
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Мы всегда на связи!

Подписывайтесь на нас

Если у Вас возникли вопросы о проживании

ресепшен

отдел бронирования

Если вопросы касаются Вашего бронирования

+7 (938) 407-77-04  

+7 (800) 500-72-28

www.vk.com/mydinastiya



С НАМИ 
ВАС ЖДЕТ:

Комфортный отдых в апартаментах с видом на горы;

«Заповедная» баня с настоящей русской печью и купелью;

Аромапарения, банные ритуалы, массажи и прочие SPA-услуги 
для полного погружения в отдых;

Возможность заказать интересные экскурсии в окрестностях 
Красной Поляны, Сочи и Абхазии;

Самая актуальная информация о горнолыжных курортах и 
возможность купить прогулочный ski-pass;

Киоск с краснополянской косметикой и нужными мелочами.

ПОКУПАЙТЕ ПРОГУЛОЧНЫЙ 
СКИ-ПАСС ПРЯМО В ОТЕЛЕ 
Гости «Династии» могут приобрести прогулочные ски-пассы на 
курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» в офисе РГО, который 
расположен на 1 этаже отеля. РГО работает с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00.



ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

Время заезда — 14:00, время выезда — 12:00

Уборка апартаментов с заменой белья и полотенец 
производится один раз в пять дней. 

Стоимость дополнительной уборки апартаментов —                
1 000 рублей.

Позавтракать можно в ресторане «Династия» по 
специальному меню и за дополнительную плату. 

Время завтрака: с 10:00 до 15:00.

(Время завтрака может быть сдвинуто рестораном, 
пожалуйста, уточните время завтрака заранее у 
сотрудников Ресепшена)

На территории всего отеля действует бесплатный Wi-Fi:

Сеть: DINASTY GUESTS

Пароль: 20182019

После введения пароля Вам предложат авторизацию в 
сети по номеру телефона. Если у Вас IPhone — нужно 
выбрать «Авторизация без российского номера 
телефона» и ввести одноразовый код. Его можно узнать на 
ресепшене.



ВИННЫЙ РЕСТОРАН
АВТОРСКОЙ КУХНИ:

Режим работы: с 10.00 до 23.00
Телефон: 8 (989) 080-02-25

Ежедневно для вас работает авторский ресторан «Династия», 
расположенный на первом этаже отеля. Вас ждут не только 
вкусные завтраки, но и огромная коллекция вина и аквариум 
со свежими устрицами, морскими ежами, гребешками и 
камчатскими крабами.



«ЗАПОВЕДНАЯ»
БАНЯ:

Стоимость услуг:

После насыщенного дня в горах обязательно нужно погреться 
и очистить организм в нашей русской бане! «Заповедная» 
баня работает ежедневно по предварительной записи.

В посещение бани входит:

Русская парная;
Купель с холодной водой;
Душевые;
Просторные комнаты отдыха;
Шапочки, тапочки, полотенце, простынь.

Дополнительно можно заказать услугу профессионального 
банщика.

Стоимость за 1 час для общественного посещения бани — 900 
рублей с человека.

Полная аренда банного комплекса от 2-х часов — 6 000 
рублей.

Каждый последующий час — 3 000 рублей.

Банный комплекс рассчитан на компанию от 4-х человек, 
каждое дополнительное место — 1 000 рублей.

Забронировать посещение бани можно по телефону:
 8 (938) 458-24-38



Путешествуйте выгодно с UPRO GROUP:

Мы всегда будем рады видеть вас в наших других отелях:

Отель Riviera Sunrise Resort & SPA 5* (Алушта, Крым)
www.rivierasunrise.ru

Отель Cipresso 4* (Алушта, Крым)
www.cipresso-hotel.ru

Отель «Журавли» 4* (Джемете, Анапа)
www.zhuravli-hotel.ru

Отель Gala Palmira (Витязево, Анапа)
www.galapalmira.ru

Санаторий «Минеральные Воды» 4*
(Минеральные Воды, Ставропольский Край)
www.minvody.net

Отель Christie 4* (Евпатория, Мирный, Крым)
Отель Natalia 3* (Евпатория, Мирный, Крым)
www.christiehotels.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

Отель «Атриум» 3* (Витязево, Анапа)
www.atrium-anapa.ru

Отель «Remvi» 3* (Витязево, Анапа)
www.remvi-hotel.ru


