
ПУТЬ К 

ВЕРШИНАМ 

 Роза Долина 

(560 м.) - Роза 

Плато (1170 

м.) - Роза Пик 

(2320 м.) 

один подъём 

и один спуск 

на пяти 

канатных 

дорогах - 

«Олимпия», 

«Заповедный 

Лес», 

«Кавказский 

экспресс», 

«Волчья 

скала», 

«Крокус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



КУЛЬТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МОЯ РОССИЯ» 

 

Всего в пятистах метрах за горнолыжным курортом «Роза Хутор» располагается «Культурно-
этнографический центр «Моя Россия». На площади 11 гектаров разместились 11 
тематических павильонов, представляющих различные регионы России, которые вмещают  4 
гостиницы, 7 ресторанов, 2 буфета-закусочных и разнообразные торговые павильоны. 

Территория парка полностью пешеходная. Этнографический центр «Моя Россия» разбит на 
несколько секторов по географическому принципу: «Кавказ», «Суздаль», «Центральная 
Россия», «Москва», «Краснодарский Край», «Санкт-Петербург», «Русский Север», «Казань», 
«Урал», «Сибирь» и «Бурятия». Каждое здание стилизовано под архитектуру 
соответствующего региона.  

Посетители смогут побывать на выставках, которые познакомят с творческими и 
экономическими достижениями различных частей нашей Родины, а также отведать блюда 
национальных кухонь, приобрести традиционные сувениры в торговых рядах, выполненных 
стиле Руси XVIII-го века.  

 

ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ НА ВЫСОТЕ — SKYPARK AJ HACKETT SOCHI 

 

В 40 км от курорта «Роза Хутор» в районе Форелевого хозяйства, в живописном месте 
Ахштырского ущелья находится первый в России парк приключений на высоте SKYPARK AJ 
Hackett Sochi от основателя банджи-джампинга Эй Джей Хаккетта. На сегодняшний день в 
мире работает 8 парков под брендом AJ Hackett в разных уголках планеты: в Новой Зеландии, 
Австралии, Германии, Франции, Китае и Сингапуре. 

Главная гордость сочинского парка — мост Скайбридж — самый длинный подвесной 
пешеходный мост в мире над ущельем. Его длина 439 м, высота 207 м. Незабываемые 
прогулки по мосту и невероятными панорамными видами на Кавказские горы и черноморское 
побережье.  

А для любителей острых ощущений на мосту сконструированы площадки для уникальных 
аттракционов от Эй Джей Хаккетта: BUNGY 69 и BUNGY 207 м, SochiSwing и MegaTroll. 

Яркие эмоции, прогулки над облаками, победа над собой – все это ждет вас в SKYPARK AJ 
Hackett Sochi! 

Дополнительная информация и новости парка доступна на сайте Skypark.  

 

 

http://www.ajhackett.com/sochi/
http://www.ajhackett.com/sochi/


 

На территории курорта расположено 10 парковок 

общей вместимостью более 1 500 машиномест. 

Парковки рассредоточены по всей территории 

курорта, поэтому где бы вы ни остановились, вы 

сможете воспользоваться парковкой в 

непосредственной близости от нужного вам места. 

Утвержденную схему парковок вы можете 

посмотреть.  

Первые 60 минут парковки - бесплатно. 

Стоимость парковки на месяц (30 суток):  - 6000 руб. 

* Все цены указаны для легкового автомобиля.  

Стоимость пользования парковкой другими 

категориями транспортных средств уточняйте у 

сотрудников Инфоцентра по тел: 8 800 5000 555 

ПОЧАСОВАЯ ПАРКОВКА ДО 24 ЧАСОВ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ В АВТОМАТАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЗДАНИИ 

ПАРКОВКИ. 

СТОИМОСТЬ 
ПАРКОВКИ*: 

1 ЧАС 2 ЧАСА 4 ЧАСА СУТКИ 

(24 ЧАСА) 

НЕДЕЛЯ 

(7 СУТОК) 

Период: Стоимость, 
руб: 

Стоимость, 
руб: 

Стоимость, 
руб: 

Стоимость, 
руб: 

Стоимость, 
руб: 

с 11 мая по 12 
декабря 2015 года 

бесплатно 100 200 300 1800 

 



СКАЙ ПАРК 

Как до нас добраться:  

•БЕСПЛАТНЫЙ трансфер от ж/д вокзала "Адлер" (остановка со стороны моря возле выхода из вокзала по 

ул. Просвещения. Вам необходимо пройти через все здание вокзала и спуститься по лестнице к морю). 

Остановка "Амшенский двор" по требованию. Расписание трансфера: каждые 30 минут с 10.30 до 17:00 с 

ж/д вокзала "Адлер" и с 11.00 до 18.30 из Скайпарка 

•Общественный транспорт: маршрута №131. Автобус следует от ТЦ Новый век, центр Адлера, ж/д вокзал 

Адлер. Расписание автобуса от ж/д вокзала Адлер: 11.30, 12.50, 13.50, 15.20 

•На личном транспорте согласно схеме  

•GPS-координаты: 43.524172, 39.995399 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

 

C 10:00 до 19:30 без перерывов и выходных. Окончание продажи билетов в кассах в 18.30. Аттракционы 

работают до 18:45. Перерывы: BUNGY 69 и SochiSwing - 12.15 до 13:00, BUNGY 207 и MegaTroll - с 12.45 до 

13.30. Время работы может меняться в зависимости от сезона. Пожалуйста, уточняйте актуальную 

информацию по телефону: 88001004207  

 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ СКАЙПАРКА 


