ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЕЛЕЙ

КАРТА ГОРОДА

- Аэропорт
- ЖД вокзал «Сочи»
40 км от Сочи Автодрома
- ЖД вокзал «Адлер»
10 км от Сочи Автодрома
- ЖД вокзал «Олимпийский парк»
0 км от Сочи Автодрома
- Морской порт «Сочи»
35 км от Сочи Автодрома

- Морской порт «Имеретинский»
3 км от Сочи Автодрома
- Парк развлечений «СОЧИ ПАРК»

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЕЛЕЙ

BLACK SEA

БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ 3*
Александровский сад, Чистые пруды, Русский дом, Екатерининский квартал
Город-отель «Бархатные сезоны» является крупнейшим отелем
категорий 3 звезды в России. В него входят 4 апартаментных
комплекса: Александровский сад, Чистые пруды, Русский дом,
Екатерининский квартал.
Краткое описание:
 Более 30 кафе, баров и ресторанов
 6 конференц-залов (от 30 дo 450 мест)
 Фитнес центр
 Спортивные и детские площадки
 Экскурсии в Олимпийский парк и Сочи Автодром
 Парковка
Расстояние до Сочи Автодрома: 1-5 км
Тариф, в руб.: Стандарт – одноместное размещение 2,100 /
двухместное 2,550 в сутки. Люкс – одноместное размещение 2,700 /
двухместное 3,150 в сутки. Однокомнатные апартаменты с кухней –
одноместное размещение 3,100 / двухместное 3,550 в сутки. В
стоимость включен завтрак и НДС 18%.
Минимальный срок размещения: 1 ночь
Website: http://www.bh-s.ru

AZIMUT HOTEL SOCHI 3*
Отель расположен на второй береговой линии Черного моря и
граничит с Олимпийским парком - местом проведения Зимних игр
2014 года, и тематическим парком развлечений «Сочи-парк».
Обладает широким спектром услуг для группового размещения.
Удобное расположение в 15-ти минутах езды на авто от аэропорта и
в 10-ти минутах пешей доступности от Сочи Автодрома.
Краткое описание:
 Пивной ресторан
 Пиццерия - Il Bacilico
 Ресторан русской кухни
 Лобби-бар
 4 бара – Bamboo/Malina/Galaxy и спорт-бар
 Банкетные и конференц-залы
 Интернет Wi-Fi
Расстояние до Сочи Автодрома: 1 км
Тариф, в руб.: Стандарт – одноместное размещение 2,500 /
двухместное 2,900 в сутки. В стоимость включен завтрак и НДС 18%.
Минимальный срок размещения: 2 ночи
Website: http://azimuthotels.com/azimut_hotel_sochi

БОГАТЫРЬ 4*
В отеле «Богатырь», расположенном в 5 минутах ходьбы от
побережья Черного моря, к услугам гостей сауна, хаммам,
гидромассажная ванна, крытый и открытый бассейны, а также
фитнес-центр. Гости могут поужинать в ресторане отеля. Кроме того,
здесь работают бар и снэк-бар. По запросу осуществляется доставка в
номер еды и напитков, в том числе, завтрака. Железнодорожный
вокзал города Адлер находится в 11 км, а международный аэропорт
Сочи - в 13 км от отеля «Богатырь».
Возможности отеля:
 Тренажерный зал и бассейны
 Бизнес –центр, организация конференций, служба консьержей
 Детский клуб «Карусель»
 Парковка и транспортные услуги
 Услуги Room Service – 24 часа
 Интернет Wi-Fi
Расстояние до Сочи Автодрома: 0,2 км
Тариф, в руб.: Стандарт – одноместное размещение 4,000 /
двухместное 5,000 в сутки. В стоимость включен завтрак и НДС 18%.
Минимальный срок размещения: 2 ночи
Website: http://www.sochipark.ru/hotel

РУССКИЕ СЕЗОНЫ 5*
Русские Сезоны - отель класса люкс с широкими возможностями для
комфортного отдыха и делового туризма. Комплекс расположен в
Олимпийском Парке, в 9 км от международного аэропорта и 10
минутах ходьбы от скоростного железнодорожного сообщения до
Красной Поляны и центра города. Данный отель максимально
приближен к Сочи Автодрому, что является его неоспоримым
преимуществом.
Краткое описание:
 Ресторан «Дягилев» (Русская кухня) - 180 мест
 3 конференц-зала до 70 мест каждый
 Конференц-зал/банкетный зал «Зимний сад» - 400 мест
 Аудитория - 130 мест
 2-х этажный СПА-центр от ESPA с крытым бассейном (25 м)
 Гастрономический паб – 130 мест
Расстояние до Сочи Автодрома: 0,4 км
Тариф, в руб.: Полулюкс – одноместное размещение 3,550 /
двухместное 4,350 в сутки. Люкс – одноместное размещение 3,950 /
двухместное 4,750 в сутки. В стоимость включен завтрак и НДС 18%.
Минимальный срок размещения: 2 ночи
Website: http://www.russianseasonshotel.com

Спасибо
за Ваше внимание!

Анна Унда
Менеджер по продажам услуг размещения
Моб.: + 7 (918) 440-40-60 ; +7 (928) 449-11-14
Email: unda@sochiautodrom.ru

