Гранд отель «Жемчужина» ****
г. Сочи, ул. Черноморская д.3
22 августа – 03 сентября 2021 г.

Гранд отель «Жемчужина» – это современный 4* гостиничный комплекс, который расположен в
центре города Сочи, на первой береговой линии. Расстояние от аэропорта около 30 км, от ж/д
вокзала 3 км.
Уже более 40 лет отель принимает гостей со всего мира, предоставляя им высококлассный сервис
и услуги европейского уровня.
Отель включает в себя 887 обновлённых комфортабельных номеров с балконами и видом на море,
из которых 124 номера высшей категории, собственный оборудованный пляж и водные
аттракционы, круглогодичный бассейн с подогреваемой морской водой.
На территории гостиницы «Жемчужина» расположено 9 ресторанов, 9 конференц-залов,
киноконцертный зал на 500 мест и выставочный комплекс. К услугам гостей представлен
современный спортивный зал площадью 800 кв.м. с видом на море, тематический Asia Time Spa,
оздоровительный медицинский центр и салон красоты.

Размещение.
Гранд отель «Жемчужина» располагает разнообразным номерным фондом, который позволяет
удовлетворить пожелания даже самых взыскательных клиентов.

Номер «Стандарт» - общая площадь 17 кв.м.

В номере: балкон, мини-холодильник,
телефон, 2 односпальные кровати или 1
двуспальная кровать, кондиционер,
плазменная панель, индивидуальный
сейф.
Туалетная комната: душевая кабина,
фен, набор полотенец, халат, тапочки,
косметический набор.

Номер «Стандарт Бизнес» - общая площадь
17 кв.м.

В номере: балкон, мини-холодильник,
телефон, 2 односпальные кровати или 1
двуспальная кровать, кондиционер,
плазменная панель, индивидуальный
сейф.
Туалетная комната: душевая кабина,
фен, набор полотенец, халат, тапочки,
косметический набор.

Номер «Стандарт Премиум» - общая
площадь 17 кв.м., прекрасный вид на море.

В номере: балкон, мини-холодильник,
телефон, 2 односпальные кровати или 1
двуспальная кровать, скамейка для
багажа,
кондиционер,
плазменная
панель, индивидуальный сейф.
Туалетная комната: душевая кабина,
телефон, фен, косметическое зеркало,
халат, тапочки.

Номер «Делюкс комфорт» - общая площадь
36 кв.м., двухкомнатный номер без двери.

В номере: балкон, мини-холодильник,
телефон,
двуспальная
кровать,
кондиционер,
плазменная
панель,
индивидуальный сейф, диван.
Туалетная комната: ванна, фен, набор
полотенец,
халат,
тапочки,
косметический набор.

Номер «Студия» - общая площадь 36 кв.м.,
однокомнатный просторный номер.

В номере: 2 балкона, мини-холодильник,
беспроводной телефон, двуспальная
кровать, кондиционер, плазменная
панель, индивидуальный сейф, диван.
Туалетная комната: тропический душ,
биде, фен, набор полотенец, халат,
тапочки, косметический набор.

Номер «Люкс Премиум» - общая площадь
41 кв.м., двухкомнатный номер (раздвижная
дверь).

В номере: 2 Балкона, мини-холодильник,
беспроводной телефон, 1 двуспальная
кровать, кондиционер, 2 телевизора с
плоским экраном, индивидуальный
сейф, диван.
Туалетная комната: тропический душ,
биде, фен, набор полотенец, халат,
тапочки, косметический набор.

Всем гостям отелям предоставляется: посещение тренажерного зала фитнес-центра «Сильные
люди» с 07:00 до 13:00; пользование пляжем и бассейном (в период их работы); полотенца для
пляжа или бассейна; багажная комната; детская комната с 8:00 до 13:00; Интернет Wi-Fi;
приветственный коктейль в день заезда; автостоянка.

Питание.
Современные рестораны Гранд Отеля «Жемчужина» всегда рады новым гостям и старым знакомым
и за их доверие платят уютной обстановкой, качественной и вкусной пищей и морем хорошего
настроения.
Ваше питание (завтрак и обед) в ресторане «Хрустальный» будет организовано по системе
«шведский стол».

Также на территории отеля представлены 8 ресторанов, работающих по системе «а-ля карт».

Пляж.
Гранд отель «Жемчужина» располагает собственным мелкогалечным пляжем, оборудованным
всем необходимым для прекрасного отдыха у моря.

Бассейн.
Вас также ждет незабываемое впечатление от обновленного комплекса бассейнов с
подогреваемой морской водой.

Для детей.
Для детей Гранд отель «Жемчужина» предлагает воспользоваться услугами детской комнаты и
ежедневными насыщенными анимационными программами.

Инфраструктура.
Салон красоты, медицинский центр, теннисный корт, бильярдный зал, различные магазины с
курортными и сувенирными товарами, услуги по аренде автомобиля, аптека.

Конференц-зал.
Занятия будут проходить в современном конференц-зале «Морской» расположенном в здании
отеля. Зал оборудован всем необходим для организации и проведения учебного процесса.

Экскурсионные программы.
Мы предлагаем Вам воспользоваться грандиозными экскурсионными возможностями городакурорта Сочи, всесезонного курорта Красная Поляна и гостеприимной Абхазии.
Красная Поляна
Этот курорт стремительно расцвел и всего за
несколько лет заслужил статус самого
респектабельного
горнолыжного кластера
России. Маршрут проходит в Красную Поляну по
историческому шоссе, построенному в 1898 г. В
ходе экскурсии вы узнаете историю знаменитого
поселка и увидите его достопримечательности.
Восхитительная красота ущелья Ах-цу и
потрясающая панорама гор Красной поляны
навсегда останутся в вашей памяти.
Красная Поляна славится своим горным медом.
Пасеки здесь буквально повсюду, а мед
получается — пальчики оближешь! Поэтому мы
посетим уютную пасеку, отведаем горный мед и
местные напитки на основе меда.
Экскурсионная
программа
завершится
обзорным объездом Олимпийского парка, во
время которого экскурсовод познакомит вас с
историей проведения Олимпиады!

Олимпийский парк
Вечерняя экскурсия по Олимпийским объектам
Сочи - это прекрасная возможность посетить
прибрежный кластер Олимпийского Сочи,
увидеть своими глазами, почувствовать
атмосферу олимпийской столицы.
Экскурсионная программа начинается с объезда
Имеретинской низменности, затем совершите
поездку на гольф-карах к олимпийскому факелу
и единственной в мире трассе «Формулы-1»,
вписанной в столь значимый спортивный
объект.
Самой
яркой
достопримечательностью
вечернего Олимпийского парка стал фонтан «Чаша Олимпийского огня» с уникальным шоу
поющих и танцующих фонтанов.

«Золотое кольцо» Абхазии
Однодневный
обзорный
тур,
который
произведет на вас неизгладимое впечатление.
Данный тур включает
•
•
•
•
•
•

посещение города Гагры с его старым
городом
и
осмотром
Гагрской
коллонады
посещение одной из пяти дач Сталина –
«Холодная речка»
озера Рица
курорта Пицунда, известного со времён
Римской империи
Новоафонского монастыря Святого
Апостола Симона Кананита
карстовой Новоафонской пещеры

Приготовьте место на фотоаппаратах ожидается
большое
количество
умопомрачительных пейзажей.
Не забудьте приготовить место в чемоданах для
виноградных напитков. Выбор не станет
проблемой
благодаря
возможности
попробовать.
Если про какие-то дни можно сказать, что за 24
часа проживается целая жизнь, то день
знакомства со «страной души» определённо
один из них.

Специальная стоимость проживания для слушателей
по пакету «Оздоровительная путевка» за одного чел. в сутки в руб.
в период с 22 августа по 3 сентября 2021 г.
(начало

занятий

Категория номера
Стандарт
Стандарт бизнес
Стандарт премиум
Делюкс комфорт
Люкс студия
Люкс премиум

23

августа,

окончание

Одноместное размещение, в
сутки, в руб., за номер
7600,00
8400,00
9100,00
13700,00
14700,00
15700,00

занятий

2

сентября)

Двухместное размещение, в
сутки, в руб., с 1 чел.
4300,00
4600,00
5100,00
7400,00
7900,00
8400,00

В стоимость входит: проживание, завтрак «шведский стол», обед «шведский стол»,
приветственный безалкогольный коктейль при заезде, ежедневный фито-чай в ресторане,
пользование собственным пляжем и бассейном, пляжные полотенца, камера хранения,
индивидуальный сейф в номере, детская комната с 08:00 до 13:00, посещение тренажерного зала
фитнес-центра «Сильные люди» с 07:00 до 13:00, Wi-Fi Интернет на всей территории отеля,
автостоянка.
Размещение третьего гостя в номере:
до 7-ми лет – бесплатно, без предоставления дополнительного места;
с 7-ми лет – 1300,00 руб. в сутки (в т.ч. завтрак «шведский стол» и обед «шведский стол»);
с 10-ти лет – 2400,00 руб. в сутки (в т.ч. завтрак «шведский стол» и обед «шведский стол»).
Дополнительное питание:
Ужин «шведский стол» в ресторане «Хрустальный – 800,00 руб. с чел.

Стоимость транспортного обслуживания для слушателей курсов повышения
квалификации:
аэропорт «Адлер» - Гранд отель «Жемчужина» - аэропорт «Адлер» - от 3200,00 руб. за
легковой автомобиль, вместимостью 3 чел.
ж\д вокзал ст. Сочи - Гранд отель «Жемчужина» - ж\д вокзал ст. Сочи – от 2000,00 руб. за
легковой автомобиль, вместимостью 3 чел.

Контактные данные для бронирования номеров и трансфера:
8 (862) 555-12-73
e-mail: sale2@dom-2000.ru
Викторова Юлия.

