Расположение
Гостиничный комплекс «Поляна 1389», входящий в состав Горнотуристического центра ОАО «Газпром», расположен на плато Псехако.
Территория комплекса органично вписывается в природный ландшафт, что
обеспечивает максимальный обзор живописных видов заповедной зоны
Сочинского национального парка.

Концепция
Концепция комплекса, выполненного в стилистике альпийских шале, предусматривает все необходимое для комфортного
проживания, отдыха и оздоровления гостей. Помимо жилых номеров, апартов и коттеджей, на территории «Поляна 1389
Отель и Спа» действует большой SPA-комплекс, рестораны и бары европейской кухни, планируется несколько кинозалов.

Услуги отеля
«Поляна 1389 Отель и Спа» предлагает полный перечень услуг как для индивидуальных постояльцев, так и групп отдыхающих.
Гостиничные номера нескольких категорий для размещения более 1100 человек, в том числе номера, спроектированные с
учетом доступа маломобильных групп населения. К услугам гостей:

• Комфортабельные коттеджи

• Ресторан

• Две подземные автостоянки

• Банкетный зал

• Общественные зоны отдыха

• Фито бар

• Единая прогулочная терраса

• Ирландский паб

• Спа-центр
• Фитнес-центр
• Торговая галерея

• Детский клуб
• Помещения для хранения
багажа и спортивного
инвентаря

Номера и коттеджи
На территории «Поляна 1389 Отель и Спа» расположены: отель, апарт-отели, 28 коттеджей разных типов, парковка для
автомобилей.
Все номера отеля отличают практичное
решение пространства, классический стиль
и гармоничные цветовые решения. Интерьеры оформлены в традиционном альпийском стиле, сочетающем элегантную
простоту с современными тенденциями
дизайна и оснащения. Отличительной особенностью номеров «Поляна 1389 Отель и
Спа» является экологичность. Для оформления интерьеров использованы только
натуральные материалы: дерево, лен, мрамор. Все номера комплекса оснащены по
последнему слову техники: независимо от
категории предусмотрено наличие кондиционера, LCD телевизора с возможностью выхода в Интернет. Из всех номеров
«Поляна 1389 Отель и Спа» открывается
восхитительный вид на величественные
горы.

Двухэтажные коттеджи выдержаны в единой стилистике шале, интерьер каждого коттеджа решен дизайнерами по-разному,
имеет собственную цветовую гамму и настроение. Во всех комнатах предусмотрен свой выход на террасы или балкон.

СПА
Спа-комплекс «Поляна 1389» предложит гостям целый спектр процедур, направленных на оздоровление и восстановление
сил: все виды бань и бассейнов, кабинет ухода за лицом, soft pack кабинет, спа-капсулу, фитобар, салон красоты и фитнесцентр.
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