
 

  



 

 

Гостиница «Vitamin» расположена в непосредственной близости от прибрежного 

кластера Олимпийской деревни, в составе которого: современный ледовый дворец 

«Айсберг», олимпийский стадион «Фишт», гоночный трек «Сочи Автодром» и ледовая 

арена «Шайба». При желании, гости могут устроить вечерний променад по набережной. 

Прогулка к морю неспешным шагом займет не более 15 минут. Еще быстрее добраться до 

олимпийских пляжей можно на велосипедах, которые гостям предоставляются в отеле. А 

непосредственную близость к новому автобану на Красную Поляну наверняка оценят 

любители активного зимнего отдыха, приезжающие на горнолыжные курорты «Роза 

Хутор» и «Красная Поляна». 

Стоимость проживания 1300 рублей в сутки с человека (с завтраком). 

В спортивном комплексе «Vitamin», обед по 300 рублей, ужин по 250 рублей. 

Бронирование осуществляется при 100 процентной предоплате за проживание. Реквизиты 

высылаются после предварительной брони. 

*Возврат за проживание, в случае не заезда, только по причине заболевания, при 

предъявлении больничной выписки. 

Заявки на проживание подавать через сайт www.victorycup.ru или на почту 

info@victorycup.ru , телефон для связи (WhatsApp, Viber, Telegram): +7 953 400-20-40 

– Алина Гарипова. 

http://www.victorycup.ru/
mailto:info@victorycup.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гостиница «Мальта» расположилась в районе Имеретинского морского порта, не 

далеко от парка "Южные Культуры", где можно мило провести время, наслаждаясь 

оазисом красивой природы (адрес:  Адлер, ул. Южных Культур, д. 28).  

Расстояния от ж/д вокзала 6.5 км, от аэропорта 9.5 км. 

Кафе в гостинице нет. Можно питаться в спортивном комплексе «Vitamin», 

завтрак и ужин по 250 рублей, обед по 300 рублей. Или питаться в кафе или в 

столовых, которые находятся рядом с отелем (развитая инфраструктура). 

До Спортивного комплекса «Vitamin» 5 минут езды на машине. 

Гостиница предоставляет бесплатный трансфер до спортивного комплекса «Vitamin» в 

день соревнований. 

Стоимость проживания 1300 рублей в сутки с человека. 

Бронирование осуществляется при 100 процентной предоплате за проживание. 

Реквизиты высылаются после предварительной брони. 

 
*Возврат за проживание, в случае незаезда, только по причине заболевания, при предъявлении больничной 

выписки. 

 

Заявки на проживание подавать через сайт www.victorycup.ru или на почту 

info@victorycup.ru , телефон для связи (WhatsApp, Viber, Telegram): +7 953 400-20-

40 – Алина Гарипова. 

http://www.victorycup.ru/
mailto:info@victorycup.ru


 

 

 
  



 

 

Гостевой дом «Вера» расположен в Адлере, всего в 200 метрах от галечного пляжа и в 

15 минутах ходьбы от Олимпийского парка. Прогулка до центрального черноморского  

Кафе в гостинице нет. Можно питаться в спортивном комплексе «Vitamin», 

завтрак и ужин по 250 рублей, обед по 300 рублей. Или питаться в кафе или в 

столовых, которые находятся рядом с отелем (развитая инфраструктура). 

До спортивного комплекса «Vitamin» 5 минут езды на машине. 

Гостиница предоставляет бесплатный трансфер до спортивного комплекса «Vitamin» в 

день соревнований. 

Стоимость проживания 1300 рублей в сутки с человека. 

Бронирование осуществляется при 100 процентной предоплате за проживание. 

Реквизиты высылаются после предварительной брони. 
*Возврат за проживание, в случае не заезда, только по причине заболевания, при предъявлении больничной 

выписки. 

 

Заявки на проживание подавать через сайт www.victorycup.ru или на почту 

info@victorycup.ru , телефон для связи (WhatsApp, Viber, Telegram): +7 953 400-20-

40 – Алина Гарипова. 

http://www.victorycup.ru/
mailto:info@victorycup.ru


 

 

 
 


