Стандарт
«Стандарт» отличает уютная атмосфера
горного шале. В данной категории представлены однокомнатные номера площадью 18 м2 - 25 м2 с двумя раздельными
или одной большой кроватью. Номера
корпуса «А» оснащены классической
ванной. В корпусе «В» установлена душевая кабина. Некоторые номера имеют
выход на летнюю террасу.

Двухуровневые
апартаменты
«Двухуровневые апартаменты» отличает наличие двух спален: одной – с широкой
кроватью, другой – с двумя раздельными
кроватями. Общая площадь этих двухэтажных номеров – 80 м2. На первом этаже находится небольшая кухня, гостиная,
санузел. На втором этаже – спальни,
гидро массажная ванна, совмещенный
санузел.

Джуниор

Вилла премьер

«Джуниор» – это просторные однокомнатные номера общей площадью 44 м2.
Спальня с большой кроватью объединена
с гостиной, обставленной мягкой мебелью,
или с джакузи с зоной отдыха. В интерьере
номеров используются эксклюзивные отделочные материалы и дорогой текстиль.
Номера оборудованы ванной или душевой
кабиной.

«Вилла премьер» – 5 трехуровневых коттеджей с балконами общей площадью 274 м2
каждый. Их стиль отличают простота, уют
и продуманность деталей. На первом
этаже – гостиная с дровяным камином и
кухней-столовой, выход на балкон.
На третьем этаже – кухня-столовая, большой закрытый балкон, гостиная. Четыре
спальни расположены на 1, 2 и 3 этажах,
каждая со своей ванной комнатой.
Три спальни с двуспальной кроватью, одна
спальняс двумя раздельными кроватями.
Все виллы оборудованы элегантной мебелью классического стиля и оформлены
изысканным текстилем.

Двухуровневый люкс

Шале

«Двухуровневый люкс» – двухэтажные номера общей площадью 72 м2. На первом
этаже находится небольшая кухня, просторная гостиная, санузел, остекленная
терраса с прекрасным видом на горы
(в корпусе «В»).
На втором этаже – уютная спальня с большой кроватью, гидромассажная ванна,
совмещенный санузел.

«Шале» – это 5 вписанных в ландшафт
трехэтажных коттеджей общей площадью
123 м2. Их внутреннее убранство созвучно
стилю альпийского шале, которым отличается архитектура гостиничного комплекса
«Пик Отель». На первом этаже расположена гостиная с камином и обеденной
зоной, санузел. На втором этаже – две
спальни и две ванных комнаты. Спальня
с ванной комнатой на третьем этаже имеет
выход на балкон, с которого открывается
живо писный вид на горы.
В каждом номере и вилле для удобства
гостей - фирменные халаты, тапочки и знаменитая косметика Bvlgari.

Схема отеля
4030

4040
4050

4060

Отель расположен в самом сердце Красной
Поляны и входит в состав горно-туристического
центра «Газпром».
«Пик Отель» предлагает широкий спектр услуг
для успешного ведения бизнеса и комфортного
отдыха.

4020

Услуги отеля
3010

Виллы

3020

• SPA-центр

3010

Лаванда

4010

• Бизнес-центр «Вишневый»

(бассейн, тренажерный зал,

3020

Эдельвейс
Виллы

4020
Шале

• Бизнес-центр «Белый»

сауна, настольный теннис)

3030

Магнолия

4030

• Детский клуб

• Салон красоты

3040

Крокус

4040

3050

Астер

4050

• Клевер Irish Pub
• Бильярд

• Ресторан
«Хрустальный зал»
• Бизнес-центр
• Конференц зал
• La Grotta
Osteria
«Вишневый»
• Конференц зал
«Белый»
• Детский клуб
«Шляпа»
• Irish Pub «Клевер»
• Бильярдная

3040

Шале

• Ресторан «Хрустальный зал»

• Бизнес-центр
• Ресторан «La Grotta
• Магазин A&G
Sport
Osteria»

3030

4060

3050

2 бассейна
 Тренажерный зал,
настольный теннис
 SPA Lounge
 Сауна
 Детский клуб
 Бильярд
 Парковка
 Банкомат
 Служба размещения 24/7
 Экскурсионные программы
 Услуги флориста
 Прачечная и химчистка
 Транспортные услуги

Номерной фонд

2 корпуса – 92 номера, 5 вилл, 5 шале
Общее кол-во

Стандарт
(2 кровати)

Стандарт
(1 кровать)

Люкс

Корпус «А»

39

19

17

3

Корпус «Б»

53

29

18

6

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
 Мини-бар
 Вечерний сервис в номерах люкс
и виллах
 Косметика Bvlgari
Бесплатный Wi-Fi

Въезд / Выезд
Президентское шале

Парковка
Сауна «Эдем»

Въезд / Выезд
Парковка

Площадка для BBQ
Теннисный корт

Открытый бассейн

Детская площадка

Площадка для BBQ

Вольер для павлинов

Теннисный корт
Детская площадка
Вольер для
павлинов

Время работы: с 12:00 до 23:00
Меню: a la carte

РЕСТОРАН «LA GROTTA OSTERIA»

РЕСТОРАН «LA GROTTA OSTERIA» специализируется на приготовлении блюд по традиционным
тосканским рецептам. Яркий вкус любимых всеми хитов итальянской семейной траттории достигается
благодаря таланту приглашенного шеф-повара, ароматным специям и правильной подаче. Ресторан
отличает теплая непринужденная атмосфера, поддержанная дизайном с элементами из натурального
камня и дерева, с традиционным клетчатым текстилем, домашним кружевом и типично итальянскими
аксессуарами. В «La Grotta Osteria» представлена богатая карта региональных итальянских вин. Обеды
и ужины проходят по-домашнему весело и оживленно.

Время работы на завтрак: с 07:30 до 11:00
Меню: шведский стол

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

«ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАЛ» славится широким выбором изысканных блюд международной кухни. Вас
приятно удивит высокий уровень обслуживания, персонализированный сервис во время завтраков,
которые проходят в формате «шведский стол», и ужинов в формате «сет-меню». Просторный зал
ресторана – идеальное место для проведения пышных свадеб, торжественных юбилеев и других
праздничных мероприятий. Атмосферу зала создает классическая мебель, превосходная посуда,
цветочные композиции от флористов отеля. Ресторан оборудован сценой, профессиональным светом и
звуком.

Время работы: с 18:00 до 06:00

354342, г. Сочи, Красная Поляна,
+7(862) 259 59 99, www.peakhotel.ru
E-mail: sales@peakhotel.ru

 Круглосуточное обслуживание
номеров
 Спутниковое телевидение
 Индивидуальный сейф
 Смежные номера
 Номера для некурящих

IRISH PUB «КЛЕВЕР»

IRISH PUB «КЛЕВЕР» предлагает в меню несколько сортов разливного пива и аппетитные колбаски
собственного приготовления. Здесь можно весело провести время, играя в бильярд или болея за любимую
команду. Спортивные матчи транслируются на больших плазменных экранах. Неформальная атмосфера
паба поддерживается также выступлениями рок- и фолк-коллективов по выходным.

