Добро пожаловать в уникальный город России - Сочи
Сочи - уникальный город России, расположенный в
теплом субтропическом климате Черноморского
побережья. Климат здесь похож на Климат Греции,
Италии или Испании. Город знаменит своими
зимними Олимпийскими играми. Олимпиада
проходила на побережье, в Адлере и в горном
районе Красная Поляна, в 2014 году. Современная
инфраструктура и множество объектов активного
отдыха были созданы в последнее время как в Сочи,
так и на Красной Поляне. Я включил ниже
некоторые из моих рекомендаций о деятельности развлекательных
заведений, чтобы весело провести время в Сочи.

СОЧИ ПАРК
Сочинский парк – прекрасное место, чтобы провести несколько часов или
даже дней в захватывающем окружении русских народных сказок в
сочетании с современными развлечениями, шоу, каруселями и веселыми
музеями для детей. Я настоятельно
рекомендую посетить шоу дельфинов в
дельфинарии, где есть не только
дельфины, но и белые белухи и морские
котики, демонстрирующие свои таланты.
Круглый год Сочи Парк предлагает
различные виды деятельности – такие
как Хэллоуин в русском стиле, шоу
ночных костров, кукольное деревенское шоу, научное шоу Теслы, мимшоу, цирковые развлечения, чудо-лес, детская дискотека и многое другое.
Шоу варьируются в зависимости от сезона, в который вы посещаете это
исключительное место.
Сочинский парк можно было бы назвать Диснейлендом в русском стиле,
но в мире нет Диснейленда, где можно увидеть героев русского народа Бабу Ягу, Кощея, Илью Муромца и других. Рядом с Сочинским паром гости
могут встретить на своём пути отель "Богатырь", построенный в стиле
старинного замка. Это придает всему комплексу ощущение мистичности и
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праздничности. Для тех, кто проголодался во время посещения Сочинского
парка, есть множество кафе и фуд-кортов.

ГОНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ФОРМУЛЫ 1
Еще одна достопримечательность рядом с
Сочинским парком - всемирно известный
автодром Формулы-1 "Сочи Автодром". Раз
в год гостей приглашают принять участие в
гонке F1 в Сочи, но, если вы ее пропустили,
вы можете легко найти сувениры F1 в
магазинах вокруг. После посещения
Сочинского парка, если у вас еще остались силы, почему бы не прогуляться
до живописной морской набережной с множеством кофеен и ресторанов.
Вы можете взять напрокат велосипеды или гироскутеры, если ваши ноги
устали.

ГОРКИ ГОРОД
Если вы ищете горные приключения,
волнующие и захватывающие дух виды,
лучшие условия для катания на лыжах в
России, удобные места для отдыха после
различных мероприятий, самые свежие
деликатесы, то всесезонный курорт Горки
город – это лучший выбор.
Горки город - это объединенный кластер гостиниц, квартир в аренду, кафе
и ресторанов, торговых центров и аутлетов, обилие парковок,
набережных, подъемника "Горная карусель", почти все из которых были
построены и разработаны специально к зимней Олимпиаде 2014 года.
Вся территория курорта расположена в
разных точках над уровнем моря – от +540 м
(Нижний город), +960 м (Верхний город) до
+2200 м (вершины), где вы можете
прекрасно
пообедать
с
самыми
удивительными панорамными видами в
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нашем знаменитом ресторане “Брусника”. Все эти участки связаны между
собой канатной дорогой ”Горная карусель".
Горки город предлагает не только зимние развлечения на лыжах и
сноубордах, но и круглогодичные приключения, такие как горные
прогулки, катание на горных велосипедах, верховая езда, рафтинг и даже
вертолетные экскурсии.
Курорт расположен недалеко от
знаменитой деревни Красная Поляна
на берегу реки Мзымта. До него можно
легко добраться на автомобиле или на
поезде "Ласточка". Расстояние до
аэропорта Сочи составляет 35 км.
Еще один повод посетить Горки город –
игорная зона “Sochi Casino&Resort”, которая откроется в конце 2016 года.
Гости могут поиграть в более чем 500 игровых автоматов и 70 настольных
игр, отведать кулинарные шедевры в ресторанах и барах, насладиться шоу
и спектаклями в кабаре-театре. Сочи казино имеет самые высокие
стандарты обслуживания, чтобы гарантировать гостям, что они найдут его
как исключительное место для азартных игр и проведения свободного
времени.
Мои гости всегда получат особые преимущества, обратившись за моей
помощью – это могут быть скидки в отелях и апартаментах "Горки Город",
актуальный перечень объектов, мероприятий и мест для обеда, советы
путешественникам относительно всей Красной Поляны и района Сочи.

Виталий Барановский
Шеф Консьерж
Marriott Красная Поляна
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