


 

Отель предлагает гостям 181 
стильно и современно 

декорированный номер с 
великолепным видом на 

горные вершины или 
набережную, в том числе:   

  142 стандартных номера, 
включая 9 номеров для людей 

с ограниченными 
возможностями в двух стилях: 

Natural Cool & Urban Style 

  36 роскошных люксов в 
стиле NY Mansion  

  3 трехкомнатных люкса, 
состоящих из 2 спален и 2 
ванных комнат в стиле NY 

Mansion. 
 



Стандартный номер Urban Style 



Стандартный номер Natural Cool 



Номер Люкс 



Представительский Люкс 



Ресторан Seasons  



Ресторан Black Bar and Grill 



Терраса ресторана Black Bar and Grill 



СПА зона PYRAMID HEALTH CLUB   



MICE 

Отель Radisson Rosa Khutor 

          Идеальное место для                           

проведения деловых встреч 

        и празднования самых  

                    важных событий 

• 12 конференц-залов площадь от 22 до 340 кв. 

• Высоскоростное , бесплатное интернет-соединение 
• Высококачественная аудио-видео аппаратура 

• 2 просторные зоны для кофе-пауз 200 кв.м 

 



Схема этажей 



Конференц возможности 



Конференц зал МОСКВА , рассадка «театр» 

Два LCD проектора  

Площадь зала 339 кв м 

Зал Москва может быть разделен на два 

зала: Москва 1 (189 кв м) и Москва 2 (150 кв м) 



Конференц зал МОСКВА , рассадка «кабаре» 
 

Зона для кофе-пауз (191 кв м), гардероб 

Встроенная система звукоусиления  

224-дюймовый экран в центре зала 

Естественное дневное освещение  



Конференц зал «Барселона»  

Площадь зала 91 кв м 

Рассадка «театр» – 86 чел 

Рассадка «амфитеатр» – 60 чел 

Рассадка «круглый стол» – 30 чел 



Конференц-зал  «Атланта»  

Площадь зала 30 кв м 

Рассадка «круглый стол» на 12 чел 

Выход на террасу  



Конференц зал «Турин» 

Площадь зала 28 кв м 

Рассадка «класс» на 12 чел 

Рассадка «театр»  на 18 чел 



EXPERIENCE MEETINGS  

Эволюция мероприятий 

Новая концепция проведения бизнес мероприятий 

Инновационный подход к важным составляющим деловых встреч 



Brain Food Новая концепция питания  

Brain Box Территория инновационных идей  

Высокий уровень сервиса 

Возможность всегда быть on-line 

Бонусная программа Club Carlson 

Think Planet Мы заботимся о нашей 

планете 



Инновационная комната для переговоров  

Лаундж кресла и подушки  

Регулируемые системы освещения  

Стены и доски для записи идей 



Много фруктов, рыбы и овощей 

Только свежие и легкие продукты 

Максимум 10% жирности 



СВАДЬБА В ОТЕЛЕ RADISSON ROSA KHUTOR  



Регистрация на террасе ресторана Black Bar and Grill  



Плащадь Роза Хутор  



Зал Москва, рассадка «банкет» на 240 гостей   
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