сделай своё
пребывание
красочным
Park Inn by Radisson* Сочи Центр
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Брошюра Отеля

добро пожаловать
в наш мир
Добро пожаловать
Отель Park Inn by Radisson* Сочи Центр удобно
расположен в самом сердце города Сочи на
привокзальной площади. Здание железнодорожного
вокзала является историческим памятником и
архитектурным шедевром, созданным в 1952 году.
Здание вокзала первым встречает гостей города,
прибывающих сюда, чтобы отдохнуть и насладиться
его видами. Оно является выдающимся образцом
сталинской архитектуры.

* Парк Инн от Рэдиссон

Скоростные электропоезда
быстро доставят гостей города
в аэропорт Адлера, Красную
Поляну и Олимпийский парк.
Наш отель рад разместить
своих гостей в стильных
и ярких номерах. Пивной
ресторан баварской кухни
Paulaner и уютный лоббибар встречают гостей своей
тёплой атмосферой. На втором
этаже отеля располагаются
пять переговорных комнат
с естественным дневным
освещением и бесплатным

беспроводным подключением к
сети Интернет.
Park Inn by Radisson Сочи
Центр предлагает гостям 153
комнаты, включая 8 красочных
номеров категории Superior,
7 комнат категории Suite,
136 стандартных номеров
и 2 номера, специально
оборудованных для гостей с
ограниченными возможностями.
В отеле также имеется зал для
занятий фитнесом, подземный
гараж для 10 автомобилей и
парковка.

время
для вас
Размещение в отеле
Интерьер всех номеров
разработан дизайнерами
компании LUNDWALL
ARCHITECT, Гётеборг, Швеция
в стиле и цветовой гамме сети
отелей Park Inn by Radisson.
Номера Superior являются
идеальным выбором для тех,
кто приезжает в город для
деловых встреч и конференций.
Они оснащены всем для
комфортного отдыха и работы.
Гостям предоставляется
завтрак “шведский стол”,
ежедневная свежая пресса в
номер, набор для приготовления

чая и кофе в номере, халат и
тапочки. Это самые большие
и комфортабельные номера
в своей ценовой категории.
Гости могут воспользоваться
сейфом, расположенным в
службе приема и регистрации
гостей. Утюг и гладильная
доска предоставляются по
требованию.
Для Вашего комфорта:
›И
 ндивидуальный климатконтроль
›О
 дна широкая двуспальная
или две раздельные кровати в
номере

› Фен
› Кабельное телевидение
› 2 номера для гостей с
ограниченными возможностями
› Имеются смежные номера
› Бесплатный беспроводной
доступ к сети Интернет
› Сейф в номере
› Душевая кабина
› Оборудованное рабочее
пространство и письменный
стол
› Зал для занятий фитнесом

Отель Park Inn by
Radisson Сочи
Центр предлагает
гостям современные
комфортабельные
номера с видом на
горные вершины, море
и центральную часть
города.

разнообразь свой
рацион

Ресторан и лобби-бар
Пивной ресторан
Paulaner встречает
своих посетителей
большим выбором
пива, разнообразием
блюд баварской и
интернациональной кухни.

Для тех, кто путешествует всей
семьёй, ресторан предлагает
детское меню. Ресторан открыт
с утра и до позднего вечера и
рад предложить своим гостям
завтрак “шведский стол”, обед
и ужин. Гости отеля могут
воспользоваться услугой
доставки заказа в номер
круглосуточно.

Ресторан Paulaner может
принять 182 посетителя
одновременно.
Расположенный на первом
этаже отеля, лобби-бар
является удобным местом
отдыха, где можно побаловать
себя напитками, коктейлями
в кругу друзей, партнеров и

коллег. Лобби-бар вмещает 16
посетителей одновременно.
Его гостеприимная атмосфера
делает это место идеальным
для того, чтобы насладиться
горячим кофе в преддверии
рабочего дня, встречи, обучения,
прогулки по городу или перед
путешествием. Бар открыт до
позднего вечера.

яркие
встречи
Смарт-мероприятия
Для проведения деловых
мероприятий отель
предлагает своим гостям
5 хорошо оборудованных,
многофункциональных
переговорных комнат.

Площадь самой большой
переговорной комнаты
составляет 78 кв.м.
Все залы оснащены
современным аудио- и
видеооборудованием и
бесплатным беспроводным
доступом к сети Интернет.

В фойе конференц-зоны удобно
организовать кофе-брейки.
Наличие высокоскоростного
беспроводного доступа
к сети Интернет во всем
отеле, естественное дневное
освещение в каждой
переговорной комнате,

индивидуальный климатконтроль делают переговорное
пространство идеальным
для проведения тренингов,
собеседований, совещаний и
семинаров.

достопримечательности
и развлечения
Сочи

Кавказские горы находятся
в 48 км на восток, в то время
как курорт Роза Хутор,
горнолыжный курорт Красная
Поляна и Олимпийский парк
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Сочи - уникальное место в
России с субтропическим
климатом и, прежде
всего, знаменитый курорт,
привлекающий гостей со всех
уголков Российской Федерации.
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Набережная и морской порт
Сочи находятся в 1.1 км на
юго-запад от отеля. Являясь
пристанью для круизных
лайнеров, территория морского
порта, тем не менее, находится
в непосредственной близости
от отеля. Она включает 150-200

причалов для яхт, пешеходную
зону набережной с кафе, барами
и сувенирными магазинами.
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Эта часть города всегда
многолюдна, особенно в летние
месяцы за счёт туристов,
посещающих многочисленные
рестораны, кафе, бары, рынки и
туристические магазины.
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Отель Park Inn by
Radisson Сочи Центр
расположен в центре
Сочи на привокзальной
площади. Здание вокзала
добавлено в список
памятников архитектуры
федерального значения в
1975 году.

АЭРОПОРТ

находятся в 68 км на юговосток. В любое из этих мест
можно легко добраться от отеля
электропоездом.

