
 

 

 

 

 

Добраться от аэропорта Сочи Адлер (AER) до курорта "РОЗА 

ХУТОР", можно: 
 

На электропоезде: Электропоезд «Ласточка» курсирует по маршрутам Адлер – «Роза Хутор» – Адлер и 

Аэропорт Сочи – «Роза Хутор» – Аэропорт Сочи  в ежедневном режиме. Время в пути – 40-45 минут.  

Расписание, а также стоимость билетов на электропоезд уточняйте на официальном сайте РЖД. 

 

На автобусе: 

Автобус № 105 отправляется из Сочи от ТЦ «МореМолл», заезжает на ж/д вокзал Сочи, ж/д вокзал Адлера и 

проезжает аэропорт. Конечная остановка - «Роза Хутор». 

Автобус № 105с (скорый) идет из Сочи аналогично маршруту 105, только делает меньше 

остановок, не заезжает в Хосту и Кудепсту, поэтому экономит до получаса времени.  

Автобус № 105э идет от ж/д вокзала Сочи по Дублеру Курортного проспекта и Новому Краснополянскому 

шоссе. 

Автобус № 135 отправляется от Олимпийского парка, едет через аэропорт Адлер и Красную Поляну. 

Автобус № 135э идет от Олимпийского парка по Новому Краснополянскому шоссе. 

Время в пути из Адлера — около 1,5 часов. Из Сочи — 2 часа. 

 

На машине: 40 км от Адлера по недавно обновленной трассе А-148, безопасной и прямой, с отличным 

покрытием и несколькими новыми туннелями. Дорога берет свое начало в центре Адлерского района Сочи 

(г. Адлера) на круговом перекрестке с федеральной трассой М-27.  На территории нижней базы курорта, в 

Роза Долине, расположено пять крытых и одна открытая парковка, общей вместимостью более 10 000 

машиномест. С тарифами на парковку на территории курорта вы можете ознакомиться на 

странице «Парковки».   

 

На такси: 

Организационный комитет форума не рекомендует пользоваться услугами частного извоза, будьте 

внимательны и осторожны, пользуйтесь услугами только проверенных таксомоторных компаний. 

  

Организационный комитет форума предоставляет бесплатный автобус, который курсирует согласно 

графику: 

 

Автобус 45 мест 24.10.2022 

Время сбора: Маршрут: 

11:00-12:00   

 

Аэропорт Сочи – Курорт Роза Хутор  
14:00-15:00 

17:00-18:00 

20:00-21:00 

 

Автобус 45 мест 27.10.2021 

Время сбора: Маршрут: 

07:00-08:00  

Курорт Роза Хутор - Аэропорт Сочи 10:00-11:00 

13:00-14:00 

 
 

АВТОБУС ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО НАПОЛНЕНИЮ ИЛИ В ОБОЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРАНСФЕР НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. 

для уточнения наличия мест и время отправки, вы можете обратиться к персоналу с табличкой  

"СПЕКТР-2022" в зоне прилета. 

https://rosaski.com/about/info/parking/

