
 

 

Мероприятия на курорте  

15 - 21 января 2018 
 

 

 

 

 

Концерт Mountain Jazz Концерт живой музыки для всех любителей 
джаза. Приглашаем вас вспомнить известные 

мелодии величайших джазменов и 
проникнуться смелыми и яркими 

импровизациям джаз бэнда Дмитрия 
Сабурова. 

17 января в 19:00 
Flacon 1170, Горная Олимпийская деревня,  

Сулимовка, 6 
 

Вход 300 руб. Вход для детей - свободный 

Кино в горах «Знамение», 2009 г., фантастика, США. 
«Пеле: Рождение легенды», 2016 г. 

биография, США. 
Вас ждут удобные кресла-груши, хороший 

звук, вкусный кофе и отлично проведенное 
время. 

18 и 20 января в 20:00 
Flacon 1170, Горная Олимпийская деревня, 

Сулимовка, д.6, 3 этаж 
Стоимость – 250 руб. 

Тел. +7 (928) 458 86 14 

Крещение Организованное купание в купели  
18.01.2018  с 23:00 до 03:00 

и 19.01.2018 с 10:00 до 17:00 
Накануне купель будет освящена батюшкой с 
краснополянской церкви. Бесплатный чай для 

всех окунувшихся.  

19 января, Rosa Beach 
 

Кубок Хуторенок Традиционные любительские соревнования 
по горным лыжам и сноуборду для детей от 5 

до 14 лет. 

20 Января 10:00 
Роза Плато,  

трасса «Ювента» 

Концерт  
«Наутилус 

Помпилиус» 

Легендарный «Наутилус Помпилиус» 
празднует 35 лет творчества! Зрителям 

представят совершенно новую программу, в 
которую войдут хиты прошлых лет, а также 

современное прочтение песен из репертуара 
группы. 

20 января  
Роза Холл 

19:00 
 

Билеты: kassir.ru и кассы Роза Холл 

Всемирный день снега День снега - традиционное семейное 
мероприятие с играми, зимними забавами и 

конкурсы.  

21 января, 
Роза Плато, Горная Олимпийская Деревня 

Выставка  
«Ван Гог. Ожившие 

полотна» 

Мультимедийная выставка «Ван Гог. 
Ожившие полотна» позволит каждому 

прикоснуться к непревзойденному искусству 
художника XIX века. Под аккомпанемент 
классической музыки творения великого 

мастера проецируются на огромные 
мониторы, расположенные по всему 

периметру зала. 

Ежедневно, 11.00 – 21.00 
Роза Холл 

 
Стоимость: 400 – 1800 руб. 

 
 

Телефон для справок: +7 (928) 245 80 80 

Мастер-классы 
Арт-студии "Цветные 

горы" 

Мастер-классы: картина акрилом; 
скетчинг; акварельные открытки; 

арт-худи. 

Арт-студия «Цветные горы» 
Площадь Роза, 1 

Запись по тел.: +7(999) 630 09 00 

 

 



 

Мастер-классы  
"Арт-студия Олгиз 1170" 

 

Мастер-классы: 
изделие на гончарном круге;  ручная лепка;  

роспись керамики; акварель по-сырому, 
точечная роспись;  декупаж по керамическим 

и  деревянным заготовкам;  витражная 
роспись на стекле;  мокрое валяние. 

«ОЛГИЗ» 
 

Горная Олимпийская Деревня, ул.Медовея,9/1 
Тел.+7 (938) 471 90 57 

11.00 -19.00 

Занятие йогой  
в Yoga_method 

Занятия хатха и аэро йогой по расписанию. Yoga_method, 
площадь Розы, д.1, 4 этаж 

тел. +7 (938) 888-27-78 

Выставка  
«Индустрия природы» 

В основе выставки, открытой под 
кураторством петербургского Музея уличного 
искусства, лежит стремление осмыслить роль 
и место природы в условиях формирования 

постиндустриальной экономики. Среди работ 
представлены картины художников: ZTwins, 
Славы Птрк, SashaTomar, Владимира Абиха, 

Александра Гущина, Турбена, Сергея Карева, 
Олега Кузнецова, Buscador74. 

Flacon 1170,  
Горная Олимпийская деревня,  

Сулимовка, 6 
 

Стоимость посещения 300 рублей. 
 

Занятие йогой  
в Yoga Peak 

Самая высокая студия йоги в России. Светлый 
зал, сертифицированные и внимательные 

преподаватели, различные стили йоги. 
Занятия проходят по расписанию.  

Предварительная запись по телефону  
+7 (918) 300-68-91 

Flacon 1170, Г 
орная Олимпийская деревня, Сулимовка, 6,  

2 этаж 
Стоимость разового занятия: хатха йога, 

растяжка – 800 рублей, йога в гамаках – 1200 
рублей. 

Зал Rosa Crossfit Занятия кроссфитом,  
групповые тренировки (ежедневно). 

Горная Олимпийская Деревня,  
ул. Медовея, 9 

предварительная запись по WhatsApp  
+7 (928) 666 26 07 

Уроки английского 
 в Filial Family 

В уютном пространстве проходят уроки 
английского языка.   

 
На данный момент составляется 

расписание.  

Filial Family,  
Горная Олимпийская деревня, 

Медовея, д. 7 
  

Тел. +7 (967) 226-35-51 
Стоимость: 350₽ за занятие. 

 

Узнайте подробности на стойке ресепшн отеля или 
в информационном центре курорта в здании Ратуши. 

 
 

 

 

 



 


