP-гостей и 
проведения переговоров.



РЕСТОРАН 
«ЭДЕЛЬВЕЙС»
Ресторан с обслуживанием формата «шведский 
стол». вместимость – до 250 человек.
«Шведский стол» включает блюда 
классического и диетического рационов
• панорамный вид на горные вершины
• детский уголок
• маркировка блюд по типам диет
• весы для контроля размера порции



ФИТО БАР
В фитобаре мы предлагаем гостям 
классические горячие и холодные напитки: 

• кислородные коктейли
• фиточай
• свежевыжатые соки
• большой выбор китайского чая
• горячие тонизирующие напитки 
• десерты



ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
ROSA SPRINGS
Создан в 2016 году и является самым 
современным в Красной поляне. 

• бальнеология
• физиотерапия
• диагностика
• прием врачей: 
терапевт, гастроэнтеролог, невролог, 
диетолог, кардиолог, гинеколог, уролог, 
травматолог и педиатр



СОВРЕМЕННАЯ 
ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА 
ВЫСОКОГО КЛАССА

Гидромассаж и различные виды ванн
Физиотерапия
Грязелечение 
Массаж
Фитоаромасауна «Кедровая бочка»
Сухая углекислая ванна
Ингаляторий
Детонзор-терапия
Диагностика и коррекция постуральных 
нарушений
Электросон и майнд-машина



УНИКАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА
ДНК- тестирование
Видеокапсульная эндоскопия
Диагностика нарушений сна
Все виды лабораторной диагностики
Биоимпедансометрия



СПА-КОМПЛЕКС

Бассейн размером 15х5 метров.
Термальная зона с 4 видами бань: финская 
сауна, травяная баня, хаммам, лакониум
шок-ведро с ледяной водой, массажная 
дорожка из натуральных камней



ФИТНЕС-ЦЕНТР 

Групповые и индивидуальные занятия 

Йога
Стретчинг
Пилатес
Плавание
Круговые тренировки 
Функциональные тренировки
DanceFit
Комплекс «Здоровая спина»
Миофасциальныйрелиз
Постуральная диагностика и тренировки 
на диагностическом комплексе 
Posturomed Microswing 6 



BEAUTY-SALON

Косметические и спа-процедуры
Профессиональные косметические марки
Аппаратная косметология
Услуги визажиста и парикмахера
Ногтевой сервис



АППАРАТНАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ
• Icoone Laser – коррекция фигуры и 

моделирование овала лица. восстановление 
после физических нагрузок

• NANOMED SPE 10 – неинвазивная
мезотерапия

• Спа-капсула neoqi dream – комплексные 
спа-ритуалы

• Skin master plus – ультразвуковой пилинг, 
лифтинг, омоложение.

• Pressoprogram phisiopress active line -
аппаратный лимфодренажный массаж, 
коррекция фигуры.

• Zerona Z-6 green - холодная лазерная 
технология коррекции фигуры.

• Hydra Peel Plus – неинвазивное омоложение 
и оздоровление кожи.

• RF system – радиолифтинг, 
безоперационная подтяжка лица



ROSA SPRINGS –
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ
Дети в Rosa Springs – самые главные гости. 
Мы сделали все, чтобы им было комфортно 
и интересно.

Специальная лесенка у стойки регистрации 
Детские оздоровительные программы в 
Центре здоровья 
Ежедневные развлекательные и 
познавательные мероприятия
В ресторане – отдельная детская зона и 
специальное детское меню на шведской 
линии 



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Самый большой в Горной 
Олимпийской деревне. 
Площадь – 123 м2

Вместимость до 100 человек



РЕСТОРАН 
«РОЗМАРИН»
Атмосфера альпийского шале с панорамным 
видом на горы и открытой террасой. 
Вместимость – до 150 человек .



ЖДЕМ ВАС В ROSA SPRINGS!


