
 
 

Тарифы на пользование услугами на пляже "Роза Хутор"  

в Имеретинской низменности 

 с 01.06.2021г. по 31.10.2021г. в летнем сезоне 2021г. 

 
* Скидки распределяются по сезонности 2 уровня будет применяться в июне и октябре, 1 уровня будут применяться в сентябре, либо в 

дни с плохой погодой 

Браслет на шезлонг: 
1. На каждый день поездки предоставляется новый браслет со штампом с соответствующей датой поездки 
 

Карточка на полотенце: 
1. Выдаётся на все время пребывания гостя, при этом взимается залог в размере 500 рублей за каждую карту. 
2. При выезде гостя карта и залог возвращаются. 
3. В случае утери/порчи карты залог не возвращается. 
 

Билеты без трансфера: 
1. Может быть выдан день-в-день, при этом корешок билета остается в отеле, основную часть билета 
необходимо предъявить сотруднику пляжа для выдачи браслета на шезлонг 
2. Выдается на соответствующую дату. В случае предъявления на пляже основной части билета с 
некорректной датой, услуга предоставляется по прейскуранту, указанному Выше. 

 
 

Наименование 
услуги 

ОСНОВНЫЕ 
ТАРИФЫ 
ПЛЯЖА 

Стоимость 
услуги на 
человека, 

 в том числе 
НДС 20% 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
ПЛЯЖА ДЛЯ ГОСТЕЙ 

ОТЕЛЕЙ КУРОРТА "РОЗА 
ХУТОР" 

Стоимость услуги на 
человека,   

в том числе НДС 20% 

Скидка 
1 

уровня, 
руб. 

Цена со 
скидкой 

1  
уровня, 

руб. 

Скидка 
2 

уровня, 
руб. 

Цена со 
скидкой 

2  
уровня, 

руб. 

Лежак                                   
(с 08:00 до 20:00) 

700 руб. в день 

Предоставляется 1 
лежак на 1 гостя с 

браслетом в рамках 
услуги Пляж в зоне 

гостей РХ 

100 руб. 
600 руб. 
в день 

200 руб. 
500 руб. 
в день 

Лежак                                   
(с 17:00 до 20:00) 

250 руб. в день 

Предоставляется 1 
лежак на 1 гостя с 

браслетом в рамках 
услуги Пляж в зоне 

гостей РХ 

- - - - 

Полотенце 200 руб. в день ( * 500 руб.)  

ВИП – ШАТЕР 
(для всех 
категорий 

гостей) 

6500 руб. в день 
1000 
руб. 

5500 руб. 
в день 

2000 
руб. 

4500 руб. 
в день 

3 000 руб. за 3 часа +500 руб. за каждый 
последующий час 

- - - - 

Стоимость 
восстановления 
браслета/карты 

на полотенце 

- 500 руб. (без НДС) - - - - 

 



 
 

Расписание ежедневного трансфера Роза Хутор – Пляж – Роза Хутор  

 с 01.06.2021г. по 31.10.2021г. в летнем сезоне 2021г. 

 
* Отправление осуществляется по наполнению автобуса 

 
 

Билеты на трансфер: 
1. Выдаются по предварительной записи только накануне дня поездки до 20:00 на стойке приема и 
размещения. Каждый билет имеет отметку о дате поездки, времени пользования трансфером в обе стороны, 
а также соответствующую печать. 
Детям до 3х лет также выдается билет с пометкой Р или Д на основной и отрывной части, такой билет 
является комплементарным при покупке взрослого билета. 
 

Трансфер для детских групп не осуществляется 

Маршрут Интервал отправления 
Точка посадки для всех гостей 

курорта 

Стоимость 
трансфера туда 

- обратно 

Роза Хутор - Пляж 8:30 - 9:15  
Остановка у отеля Mercure Rosa 

Khutor 4* 

300 рублей  в 
день 

Роза Хутор - Пляж 
13:30 - 14:00 

 
Остановка у отеля Mercure Rosa 

Khutor 4* 

Пляж – Роза Хутор 
12:30 - 13:00 

 
Остановка напротив стадиона Фишт 

Пляж – Роза Хутор 
17:15 - 18:30 

 
Остановка напротив стадиона Фишт 


