Брошюра отеля

добро
пожаловать
Отель Park Inn by Radisson Сочи Центр
удобно расположен в самом сердце города
Сочи напротив здания железнодорожного
вокзала, которое является историческим
памятником и архитектурным шедевром.
Такое расположение позволяет чувствовать
пульс города и быстро добираться на электричке «Ласточка» до
главных объектов, таких как Олимпийский парк или Красная
Поляна.

Также, это место концентрации объектов деловой активности города.
Здесь сосредоточены офисные и торговые центры, рестораны и кафе,
магазины. В шаговой доступности находятся: Торговая галерея, Морской
порт и Центральная набережная, Выставочный центр, Аквапарк,
Центральный рынок, автовокзал и Парк Ривьера.
В отеле также имеется зал для занятий спортом, который работает 24 часа
в сутки и обладает всем необходимым для поддержания формы на
протяжении всего пребывания.
Есть подземный гараж для автомобилей и открытая парковка.
Отель предоставляет гостям широкий спектр дополнительных услуг:
экскурсии, трансферы, организация тимбилдингов, визовая поддержка,
продажа ски-пассов и прочее.

яркий внутри
и снаружи
Отель Park Inn by Radisson Сочи Центр
предлагает гостям современные
комфортабельные номера с видом на горные
вершины и центральную часть города.
В инфраструктуре отеля 153 номера различной категории:
стандарт, супериор, джуниор и люкс.

Для комфорта Гостей каждый номер оснащён:
› Индивидуальный климат-контроль
› Одна широкая двуспальная
или две раздельные кровати в
номере
› Фен
› Сейф в номере
› Душевая кабина
› Оборудованное рабочее
пространство и письменный стол
› Мини-бар
› Набор для приготовления чая и кофе
› Халат и тапочки
› Кабельное телевидение
› Бесплатный беспроводной
доступ к сети Интернет
Утюг и гладильная доска предоставляются по запросу.
Также, для удобства Гостей в отеле оборудована специальная гладильная
комната.
Гостям предоставляется завтрак «шведский стол» на первом этаже отеля в
ресторане Paulaner.
Имеются смежные номера и номера для гостей с ограниченными
возможностями.
На самом верхнем этаже расположены номера категории Люкс с
прекрасными террасами, где можно насладиться видом на центр города,
а также полюбоваться на горы. Удобная мебель на террасе позволит
провести время на свежем воздухе с чашкой ароматного кофе или чая и
порадоваться солнечной погоде прямо из номера.

здесь
рождается
успех
Для проведения деловых мероприятий отель
предлагает 5 оборудованных
многофункциональных конференц-залов,
которые легко трансформируются в 7
переговорных комнат общей вместимостью
до 170 чел.
Все залы оснащены современным аудио- и видеооборудованием
и бесплатным беспроводным доступом к сети Интернет.
Команда профессионалов отеля сделает всё, чтобы провести
мероприятие на высшем уровне, предоставляя услуги,
профессиональные инструменты планирования и свой
уникальный опыт.
В независимости от формата мероприятия, будь то конференция,
семинар, совещание, тренинг или переговоры, будут учтены все
потребности гостей и созданы незабываемые впечатления.
Тщательная организация, техническая оснащенность, комфортные
условия и высокое качество сервиса – это то, что выделяет Park Inn by
Radisson Сочи Центр и делает его прекрасным местом для успешного
мероприятия.
В фойе конференц-зоны удобно организовать кофе-брейки и фуршеты.
На выбор гостей представлено разнообразное меню питания, начиная от
лёгкого варианта кофе-брейка и различных обедов до тематических
банкетов.
Организатору мероприятия не придётся тратить много времени на выбор
блюд, команда отеля поможет разработать собственное меню в
соответствии со вкусовыми предпочтениями каждого Гостя, либо
подобрать из уже имеющегося.

окунись
в баварскую
атмосферу
Ресторан Paulaner на 160 посадочных мест с отдельным банкетным залом
— ещё одно преимущество отеля. Здесь рождается настоящая баварская
кухня. Меню включает в себя более 40 различных блюд с немецким
акцентом. В ресторане также представлены классические европейские
позиции. По утрам в ресторане проходят завтраки, соответствующие
высоким стандартам. Богатый выбор блюд из качественных продуктов
зарядит энергией и хорошим настроением на весь день, а вечером
поможет расслабиться свежее немецкое пиво.

Сочи, уникальный своим субтропическим климатом, красотой
природы, исторической наполняемостью, лечебными
возможностями, бизнес инфраструктурой и спортивными
активностями, привлекает гостей со всех уголков Российской
Федерации.
Железнодорожный вокзал находится напротив отеля, что позволяет
Гостям легко и быстро добраться на электропоезде до главных
объектов города: аэропорта, горнолыжного курорта Красная
Поляна, Олимпийского парка.
Маршрут на автобусе или машине займёт:
– Аэропорт – от 30 мин.
– Красная Поляна – от 1 часа
– Олимпийский парк – от 40 мин.
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