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О Сочи
Сочи – удивительный город. Местные прячутся от солнца и могут за пару
лет лишь однажды, с друзьями за компанию, случайно, побывать на море. Меж
тем отдыхающие и командировочные уже
в январе, при первых плюс пятнадцати
готовы, хотя бы по колено, но «окунуться» в столь желанное, исцеляющее тело
и душу, море. Здесь живут те, кто может
себе позволить бесконечный отдых на
курорте, и те, кто приехал за авантюрой.
Здесь радуются каждому солнечному дню
любители стойкого загара и покорители
заснеженных вершин. Здесь была Олимпиада, ставшая, поистине, поводом для гордости каждого россиянина. Этот город
изменили семь предолимпийских лет, но
дух его не изменился за минувшее столетие. Теперь мы все знаем Сочи как третью, южную, столицу России… с трассой
для заездов болидов Formula 1, невероятной красоты курортами в горах, парками
аттракционов и экстремальных ощущений,
и, пожалуй, с одними из самыми дорогих и
представительных отелей страны.
История города не такая уж долгая, она
началась в 1838 году. Как город, Сочи начал
развиваться в конце 19-го - начале 20 веков. Город условно делился на верхнюю и
нижнюю части: верхняя была отведена под
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гостиницы, пансионы, дачи, нижняя - деловая и торговая часть, где располагались
многочисленные лавочки, конторы, рынок
и жилые постройки. В 1917 году развитие
курорта было приостановлено сменой власти и последующей гражданской войной.
Меж тем 31 июля 1917 года Сочи получил
статус города.
В 30-х годах 20 века начинается новый
этап в истории города. В 1933 году правительство утвердило первый Генеральный
план реконструкции Сочи - Мацестинского курортного района. Объем капитальных вложений составил свыше 1 миллиарда рублей, такого размаха в создании
мощной санаторно-курортной базы до
тех пор не знала ни одна страна. Наряду
с гигантами индустрии первых пятилеток

Послевоенные годы были ознаменованы интенсивным санаторно-курортным,
жилищным и коммунальным строительством. Украшением Сочи стала приморская набережная с беседками и лестницами, ведущими к морю. Появились такие
памятники архитектуры как, Зимний театр,
Сочинский художественный музей, санаторий имени Орджоникидзе, 30-метровая
смотровая башня на горе Ахун. Именно
этот «старый» Сочи вы чаще всего видели в российском кино. Такой романтичный
и всеми желанный город-мечта.

с бонусами и поощрениями.

После распада Советского Союза город
Сочи приобрел федеральный статус.
Дальше вы знаете: Олимпиада, стройка и
очередной виток в развитии этого прекрасного города.

В эпоху Перестройки со сменой власти
«Интурист» был «обескровлен», лишен
поддержки... за эпохой расцвета пришел
упадок. В здание пришли мародеры и
грабители, за ними - ветхость и пожары.
Сочи наблюдал, как гибнет легенда.

Сочи
Cамая южная точка России. На гербе Сочи начертаны слова
«Здоровье – народу».
город вошел в число Всесоюзных ударных
строек. Мирному труду советских людей
помешало нападение фашистской Германии. В самом начале войны все санатории
и гостиницы города были преобразованы
в госпитали на 20 тысяч мест.
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Добро пожаловать в одно из самых
красивых мест России, где заснеженные
Кавказские горы соприкасаются с теплыми водами Черного моря. Где зима и лето,
активный спорт и пляжная нега сливаются
воедино, создавая идеальный курорт для
беззаботного отдыха!

История нашего отеля, поистине, уникальна. Она начинается в 1935 году, когда
по проекту архитектора Анатолия Самойлова был построен санаторий «Наука». Позже он вошел в состав «Интуриста» - объединения, аналогов которому
не было в СССР. Именно через него в
нашу страну въезжали все иностранные
туристы. В 70-м году рядом с главным
корпусом «Интуриста» построили пансионат «Камелия».

Дорогие гости!
Я рад приветствовать вас в Swissôtel
Resort Сочи Камелия. Наш отель стал
узнаваемым брендом на русском черноморском побережье. Для коренных
сочинцев в имени нашего отеля читается
столь родное и слегка забытое название
легендарного пансионата «Камелия».
Ценителям отдыха высокого уровня
более привычно первое слово в названии
– Swissôtel, что говорит о принадлежности отеля к всемирно известной сети
FRHI (Fairmont Raffles Hotel International).
Причастность к такому сильному бренду
гарантирует гостям отеля ряд привилегий, высокий стандарт обслуживания и
возможность, однажды посетив Swissôtel,
стать гостем во всех других отелях FRHI

Накануне Зимних Игр 2014 года
оживить историю решила компания
ГАЛС-Девелопмент. Новый отель предстал перед гостями в образе прекрасного
комплекса, центральная часть которого
исполнена в стиле арДеко: убранство богатое, но выдержанное; функциональное,
но не без намека на роскошь и архитектурную индивидуальность. Заметим, что
свойственный строениям сталинской
эпохи высокий стиль - не наносной лоск,
а истинный исторический образ этого
здания, тщательно воссозданный на места
прежнего «Интуриста».

Мы в Swissôtel Resort Сочи Камелия
чтим традиции и пытаемся максимально
гармонично совместить современность
и классику, простоту и чистоту линий, так
модную сейчас в Европе, с комфортом и
теплотой гостеприимства, которыми отличаются южные регионы нашей страны.

Георгий Георгиев,
Генеральный менеджер
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Kamelia Café

Оксана Нагорская:
Шеф-повар

Атмосфера - это именно то слово, которое характеризует ресторан. Лёгкость и
свобода - те чувства, в которые вы погружаетесь, переступая порог «Kamelia Café».
«Воздушные» колонны, много солнечного
света, непринужденная отделка природными материалами, фирменные швейцарские кружки, вкусная, сытная, свежая еда…
перечислять можно долго. Мы просто
хотели, чтобы этот ресторан дарил вам
свет и уют, и думаем, у нас получилось.
Как бы мы ни любили интерьер этого
ресторана, но все же, тёплым днем мы
советуем выйти на улицу позавтракать на
его террасе, выпить чашечку ароматного
чая или кофе, в сочетании со свежим морским воздухом и ароматами цветов парка
они особенно прекрасны. Спрячьтесь под
зонтиком с холодным напитком днем и
отведайте чудесный ужин с охлажденным
вином с видом на уходящее за горизонт
моря оранжевое солнце.
«Kamelia Café» - прекрасное место
для интересного времяпрепровождения.
Развлекательная программа, «анимация
для детей» и взрослых, мастер-классы по
приготовлению блюд разных кухонь мира

www.swissotel.com/sochi

от поваров отеля, открытая кухня, когда
блюда готовят при вас и для вас, тематические вечера в итальянском, кавказском,
немецком стилях… выступления талантливых исполнителей и танцевальных коллективов. Такой программы не предложат
вам ни в одном ресторане города.
В меню «Kamelia Café» учтены потребности каждого – классика европейской
кухни оттенена национальными традиционными акцентами – Швейцария и Россия,
Восток и Средиземноморье. Барбекю,
сезонные изыски, пряности юга, прекрасные вина.

Каждый наш ресторан это богатство вкуса, они
абсолютно самостоятельны
и самодостаточны, но в то
же время, несомненно, дополняют друг друга.
Забронировать стол и узнать больше
можно по телефону
+ 7 (862) 296 8801

Аромат Сочи
Особый аромат местным блюдам придает розмарин – это ароматный вечнозеленый кустарник, который довольно часто можно
встретить на улицах города в качестве декоративного растения. Его
тонкие листья похожи на иголки.
Растерев листок розмарина между пальцами, вы с легкостью почувствуете свежий, тонкий, слегка
хвойный аромат. Цветущий розмариновый куст очень красив, он
весь усыпан нежно-сиреневыми
цветками.

«Риваж» - тихий, уютный
ресторан. В нем мы реализовали концепцию авторской кухни. В этом ресторане прекрасная винная
комната, которая порадует
ценителей крепких напитков и изысканных вин.
«Камелия Кафе» - это европейская кухня с русской
щедростью и швейцарским
акцентом».

1 этаж
8874
Время работы: 7:30 – 23:00
Завтрак-буфет 07:30 – 10:30
Обед-буфет 13:00 – 16:00
Ужин-буфет 19:00 – 22:00
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Kamelia Café приглашает:
Тематические
ужины

Вечер живой
музыки

Мы добавим к классике европейской
кухни немного швейцарских оттенков,
традиционных для Сочи южных ароматов, приготовим утку по-пекински, пиццу
по-милански, хачапури по-аджарски…

Атмосфера ресторана – это магия, сочетание ингредиентов, создающих особое
настроение. Живой звук, чудесный вокал,
приглушенный свет, удивительная кухня
и правильно подобранный напиток. Мы –
романтики, надеемся, вы тоже.

С радостью расскажем о богатстве
вкусов и предложим попробовать всё то,
что мы так любим в родной стране, бывая
в других городах и странах.

четверг

понедельник, вторник, среда,
воскресенье

Мастер–класс
Наши повара владеют секретами, как
поразить гостей яркой подачей и особым
вкусом блюд. Хотите знать? Мы ждем вас
на мастер-классы: ароматное ризотто,
свежие мидии, вкуснейшие роллы... Приходите и удивите своих друзей рецептами
от Kamelia Café.

понедельник, вторник, среда,

Диско
Мы знаем, как добавить в южный вечер
немного огонька. Есть ритмы, под которые невозможно усидеть. Мы приглашаем
вас потанцевать. Вкусная еда, веселая
команда и музыка разных жанров.

пятница

воскресенье

Мастер–класс для
детей

Шоу

Атмосфера ресторана – это магия, сочетание ингредиентов, создающих особое
настроение. Живой звук, чудесный вокал,
приглушенный свет, удивительная кухня
и правильно подобранный напиток. Мы –
романтики, надеемся, вы тоже.

Латино, жаркий Кавказ, русское застолье,
восточный базар. Kamelia Café меняет
облик, неизменным остаётся качество и
наше желание вас радовать.

суббота

четверг, воскресенье

Тематические ужины при хорошей погоде сервируются на террасе Kamelia Café.
Стоимость тематического ужина – 1950 рублей на одну персону.
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*Для гостей, ужинающих в отеле, вход на мастер-классы свободный.
Для бронирования столов: 8874

Позвоните по номеру 0 и узнайте, какая
программа ждет вас сегодня.
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Rivage
Если, отправляясь на отдых в один
из самых прекрасных отелей южного
побережья России, вы прихватили вечерний наряд или просто знаете, как на
«скорую руку» привнести в ваш образ
элегантность, то непременно посетите
«Rivage» («Риваж») на втором этаже
исторического здания отеля. Да, визит в
этот ресторан подразумевает дресс-код,
одеться красиво того стоит – вы будете
чувствовать себя уютно и органично в
изысканных интерьерах этого вечернего
заведения. Итальянские люстры ручной
работы, интерьеры арДеко, изящная
лепнина, терраса с видом на море, южный
закат, бокал вина и, конечно же, блюда, их
удивительная подача, особенный вкус и ни
с чем не сравнимый аромат. Наш шеф-повар Оксана Нагорская создала настоящий
шедевр из более чем 20 блюд, которые
вы найдёте в меню ресторана авторской
кухни «Rivage».
«Rivage» в переводе с французского
означает «прибрежный». Имя ресторана
родилось в момент, когда интернациональная команда отеля, старательно готовившая отель к Олимпиаде 2014 года, вышла на террасу второго этажа. Можно ли
представить такой вечер близ бирюзовой
глади Черного моря без лёгкого бриза,
свежего воздуха, нежного аромата вина и
пьянящих запахов готовящейся еды?

Утиная грудка с запеченным яблоком, клубникой
и миндальным соусом
фрукты. Добавьте к этому что-нибудь
особенное из винной комнаты «Rivage»
и… теперь вы знаете «рецепт» идеального южного вечера на «Русской Ривьере».
Посетите ресторан «Rivage», и вы не
сможете удержать свои эмоции и ощущения в тайне.

Шеф-повар Оксана Нагорская:
Мы работаем с местными продуктами и
поставщиками. И причина не в запретах
на импорт, а в свежести и полезности
местных ингредиентов. Это необходимо,
чтобы сохранить подлинность вкуса моих
рецептов.
Блюдо порой рождается из одного ингредиента. И уж после приходит понимание, чем это должно быть - закуской, основным блюдом, горячим, холодным или
слегка теплым. После я выбираю, какой
вкус будет у этого блюда - французский,
итальянский, кавказский, китайский или исконно русский. Затем стараюсь почувствовать, что идеально его дополнит, то есть
выбираю гарнир к блюду. Мысленно представляю себе общую картину в ярких красках, пытаюсь определить оптимальную
форму и даже почувствовать вкус... Когда
появляется полная картина, приготовить
такое блюдо и подать – очень просто. И
тем не менее, каждый раз я с трепетом
жду эмоций моих гостей. И даже если
я знаю, что все получилось идеально, я
все равно немного волнуюсь, потому что
хочется, чтобы не просто понравилось,
хочется восхищать и удивлять.

В меню ресторана сильны «традиционные акценты нашего юга» - свежие, только
выловленные дары Черного моря, лучшее
мясо от местных производителей, пряности и разнотравье Сочи, местная сочная
зелень и богатые витаминами овощи и

Сыровяленая говядина со сливочным сыром, вялеными томатами
и соусом Сальса-верде

Крем-суп из сахарной кукурузы с тигровыми креветками
и копченым «облаком»

2 этаж
8891

Забронировать стол и узнать больше
можно по телефону: + 7 (862) 296 8801
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Время работы:
Без выходных
18:00 - 23:00

Крем из белого шоколада с огуречным муссом
и апельсиновым кули

Воздушный лимонный мусс с манго
и свежими ягодами
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Бар «City Space»
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Lobby Bar

Обслуживание
в номерах

«City Space» - легендарное имя. Сингапур, Москва, Сочи...
«City Space» Сочи – продолжение большой истории. Это третий бар сети отелей Swissôtel
Hotels & Resorts с таким именем. Еще два бара расположены отелях в Сингапуре и Москве.
Концепции баров схожи – это вечерний бар. Сингапур – это отдельная маленькая, но очень
развитая цивилизация. Бар в отеле на 70-м этаже. Он настолько популярен, что даже есть
плата за вход. Публика точно знает, зачем она туда едет. В Swissôtel Красные Холмы (Москва) «City Space» находится на 34 этаже. Невероятный вид на город и миксология высокого уровня.
«City Space» как коктейль
Если рассматривать «City Space» в Сочи как коктейль, то это микс атмосферы, уникальной
концепции, хорошего продукта и сервиса. В наших коктейлях есть вкусы юга. Сочи богат
на пряные травы и свежую зелень. Здесь розмарин и тимьян растут на улице, а в столичных
городах России за ними надо идти в магазин. Почему бы не подчеркнуть такое богатство
природы в коктейльной карте бара?

Ближе к небу, ближе к облакам
Просторная терраса бара и чудесный вид располагают к расслабленному отдыху. Кто-то
сочтет, что для этого достаточно взглядом устремиться вдаль, кому-то захочется «разбавить» черноморский пейзаж, свежевыжатым соком со льдом, лёгким коктейлем или игристым вином. Любителям кальянов предложат чудесные ароматы и нежные вкусы.

Завтрак в постель, ужин на террасе
уютного номера, романтический вечер
с вином без посторонних глаз и просто чудесный спокойный день в уютных
интерьерах вашей комнаты... Если выбираться в люди сегодня не входит в ваши
планы, воспользуйтесь услугами сервиса
по обслуживанию в номерах. Наше меню
на такой случай вы найдете в «гостевой
директории» - большой папке в письменном столе. Просто сделайте заказ, и наши
заботливые коллеги доставят его к указанному времени.
Для завтраков мы разработали особое
меню, оно рядом с вашей кофемашиной.
Наши блюда не содержат секретных
ингредиентов. Рестораны отеля готовят
все из самых свежих продуктов, не используя усилителей вкусов и заменителей
натуральных ингредиентов. Мы открыты и
всегда сообщаем гостям полную информацию. Так, мы определили 14 продуктов,
которые чаще всего выступаю аллергенами, и отметили в меню блюда и напитки,
где есть хоть какое-либо их наличие.

7 этаж
8879
Время работы:
четверг - воскресенье
21:00 – 02:00
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Если вы тщательно следите за
своим питанием, придерживаетесь фитнес-меню, избегаете
лишних калорий, обратите внимание на позиции, отмеченные
в меню знаком ‘‘Vitality’’. Vitality,
что переводится как «Энергия жизни», - философия сети
Swissôtel. Она предполагает,
что в отелях этого бренда вы
всегда можете потренироваться и соблюсти правильный рацион.

Lobby Bar - место, где замедляется время и расширяется пространство.

Pool Bar
Бар у бассейна предлагает гостям курорта широкий выбор прохладительных
напитков и легких закусок. Насладитесь
прекрасным летним отдыхом с прекрасным видом на Черное море.
К вашим услугам: бассейн под открытым небом, удобные шезлонги, зонты и
детский бассейн с всегда теплой водой.
Легкие закуски, освежающие и прохладительные напитки - то, что позволит
вам нежиться у бассейна ровно столько,
сколько вы захотите, балуя себя разными
вкусовыми ощущениями.

Бар «Феникс»
на пляже
Морской отдых начинается с пляжа.
Длинная береговая линия, огромная площадь песчаного пляжа и благоустроенная
территория, лучше которой не найти на
традиционно каменистом черноморском
побережье. На пляже есть свой уютный
бар «Феникс», где вы можете немного
передохнуть от солнца днем, а вечером
насладиться видами южного заката и
звездного неба.

Интересна история названия этого бара.
В эпоху расцвета «Интуриста» на его территории был популярный бар «Феникс».
Он славился как среди гостей отеля, так и
местных жителей. Спустя годы, в 2015-м,
после возрождения здания «Интуриста» в
образе Swissôtel Resort Сочи Камелия, новое руководство курорта решило отдать
дань истории и «воскресить» «Феникс»,
тем самым всецело оправдав его название.

Кто-то может сказать, что это высказывание слишком сюрреалистично, мы
согласимся, но отметим, в этом что-то
есть. Разместитесь с комфортом на уютных диванах в удивительных интерьерах
исторического здания отеля, проникнитесь эпохой, в которую проектировали
эту лаконичную роскошь, почувствуйте
отдохновение и курортный настрой. Мы
предложим вам напитки, ароматные кофе
и чай. С удовольствием порадуем вас
«afternoon tea» – это вкусный чай, который мы подадим с этажеркой закусок и
сладостей.
Lobby Bar рекомендует:
Перфект Мэри
Измененный коктейль «Кровавая Мэри»,
в состав которого добавили каперсы и
местные специи. Вместо водки - текила.
Изменили и способ приготовления.

У бассейна

На пляже

4 этаж

8877

8894

8876

Время работы:
10:00 – 19:00

Время работы:
11:00 – 19:00

Время работы:
11:00 – 01:00
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Карта Swissôtel Resort Сочи Камелия

Любите активный отдых – спросите у консьержа:
Оборудование для тенниса, пинг-понг, велосипеды, SUP-серфинг,
виндсерфинг, прогулки на яхтах.
Полный перечень доступных услуг вы можете уточнить по номеру 8890.
Мы будем рады сделать ваш отдых разнообразным, интересным и насыщенным.
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Pűrovel SPA & Sport

Vitality
(Жизненная сила)

Спа-центр Pűrovel SPA & Sport по праву считается неотъемлемой частью прекрасного в
Swissôtel Resort Сочи Камелия. Благоприятный климат и уникальный ландшафт региона позволяют наслаждаться теплым солнцем, свежим черноморским бризом и кристально чистым
воздухом скалистых заснеженных вершин круглый год. Pűrovel SPA & Sport ― это единение
с окружающим миром, возможность ощутить пользу природы во всем ее совершенстве.

Жители Швейцарии - страны, где явили
миру Pűrovel, любят пешие горные прогулки, натуральные продукты и занятия для
поддержания физической формы. Поэтому куда бы они ни поехали, швейцарцы
полны жизненной энергии и остаются в
превосходной физической форме.

В основе философии Pűrovel ― идея смены сезонов в Альпах, как отражение четырех
стадий эволюции жизненной энергии, четырех времен года: пробуждение (весна), всплеск
энергии (лето), восстановление (осень) и умиротворение (зима).
Насладитесь прекрасным отдыхом и профессиональным уходом Pűrovel. В распоряжении
гостей спа-центра есть всё необходимое для комфортного отдыха: 6 процедурных комнат,
включая 2 люкса для пар, джакузи, душ Vichy, инфракрасная сауна, «душ впечатлений» и парные. На территории спа находится открытый подогреваемый бассейн, а также тренажерный
зал.

www.swissotel.com/sochi
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-1 этаж
8911
Время работы:
09:00 – 21:00

Vitality – это и философия, которой мы
придерживаемся, и программа, ориентированная на поддержание здоровья
и высокого качества жизни. Главная суть
Vitality в том, что где бы вы ни находились, вы всегда можете потренироваться
и следовать здоровому рациону питания,
как дома. В наших отелях в рамках этой
программы мы предлагаем гостям ряд
возможностей:
•
Оборудование для занятий фитнесом в номере;
•
Занятия с персональным тренером;
•
Йога;
•
Возможность стать членом нашего
центра;
•
Открытый подогреваемый бассейн;
•
Джакузи;
•
Душевые кабины и индивидуальные
шкафчики для одежды;
•
Парные и сауны;
•
Зона отдыха с баром напитков
Vitality.

КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ “INTRACEUTICALS”
Уникальные программы для лица позволяют увлажнить, подтянуть и
повысить эластичность кожи. Методика Intraceuticals позволяет быстро
и эффективно доставлять витамины, антиоксиданты и пептиды в глубокие слои кожи, обеспечивая достижение видимого результата уже после первой процедуры.

ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ И ПОДТЯЖКИ “THEMAE”

Философия Pűrovel.
Практика здоровья Pűrovel основана на применении только натуральных компонентов. Камень, дерево, вода, яркая зелень и чистейший воздух отражают смену сезонов. Во время авторских процедур Pűrovel
используются только органические эфирные масла из Швейцарии.

Программа включает лимфодренажный массаж ног, который активизирует процесс выведения токсинов, повышает тонус кожи и снижает
внешние проявления целлюлита. Далее следует обертывание с зеленым
чаем и водорослями, активирующее клеточный метаболизм и позволяющее достигнуть не только видимых, но и измеримых потерь в объеме
уже после первого сеанса.

Открытый бассейн
Открытый бассейн Pűrovel SPA & Sport - круглый год +28С. Вход в
бассейн удобно расположен в спа-центре, что делает купание в нем
комфортным в любую погоду. На территории бассейна - удобные шезлонги, бар и спа-зона для массажей под открытым небом.
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Swissôtel Красные Холмы

150 МЕТРОВ НАД
ГОРОДОМ
Уникальная площадка на крыше здания
открывается с приходом первых летних
дней. Когда-то здесь была вертолетная
площадка, а теперь – самое романтичное
место в городе, где только вы вдвоем и
звездное небо над головой.

ОТЕЛЬ НА ВЫСОТЕ
Возвышающееся над городом высотное здание «Swissôtel Красные Холмы» является одной
из московских достопримечательностей. Отель расположен в комфортабельном и престижном районе Москвы, недалеко от Кремля и в непосредственной близости к крупным бизнес-центрам. Вряд ли в Москве найдется человек, который не видел эти 34 этажа с «летающей тарелкой» на крыше – панорамным баром «Сити Спейс».
Уровень комфорта в «Swissôtel Красные Холмы» всегда на высоте и всегда в ногу со временем. Всего два года назад новыми красками заиграла просторная зона лобби отеля, бар на
первом этаже, швейцарский клуб для гостей, открылся новый ресторан «Акапелла» и самый
большой и шикарный номер в отеле «Пентхаус».
Жизнь в отеле не останавливается ни на минуту, а впечатления гостей бывают настолько
яркими, насколько позволяет их воображение.

Новый роскошный «Пентхаус» на 19
этаже с собственной террасой – возможность провести незабываемый уикенд, наслаждаясь номером с собственной сауной
и романтическим ужином на приватной
террасе под открытым небом.

Москва
Космодамианская наб., 52
стр. 6
www.swissotel.com/moscow
+7 495 787 9800
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Только лучшее для наших
гостей:

Студия красоты и стиля «Микаэль Рафо»
Предлагаем комплекс услуг по уходу за волосами и лицом:

Самые изысканные ювелирные украшения от J-Point.
J-Point представляет взыскательным российским клиентам, поистине, уникальные украшения, до сегодняшнего
дня не представленные в России. В коллекции бутика
- истинные шедевры только ручной работы. Украшения
J-Point - это и классика, и одновременно инновационный
и редкий дизайн. В результате постоянного поиска и
сравнения J-Point нашли свой собственный, безусловно,
шикарный, неповторимый стиль!

• стрижка • окраска • макияж • укладка •ламинирование

www.jpoint-jewellery.com

• коррекция бровей • татуаж
Работаем с лучшими брендами премиум-класса и класса «люкс».
Также можно приобрести средства для домашнего ухода и стайлинга.
Мастера студии используют самые современные технологии
стрижки и окраски; посещают семинары и мастер-классы минимум 4
раза в год.
Ежедневно с 10:00 до 19:00 по предварительной записи.

Парадный вход, лобби

Транспортно-экскурсионная компания «Колумб»
Компания «Колумб» работает на экскурсионном рынке
уже 15 лет!

-1 этаж, центральный корпус, спа

Торговая галерея
Все необходимое для пляжного отдыха вы можете найти в магазинах торговой галереи, расположенной на 1 этаже первого корпуса.

• Широкий выбор экскурсионных программ по Сочи и Абхазии
• Активный отдых
• Комфортабельный транспорт

• Групповые и VIP-туры
• Квалифицированные экскурсоводы, гиды-переводчики, опытные
водители и доброжелательные менеджеры
• Индивидуальный подход к вашему отдыху

				

Открываем Сочи вместе с вами!

Для дополнительной информации:
+7(862) 296 8801
4 этаж, лобби

20

История города складывается из историй домов, которые хранят в своих
стенах вековые тайны и легенды ― а тем,
кто умеет прислушиваться, рассказывают
о выдающихся судьбах и захватывающих
событиях. Сегодня Москва активно развивается и преображается, но настоящее и
будущее неразрывно связаны с прошлым,
ведь успешный рост невозможен без опоры на наследие, как невозможно возведение здания без фундамента. В последнее
время ощутимо изменился подход к строительству в центре столицы: московские
девелоперы, как и их коллеги в ведущих
мегаполисах мира, стремятся сохранять
архитектурные памятники ушедших эпох
и дарить им «новую жизнь» в контексте
современности.

Именно так действует компания
«Галс-Девелопмент», которая бережно
реставрирует и реконструирует исторические постройки, а новые дома органично
вписывает в городскую среду. Каждый
проект реализуется с вниманием и уважением к культурной ценности и атмосфере
места, что находит отражение во всей его
концепции ― от дизайнерских решений
до названия. Да и современные москвичи
при выборе жилья все чаще интересуются
«бэкграундом», стоящим за комфортабельными апартаментами.

Swissôtel Resort Сочи Камелия - это
яркое подтверждение одного из
главных принципов работы компании «Галс-Девелопмент» - уважение
к истории. В 2011 году именно эта
компания приступила к восстановлению
курортного комплекса «Камелия». Его
восстановили в рекордные сроки - 27
месяцев. 4 февраля 2014 года, накануне
XXII Зимних Олимпийских Игр, состоялось торжественное открытие обновленного отеля, который получил название Swissôtel Resort Сочи Камелия.

• Комплексное обслуживание семинаров

или 0 на телефоне в вашем номере.
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Сегодня в инвестиционном портфеле
этой компании есть еще ряд уникальных
проектов. Мы предлагаем Вам узнать о
них подробнее:

В районе тихого Замоскворечья, с его
уединенными улицами, построен элитный
квартал Wine House — комплекс особняков премиум-класса с большой внутренней приватной территорией. Концептуальным центром элитного квартала стало
старинное здание из красного кирпича,
архитектурный памятник конца XIX века,
принадлежавший знаменитому царскому
виноделу Петру Арсеньевичу Смирнову.

Комплекс элитных апартаментов
«Театральный Дом» расположен между Поварской улицей, Мерзляковским
и Хлебным переулками. Особенность
проекта - бережно отреставрированные
фасады XIX - XX веков. 129 апартаментов
допускают возможность объединения
помещений по горизонтали и вертикали,
а жители верхних этажей могут обустраивать террасы на крыше и устанавливать
камины ― кстати, эта деталь интерьера
неизменно дополняла декорации квартир в спектаклях Мейерхольда. Из окон
открываются виды на сквер, малоэтажную
историческую застройку, Новый Арбат и
церковь Симеона Столпника. Комфорту
и безопасности жильцов служат вместительный подземный паркинг, благоустроенная охраняемая территория, передовые
инженерные системы, технологические и
дизайнерские решения.

В рамках обновления гостиничного комплекса ‘‘Пекин’’, спроектированного еще
в 30-х годах архитектором Дмитрием
Чечулиным и построенного в 1956 году,
строится элитный квартал, получивший
название «Сады Пекина». Название комплекса говорит само за себя – на крышах
двух корпусов расположатся живые сады
и зоны отдыха. Новый комплекс станет
единственным частным зеленым оазисом
такого размера в самой активной и деловой части столицы – на Большой Садовой
улице.

Квартал «Наследие» - новое имя старой Москвы. Совсем скоро в мегаполисе
появится прекрасный фрагмент старой
доброй столицы. Той самой, которую
сейчас мы помним по книгам и фильмам.
Семейный жилой комплекс бизнес-класса
удобно расположен вблизи стандии метро «Преображенская площадь», парков
«Сокольники», «Лосиный остров» и «Измайлово».
Подробнее по телефону: 8 (495) 725 55 55
www.hals-development.ru
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Swissôtel Resort Сочи Камелия рекомендует
Комедия «Одноклассницы» (2016), режиссер Дмитрий Суворов. Съёмки фильма
состоялись в сентябре 2015 года в нашем
отеле.
Это история четырёх подруг, которых
после школы жизнь развела в разные
стороны, и все они не очень счастливы в
личной жизни. Сюжетная линия приводит
одну из героинь и ее одноклассника к
алтарю. Самое интересное начинается в
тот момент, когда на вечеринку в Сочи
приезжают остальные одноклассники
этой пары…
Главные роли в картине исполнят Светлана Ходченкова, («Метро», «Люди
Икс»), Екатерина Вилкова («Стиляги»,
«Черная молния», «А зори здесь тихие»),
Валентина Мазунина («Горько»), Ольга
Кузьмина («Кухня»), Арарат Кещян («Универ», «Мамы»), Роман Юнусов («Остров
везения»), Илья Любимов («Не родись
красивой», «Неадекватные люди»), Антон Макарский («В ожидании чуда»), Ян
Цапник («Призрак», «Горько»), Дмитрий
Хрусталев.
Как отмечают организаторы, выбор
отеля для съемок был несложным.
Swissôtel Resort Сочи Камелия отличает
величественный исторический облик и
выразительные интерьеры, просторные и
светлые номера, своя парковая территория, бассейн под открытым небом, пляж и
красивый вид на море.
Что примечательно, некоторые роли в
фильме также достались и простым работникам отеля…
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