
ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ 
СЕРБИИ



КОПАОНИК



Горнолыжный курорт Копаоник, национальный заповедник, самый большой горный массив в Сербии
находится в 290 километрах к югу от Белграда на высоте 1700 м над уровнем моря.

Здесь красивые пейзажи, прекрасные леса, чистый горный воздух и множество целебных источников.
Самой высокой горой курорта является гора Панчич (высота около 2017 метров). 
Зимний сезон на курорте начинается в ноябре и заканчивается в марте. 
Солнечных дней в году около 200, из-за чего курорт ещё называют «Солнечной горой». 
Средняя дневная температура зимой -8 °C.
Курорт может похвастаться большим количеством трасс разного уровня сложности,
удобной системой подъемников, лыжными школами, отелями, кафе и ресторанами.

Все это по одним из самых низких цен в Европе. 
Стоимость ски-пасс зависит от месяца посещения и возраста спортсмена. 
Сезоны для катания делятся на высокий, средний и низкий. 
Возрастные категории рассчитаны на четыре группы:
- дети до 5 лет пользуются подъемниками в сопровождении взрослых абсолютно бесплатно;
- дети с 6 до 11 лет получают максимальную скидку на спуски и подъемы;
- пенсионерам, лицам старше 65 лет предоставляется небольшая скидка;
- взрослые, посетители возрастом от 12 до 64 лет, оплачивают проезд максимально.
Бассейны и спортивные залы, рестораны национальной и европейской кухни, дискотеки и ночные
клубы. 

Для детей работают аттракционы и детские дискотеки. 
Также на курорте проводится фестиваль «Коп-Фест», шумное музыкальное празднество.
Для маленьких гостей в Копаонике открыт детский сад, где организована интересная программа для
малышей. 
Есть и детская горнолыжная школа.





Общая протяженность всех лыжных трасс 
комплекса – 62 км. 

Перепад высоты на трассах составляет 
около 480-500 м. 

Самая протяженная трасса – 3500 м. 
24 подъемника, в том числе 4 
подъемника для детей.

Трассы: 21 синяя, 6 черных, 11 красных, 3 
трассы с FIS-стандартом - спуск,  слалом, 
слалом-гигант.

Дополнительно: сноуборд парк, зип-
лайн, тюбинг, боб на шинах, освещенная 
трасса  (ночная трасса «Мало-Йезеро», 
450 м), фрирайд-трасса, пункты проката 
оборудования, горнолыжные школы, 
горно-спасательная служба.

Отели Копаоника полностью 
соответствуют его славе известного 
горнолыжного курорта Европы. 
Большинство отелей и апартаментов 
расположены рядом с подъемниками, на 
высоте 1750м над уровнем моря.



GRAND Hotel & SPA, 4*
Современный отель, в котором есть все необходимое для комфортного отдыха. 
Из многих номеров открывается прекрасный вид на горные склоны и горнолыжные трассы. 
В 50 метрах от отеля находится главная площадь поселка, где много ресторанов, кафе, клубов, магазинов.
Полная реновация отеля была в 2012 
В отеле: 124 стандартных номера, 25 семейных номеров, 16 premium-апартаментов, 1 executive-апартамент,
1 президентский апартамент.
Во всех номерах - ванная комната (душ, фен, косметический набор), махровые халаты, тапочки, LCD TV, 
телефон, DVD плейер, мини-бар, WI-FI.
Услуги: пансионный ресторан (питание завтрак, ужин – шведский стол), аперитив бар с камином, бар 
с кубинской музыкой и большим выбором сигар, бар перед бассейном, ресторан, пиццерия и кондитерская,
магазины, салон красоты, массажный кабинет, солярий, VIP Spa salon, зал игровых автоматов (Play Station 3),
бильярдный зал, Wi-Fi (бесплатно), возможность проката ноутбука,
банк & обменный пункт, сервис лыжного снаряжения.
Grand Oaza Spa &Wellness центр на 1.800м2: крытый бассейн размером 18x9м, гидро-термо ванная, зона релаксации, комплекс саун и бань, открытый бассейн и джакузи с 
подогревом воды
Фитнес-центр с современными тренажерами (персональный фитнес-тренер, пилатес, аэробика, йога)
Закрытый спортзал Grand 1 258 м2 и открытые спортивные площадки.
Конгресс- центр: 3 современных конференц-зала, каждый из которых оснащен аудио- и видеооборудованием, а также многофункциональный зал Grand площадью 1285 м2. 
Есть возможность проведения мероприятий до 1000 участников.



Angella Hotel & Residence, 4*

Отель находится в нескольких шагах от лыжной трассы. 
Здание отеля находится у главной площади поселка, где много ресторанов, кафе, клубов, магазинов. 
В распоряжении гостей имеются 130 современно оборудованных номеров и апартаментов различных
категорий.
Во всех номерах: бесплатные туалетные принадлежности, халаты, тапочки, ванна или душ, фен, 
мини-бар, сейф, ТВ со спутниковыми каналами, телефон, Wi-FI.
В отеле: рецепция, Wi-Fi (бесплатно), пансионный ресторан, ресторан Salas 137, детский клуб, 
Lobby бар, фитнес-центр, магазин, камеры для хранения горнолыжного оборудования
Питание: завтрак, ужин – шведский стол
Spa & Wellness - джакузи, турецкая баня, финская сауна, инфракрасная сауна, тепидариум.
Конгресс-центр объединяет на одном месте пять залов общей площадью 1000м2, вместительность
и многофункциональность которых дают возможность организовать различные мероприятия. 

Каждый зал оснащен комплектом аудио и видео оборудования. 



Hotel Putnik, 4*

Полностью реновированный в 2018 году отель расположен в Солнечной долине, самой красивой части Копаоника, на высоте 1650м над уровнем моря, в 200 м от подъемника 
Сунчана Долина и в 5 мин езды от туристического центра.  В 2018 г отель полностью реновирован. Идеален для тихого отдыха на природе.
Есть возможность лыжного спуска прямо к дверям отеля.
В отеле: 116 номеров, Спа-центр, пансионный ресторан, ресторан a la carte, лобби бар, детская игровая комната, 
фитнес центр, конгресс-центр и конференц-зал, открытые спортивные площадки.
В каждом номере: WI-FI, халат, фен, тапочки, туалетный столик, мини-бар, LCD телевизор, телефон и сейф.
Питание: завтрак, ужин – шведский стол
Услуги: WI-FI, прокат лыж, бесплатная парковка. 
Для гостей отеля каждый день организуется трансфер к центру курорта и обратно.
Spa & Wellness: закрытый бассейн, джакузи, финская сауна, русская баня, турецкая баня, соляная комната,
зона отдыха, тренажерный зал. Массажный кабинет и салон красоты - за отдельную плату.
В непосредственной близости есть спортивные площадки для занятий такими видами спорта, как баскетбол,
волейбол, теннис, мини футбол, гандбол, которые идеально подходят для тренировок спортивных команд. 
Летом отель организует спортивные лагеря (баскетбол, волейбол, теннис, мини-футбол, гандбол), 
школу английского и сербского языков для детей из-за рубежа. 
Для гостей отеля можно организовать занятия парапланеризмом, джип-сафари, рафтингом, также можно покататься на лошадях.
Конференц-зал с максимальной вместимостью 150 человек подходит для организации частных и деловых мероприятий (совещания, семинары), он имеет современное аудио 
и видео оборудование.



Apart-Hotel Zoned, 4*
Апарт-отель расположен на региональной дороге Копаоник - Рашка, всего в 3,5 км от центра Копаоника и 
в 1,5 км от ближайшей трассы - Солнечная долина.
Apart & Spa Zoned состоит из двух корпусов. 
В корпусе Zoned 1 - более 96 апартаментов, ресторан с обслуживанием по меню, кафе-ресторан, детская игровая
комната и VIP спа-центр.
Корпус Zoned 2 заработает в зимнем сезоне 2021/2022. В его составе 84 апартамента, крытый бассейн и Wellness.
Корпуса соединены теплым переходом. 
Оба корпуса выполнены из материалов высочайшего качества, в сочетании горного и современного стиля,
которые вместе с имеющимися у них удобствами создают идеальный уголок как для активного, так и для
пассивного отдыха для семей с детьми, деловых людей, спортсменов, отдыхающих и пар. 

В Апарт-отеле: ресепшн, кафе-бар, ресторан, детская игровая комната, настольные игры (бильярд, настольный 
футбол, дартс - за дополнительную плату), прачечная, открытая общественная парковка, лыжная комната, VIP спа-центр (джакузи, паровая баня, тепидарий, сауна, 
тренажерный зал), закрытый бассейн и велнес, бесплатный Wi-Fi. 
Предлагается бесплатный трансфер от/до горнолыжного центра Копаоника. 
Питание: завтрак, ужин (шведский стол). Если в отеле менее 20-ти гостей – сет-меню. 
К услугам гостей роскошно оборудованные номера, интерьеры которых полностью соответствуют мировым стандартам, а также приветливый и внимательный персонал.
Во всех номерах: кухня, ванная комната (душ, фен, халат, тапочки), ЖК-телевизор, телефон, сейф, мини-бар, беспроводной интернет.
Конгресс центр отеля рассчитан на прием до 110 человек. Благодаря новейшему аудио и видео оборудованию есть возможность организовать деловые встречи, семинары, 
конференции, презентации и т.д.



Gorski Hotel & Spa, 4*

Стильный люкс-отель, в полной мере заслуживающий 5*, находится в центре туристического поселка Суво Рудиште, в непосредственной близости от лыжных трасс. 
Из окон открывается прекрасный вид на горные склоны и горнолыжные трассы. Открыт в январе 2019 г.
В 50 метрах от отеля находится главная площадь поселка, где много ресторанов, кафе, клубов, магазинов.
В отеле: 3 ресторана (пансионный ресторан, ресторан а-ля карт, ски-ресторан), лобби-бар, 
детская игровая комната, парикмахерская, салон красоты, лыжное хранилище, гараж.
К услугам гостей  97 номеров повышенной комфортности и 21 люкс апартамент.
Во всех номерах: бесплатный Wi-FI, халаты и тапочки, LCD телевизор, телефон, мини-бар, чайник, сейф, 
ванная с душевой кабиной и подогревом пола, косметический набор, фен.
Питание: завтрак, ужин (шведский стол).
Cпа-центр (390 м²) - крытый бассейн, открытый бассейн с подогревом, джакузи, сосновая баня, 
баня на сене, финская сауна, паровая баня, душ впечатлений, дорожка Кнейпа, ледяной фонтан, 
ледяной душ, соляная комната, тепидарий, зона отдыха, фитнес центр.
Конгресс-центр: мультифункциональный зал (470 м²) вместимости до 470 посадочных мест.



Hotel Grey, 4*

Современный эксклюзивный отель расположен у подножья трассы «Караман-Гребен», рядом с отелем «Гранд», в 80 м от центральных подъемников, и прекрасно 
вписывается в горнолыжные склоны.
В отеле: ресторан «Грей Гармет» с камином и панорамным видом на склоны, лобби-бар, Снэк-бар
терраса «Грей Виста», прокат снаряжения и мастерская, лыжное хранилище, лыжная школа, подземный
гараж.
К услугам гостей 3 номера «De luxe», 6 апартаментов «De luxe», 6 апартаментов «De luxe Premium Suite»
и 2 апартамента «De Luxe Executive».
Все номера высшего класса, просторные и комфортабельные, обставленные итальянской мебелью.
Во всех номерах: система кондиционирования с терморегуляцией, бесплатный мини-бар, сейф, 
ЖК-телевизор с кабельным телевиденьем, WI-FI, телефон, ванная с душевой и туалетом, гладильная доска 
с утюгом, электрочайник с набором для кофе и чая, набор банных принадлежностей, фен, весы, 
банный халат, тапочки.
Питание: завтраки.
СПА-центр «Грей СПА»: крытый бассейн, релакс-зона, био-сауна, финская сауна, турецкая паровая баня, 
тропический душ впечатлений, массажная комната, раздевалка (шкафчик, халат, тапочки, полотенце), 
фитнес-центр. 



Hotel Kraljevi Cardaci Spa, 4*

Гостиничный комплекс состоит из отеля и 307 апартаментов, построенных в 2011 г. 
Комплекс находится в посёлке Треска в 6 км до центра горнолыжного курорта Копаоника. 
Для гостей комплекса организован бесплатный трансфер до подъёмников и обратно.
В 2018 г. в комплексе заработал крытый детский аквапарк.
В отеле: пансионный ресторан, ресторан а-ля карт с верандой, лобби-бар, каминный зал, пивной паб,
пивная таверна, детский клуб, лыжное хранилище и ски-сервис (30 м от трассы №2), настольный
теннис, магазин, обменный пункт, детская игровая комната, стоянка.
Комплекс разделён на гостиничный корпус и корпуса с апартаментами.
Во всех номерах отеля: ванная с душевой кабиной и туалетом, ЖК-телевизор с кабельным 
телевидением, телефон, электрической чайник, мини-бар, сейф, фен, банный халат, бесплатный Wi-Fi. 
Питание в отеле: завтрак, ужин –шведский стол,
Во всех апартаментах: ванная с душевой кабиной и туалетом, телевизор с кабельным телевидением, кухня со всем необходимым оборудованием, электропечью, 
холодильником и посудой, обеденный стол со стульями, фен, телефон, бесплатный Wi-Fi. Апартаменты типа Lux располагаются в той части комплекса, где находится Спа
центр.
Питание в апартаментах  – за доп. плату по желанию.
Спа-центр: открытый бассейн (10х5 м) с джакузи и лежаками, крытый бассейн (14х6 м), джакузи, соляная комната, финская сауна, био-сауна, турецкая баня, хамам, 
флоатинг капсула, Кнейп-терапия, тепидарий, массаж, велнес-бар Детский аквапарк: бассейн для малышей (6х4х0,4 м), детский бассейн с горками
Конгресс-центр: 5 конференц-залов 15-350 посадочных мест, со всем необходимым аудио- и видеооборудованием.



Hotel Mujen Lux 4*

Комплекс апартаментов расположен на высоте более 2000 м над уровнем моря, в тихой части Копаоника
в поселке Треска. Это новый, современно оборудованный объект с элементами восточного стиля, 
открытый в декабре 2013 г.
Расстояние от комплекса «Mujen Lux» до кресельного подъемника Сунчана-Долина составляет 1 км,
а до национального парка Копаоник — 3,7 км.
В числе удобств комплекса MujEn Lux — ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Рядом находится
автобусная остановка. В зимний сезон по запросу предоставляется бесплатный трансфер от/до центра
Копаоника.
У лыжной станции Мало-Езеро предусмотрено место для хранения лыж и организован прокат лыжного
снаряжения.
Во всех студио/апартаментах: полностью оборудованная кухня, ванная с душевой, барная стойка, 
ЖК-телевизор с кабельным телевидением, беспроводной интернет, сейф.
Питание – за доп. плату в ресторане комплекса по желанию.
Велнес&СПА-центр: крытый бассейн оборудован гидромассажными системами, джакузи, инфракрасная и финская сауны, хамам, тепидарии в релакс зоне с видом на 
горные склоны, массаж (с доплатой)



Hotel Mount, 3*

Отель расположен в центре туристического центра на высоте 1732 м. 
Расстояние до ближайшего подъемника Karaman greben около 200 метров. 
Отель расположен в той части курорта, где много ресторанов, кафе, дискотек, магазинов.
В отеле: ресторан на 80 мест на двух уровнях. Нижний уровень ресторана – пансионный, где гостей обслуживают 
по принципу «шведского стола» с блюдами местной и интернациональной кухни, 
а верхний уровень - ресторан с камином и застекленной террасой с видом на горы. Есть хранилище для лыж
К услугам гостей 12 комфортабельных и современно оборудованных апартаментов. 
Во всех апартаментах: плазменный телевизор, беспроводной интернет, телефон, чайник, мини-бар, сейф, фен
и утюг. По запросу гостя возможно размещение детской кроватки.
Питание – полупансион за доп. плату (обязательно)
Спа-Центр с финской сауной, паровой баней, солярием и массажем. 
Тренажерный зал с превосходным профессиональным оборудованием.



Hotel Club A, 3*

Отель находится в самом центре горнолыжного центра Копаоник, в 100м от центральных подъёмников.
В 2017 году проведён полный ремонт аперитив-бара c каминным залом.
В отеле: пансионный ресторан, ресторан а-ля карт, аперитив-бар с открытым камином, парикмахерская, 
баскетбольный зал, сквош-корт, прокат снаряжения и мастерская, лыжное хранилище, лыжная школа, 
парковка.
Отель предлагает для размещения одноместные, двухместные и трёхместные номера стандартного типа.
Во всех номерах: ванная комната, телевизор со спутниковым телевидением, мини-бар, письменный стол,
телефон, бесплатный Wi-Fi.
Питание: завтрак, ужин (шведский стол).
Спа-центр: крытый бассейн, сауна, джакузи, массаж
Конференц-зал на 60 мест



Hotel Srebrna Lisica, 3*

Отель расположен непосредственно у подъемника, на расстоянии 350 м от центра курорта.
Рядом со стойкой регистрации находится современно оборудованное помещение для хранения лыжного 
снаряжения с лыжным сервисом для аренды и обслуживания лыжного снаряжения. 
Горнолыжный склон расположен так, что можно кататься на лыжах прямо от отеля до трассы. 
Гости отеля получают дополнительную скидку на аренду.
Рядом расположены интернет-кафе и магазин.
В отеле: аперитив-бар, бильярдный зал, пинг-понг, пикадо, а также есть игровая комната с новейшими 
играми для ПК. 
В холле, а также в ресторане и аперитив-баре предоставляется беспроводной доступ в Интернет.
В отеле 34 комфортабельных апартамента и 8 двухместных номеров.
В каждом номере: кабельное ТВ, телефон, ванная комната (душ), мини-кухня (только в апартаментах)
Питание: завтрак, ужин – шведский стол.
Для проведения различных мероприятий аперитив-бар может быть переоборудован в конференц-зал.



Hotel Milmari, 3*

Совершенно новый гостинично-туристический комплекс на склонах Копаоника, расположенный
в поселке Треска в 6км от туристического центра Копаоника на дороге Копаоник-Рашка.

До центра горнолыжного курорта организован бесплатный трансфер.
В отеле: ресторан а-ля карт (сербская и интернациональная кухни), кафе, обслуживание номеров, 
сейф на ресепшн, парковка. 
Во всех номерах и апартаментах: балконы с видом на горы, ванная (душ, халат, тапочки, фен), 
ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, беспроводной интернет.
Питание: завтрак, ужин – шведский стол.
Велнес&СПА-центр: крытый бассейн (13х7), джакузи, финская сауна, русская сауна, хамам, соляная
комната, тепидарии. Фитнес центр.
Для деловых людей есть Конгресс-центр курорта Милмари, который состоит из нескольких 
конгресс-холлов. Конгресс-зал вмещает от 20 до 150 мест и оснащен современными аудиовизуальными
устройствами.



Jolly Kop Mountain Village, 3*

Жилой комплекс «JollyKop Mountain Village» находится в посёлке Треска в 3,8 км от 
ближайшего подъёмника (ʺСолнечная долинаʺ) и в 6 км от центра курорта ʺКопаоникʺ, 
на главной дороге Копаоник – Рашка на высоте 1350 метров.
Для гостей комплекса организован бесплатный трансфер до подъёмников и обратно.
Современный комплекс, состоящий из пяти зданий с 96 апартаментами и студиями, 
большинство из которых смотрят на горные склоны.
В отеле: терраса для загара с панорамным видом на горы, ресторан, детская комната, 
уголок Sony Play station, игровая комната, винный уголок, секретарские услуги (копирование,
сканер…), сейф на рецепции, услуги прачечной , лыжное хранилище, 

стоянка с видеонаблюдением.
Во всех апартаментах: кухня со всем необходимым оборудованием и посудой, 
ванная с душем, фен, телевизор с кабельным телевидением, беспроводной интернет.
Питание – обязательная доплата за завтраки



Hotel Junior, 3*

Отель находится в поселке Брзече в 400 метров от подъемника Бела Река и в 18 км
от горнолыжного центра Копаоник. Поселок расположен на высоте 1070 м. 

Отель занимает площадь около 8 га, на которой расположены спортивные площадки,
собственный горнолыжный склон 400 м для новичков и детей, трасса для сноу-тюбинга.

Идеален для проведения спортивных сборов, детских и юношеских лагерей,
корпоративных мероприятий.

В отеле: ресторан «Four seasons» на 300 чел, ресторан a la carte на 115 чел., лобби-бар
с камином, детская игровая и детская открытая площадка, игровая (игровые автоматы, 
настольный хоккей, бильярд, настольный теннис, пикадо, шахматы, нарды), клуб, 
дискотека, WiFi, пункт обмена валюты, банкомат, медицинский пункт, мини-маркет, 
прачечная, сервис хранения лыжного снаряжения, открытый паркинг с видео-надзором
Размещение: 71 номер, 7 апартаментов
Во всех номерах: ванная комната (душ, туалет, фен), кабельное TV, телефон, кабельный интернет, холодильник, мини-бар, сейф
Питание : номера и делюкс номера – полупансион, апартаменты – без питания с возможностью доплаты за BB/HB
Spa центр: малый бассейн 2 х 4 м, сауна, 2 джакузи на 6-8 чел., турецкая парная (хамам), релакс-салон с массажным кабинетом, полотенца, махровые халаты, тапочки
Спорт: фитнес-центр с современными тренажерами. Открытые  и закрытые спортивные площадки. 
Конгресс-центр на 200 чел. - 2 конференц-зала на 50-60 чел. Каждый.



СТАРА ПЛАНИНА



Самая высокая и красивая гора в восточной Сербии с самой высокой вершиной в стране – Миджором, 2169 метров над уровнем моря находится на расстоянии 330 км от 
Белграда. Нетронутая красота горного района настолько поразительна, что курорт Стара Планина заслуженно стоит в ряду самых высококлассных туристических районов не 
только в Сербии, но и во всем мире.
Стара Планина – молодой горнолыжный курорт, но при этом с превосходной организацией, техническим оснащением, высококачественно подготовленными горными 
склонами.
В зимний период — это идеальное место для горнолыжного активного и семейного спорта и отдыха.
На смотровую площадку и вершину “Jabučko ravnište” можно подняться в первом гондольном подъемнике Сербии – Osmosedna. На курорте пущен новый 
четырехкресельный подъемник, поднимающий лыжников на вершину “Бабий зуб”.

Горнолыжный центр находится на высоте 1723 м над 
уровнем моря. 
Трассы: синие (4), красные (3), черные (2).
Две трассы FIS.
Подъемники: гондольный восьмиместный,
2 четырехкресельных,  двухместный (якорь), 

бугельный (тарелка), ленточный транспортер.
Самая длинная трасса — 1155 метров.
Максимальный перепад высот — 495 метров.
Ночное катание в Маркова Ливада (Markova Livada).
Искусственное оснежение (более чем на 4 км. трасс).
Лыжная школа с арендой горнолыжного снаряжения открыта
весь сезон.
Дальнейшее развитие системы подъемников и лыжных трасс,
инфраструктуры курорта Стара Планина быстро сделает его
Одним  из крупнейших и интересных лыжных центров в
Сербии для любителей спорта и качественного катания на 
лыжах в районе  с неописуемой красотой и нетронутой
природой.



Hotel Stara Planina, 4* 

Отель Стара Планина является идеальным местом для семейного отдыха на протяжении всего года.
Расположенный на 1466 м над уровнем моря в одном из самых красивых мест Сербии, отель специально
ориентирован на потребности семьи и предлагает высокое качество обслуживания, разнообразное
питание и широкий спектр спортивных мероприятий. 
Для идеального комфорта родителей в отеле предлагаются разнообразные услуги по уходу за детьми. 
Отель современного дизайна предлагает 146 современных номеров и сьютов, элегантный лобби-бар с 
террасой, ресторан “Балкан” работает на основе All Inclusive (все включено) и а-ля карт ресторан “Гондола”.
В отеле: 109 номеров и 37 апартаментов, 3 этажа, 5 лифтов, подземный гараж.
В номерах: терраса или французский балкон,  ванна / душ, туалет, фен, халат и тапочки,  отопление,
телефон, ЖК-телевизор со спутниковыми каналами + радио, электронный сейф,  письменный стол, Wi-FI, 
мини-бар, есть номера для некурящих.
Велнес и спа-центр: оздоровительный спа-центр и фитнес-центр на 1000 м2 с открытым и закрытым
бассейнами, зоной отдыха с шезлонгами, тренажерный зал, финская сауна, турецкая баня, гидромассажная ванна, косметические процедуры и массаж.
Игровая комната с профессиональным уходом для детей от 3 до 12 лет.
Подростковый клуб - настольный теннис, настольный футбол, бильярд, дартс и видеоигры / площадка для командных видов спорта и игровая площадка для детей.
Парковка в подземном гараже отеля - одно парковочное место на номер по предварительному заказу.
Банкомат и обменный пункт, магазин, прокат лыжного снаряжения и лыжная школа
5 конференц-залов
Новый гондольный подъемник доставляет туристов от отеля к Бабиному зубу вверх на 13 км к началу спуска и  соединяет отель Стара Планина с лыжной трассой Конярник. 
Расстояние от отеля до подъемника всего 20 метров!
Благодаря тому, что снежный покров располагается на высоте от 1100 до 1900 метров – около пяти месяцев в году отель предлагает идеальные условия для зимних видов 
спорта и отдыха.


