
Отель «Аркадия» - это находка для любителей чистого горного воздуха и живописных пейзажей. Не 

выходя из номера отеля, можно насладиться прекрасными видами на горные вершины Главного 

Кавказского хребта. Отель находится в непосредственной близости от самых престижных горных 

курортов России «Горки Город», «Газпром» и «Роза Хутор». Отель «Аркадия» открылся в декабре 

2016 года и обладает уникальной архитектурой. Все номера оформлены в элегантном стиле 

сдержанного лоска, имеют современное оборудование и полный спектр услуг для комфортного и 

необременительного отдыха. Во всех номерах функционирует бесплатный Wi-Fi, телевизор, 

холодильник, фен, телефон. 

Номерной фонд отеля составляет 47 номеров. 29 из которых – номера категории «Стандарт», 14 

«Джуниор», 3 «Люкс» и 1 «Апартаменты». 

Наши преимущества: 

• Удобное расположение. Отель расположен в самом сердце курортов Красной Поляны

напротив торгово-развлекательного центра «Gorky Gorod Mall» в непосредственной близости к

подъемнику «Горная Карусель». В шаговой доступности от Отеля расположен уникальный

развлекательный центр «Сочи Казино и Курорт», объединяющий казино, рестораны авторской

кухни и бары, концертный зал, театр и конференц-залы.

• Новый номерной фонд. Уютные и просторные номера с панорамным видом позволят Вам

насладиться атмосферой спокойствия и гармонии.

• Бесплатный трансфер до канатных подъемников, а летом до Олимпийского Парка.

Услуга обеспечивает комфорт и мобильность гостям отеля в зимнее время и дает возможность

сочетать свежий воздух и прохладу горного кластера с пляжным отдыхом летом.

• Наличие тренажерного зала, открытого и закрытого бассейна, финской и турецкой саун.

В Спа-зоне гости отеля могут расслабиться после активного отдыха, а площадка у открытого

бассейна станет отличным местом для проведения спортивных занятий.

• Наличие зала для проведения конференций и семинаров. Просторные и светлые залы отеля

идеально подходят для проведения совещаний и бизнес-тренингов.

• Прокат спортивного оборудования. В отеле организован прокат горнолыжного оборудования

и спортивного инвентаря для летних видов спорта.

• Экскурсионная программа. Сотрудники отеля помогут подобрать экскурсионную программу

по местным достопримечательностям (дольмены, каньоны, водопады, пещеры), организовать

конные прогулки, рыбалку, катание на квадроциклах и многое другое.



В стоимость номера входит: завтрак, услуги фитнес – центра, кабельное телевидение, Wi-Fi, чайный 

сет, фен, набор чая и кофе (в зависимости от категории номера), халат и тапочки (в зависимости от 

категории номера), НДС. 

Дополнительное размещение взрослого – 1 500 рублей (вкл. завтрак), ребенок от 6 до 12 лет – 750 руб. 

(включая завтрак), ребенок до 5 лет включительно – бесплатно. 

Команда Отеля «Аркадия» приложит все усилия, чтобы Ваше пребывание в отеле было максимально 

комфортным. 

http://www.arcadia-hotel.ru/

