
















354340, Россия, г. Сочи Адлерский район Триумфальный проезд, д. 3
Тел.: +7 (862) 243 34 00 





БАССЕЙН
20-ти метровый, оснащённый водным каскадом и противотоком, бассейн расположен на 1м этаже отеля 
(Лифт «B»). Проход к нему осуществляется через 1й и 2й этаж СПА центра. Наши администраторы всегда 
рады встретить Вас и дать любую, необходимую информацию. Бассейн открыт с 7:00 до 24:00. 

Более подробную информацию Вы можете узнать по  телефону: 47 00 или 45 00.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Территория отеля «Русские Сезоны» охраняемая. Безопасный и комфортный отдых гостям курорта 
гарантирует квалифицированный и надежный персонал службы безопасности.

БУДИЛЬНИК
Мы разбудим Вас в любое необходимое Вам время.

Эту услугу можно заказать по телефону: 45 00.



   ВЕЛОСИПЕДЫ
Вас привлекают велопрогулки по Олимпийскому парку и близлежащим окрестностям? Чтобы заказать эту 
услугу, свяжитесь с администратором Службы приёма и размещения по телефону: 45 00. Вы насладитесь 
панорамными видами, легким морским бризом и субтропической зеленью.

ВРЕМЯ ЗАЕЗДА И ВЫЕЗДА
Заезд гостей в отель осуществляется в 14:00. В день Вашего выезда просим освободить номер до 12:00. 
Если Вы хотите продлить время пребывания в отеле (предоставляется по возможности), обращайтесь к 
администратору Службы приёма и размещения по телефону: 45 00.



ЖИВОТНЫЕ
Размещение с домашними животными допускается по предварительному запросу за дополнительную 
плату. Ознакомиться с «Правилами проживания с домашними животными в отеле»,  а также получить 
более подробную информацию Вы можете у администратора Службы приёма и размещения по 
телефону: 45 00.

ИНТЕРНЕТ
На всей территории отеля Вы можете воспользоваться доступом в Internet по беспроводной сети WI-FI. 
Данная услуга является бесплатной. Название точки доступа - RussianSeasons. Пароль можно узнать у 
администратора службы приема и размещения по телефону: 45 00.



КИНОЗАЛ “РУССКИЕ СЕЗОНЫ”
Насладитесь самыми последними новинками кино в кинозале «Русские Сезоны». Высочайший уровень 
сервиса, самые интересные новинки, громкие премьеры - все это сделает Ваш отдых особенно уютным и 
незабываемым. К Вашим услугам – все лучшее и передовое, что может предложить сегодня мировой 
кинематограф своим зрителям. Для получения информации о сеансах и уточнения расписания необходимо 
позвонить в службу приема и размещения по телефону: 45 00. Месторасположение: 1 этаж бизнес хол.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ БУТИК
Закрепить результат, полученный от процедур, Вы сможете, приобретя косметические средства для 
домашнего ухода. СПА бутик расположен на втором этаже Russian Seasons Spa & Wellness. Наши 
специалисты подберут для Вас продукты, соответствующие Вашим индивидуальным потребностям и 
желаниям. Мы рады предложить Вам продукцию по уходу за волосами, лицом и телом, а так же линию 
мужской косметики. Часы работы: 10.00-22.00. Месторасположение: СПА центр - 2-й этаж,

Телефон: 47 00.

КОНФЕРЕНЦИИ
Делюкс-отель «Русские Сезоны» предлагает вам 3 конференц-зала, многофункциональный кинозал, 4 
переговорные комнаты и банкетный зал «Зимний сад» для проведения самых разнообразных 
мероприятий. Мы рады познакомить Вас с «Бенуа», «Дебюсси», «Баланчин», «Стравинский», пригласить 
Вас в «Зимний Сад», готовый принять до 350 человек. Команда профессионалов отеля «Русские Сезоны» 

сделает все, чтобы ваши деловые встречи и отдых прошли на высшем уровне. 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, позвоните на номер 49 03, либо по телефону:
 +7 (862)-243-34-00.



МАССАЖ
Высококвалифицированные специалисты Russian Seasons Spa & Wellness подберут для Вас эффективные 
процедуры и эксклюзивные ритуалы. Искусство объединять философию, практику, терапевтические и 
научные достижения – визитная карточка наших мастеров. 

                     
Месторасположение: СПА центр, 2-й этаж отеля

Запись осуществляется ежедневно с 10.00 до 22.00 
по телефону: 47 00.

МИНИ-БАР
Каждый номер отеля оборудован мини-баром . Условия его наполнения Вы можете уточнить по телефону: 
45 00. Обращаем Ваше внимание, что расчет за пользование мини-баром будет произведен Службой 
приёма размещения в момент выезда из отеля.

Мы экономим Ваше время. Сообщите, пожалуйста, заранее о Вашем намерении выезда из отеля, чтобы 
наши сотрудники заблаговременно произвели расчёт данной услуги.

Для пополнения и проверки услуги «Мини-бар» позвоните по номеру: 45 00.
Если Вы желаете что-то особенное, то, чего у нас нет в мини-баре, мы обязательно Вам предоставим это 

в кратчайшие сроки.



ПРАЧЕЧНАЯ И ХИМЧИСТКА
Вы можете воспользоваться услугами прачечной и химчистки. Для этого необходимо:

– положить одежду в специальный пакет;
– заполнить и вложить в пакет бланк;

– оставить Ваши вещи в номере на багажнице;
– сообщить о своем желании сдать вещи в прачечную по телефону: 45 00.

Мы просим Вас не оставлять вещи на ручке двери за пределами Вашего номера.

ПРЕССА
К Вашим услугам доставка свежей прессы в номер. Пожалуйста, сообщите Ваши предпочтения и время 
доставки прессы администратору Службы приёма и размещения по телефону: 45 00. Данная услуга 
является платной.

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРАХ
Гости Делюкс-отеля «Русские Сезоны» могут воспользоваться услугой круглосуточного обслуживания в 
номерах. В меню представлен широкий выбор блюд русской и европейской кухни: от свежеприготовленных 
сэндвичей и легких      закусок до фирменных супов и горячих блюд. 

Время работы room-service: круглосуточно
Телефон: 46 04.



РАСЧЕТЫ В ОТЕЛЕ
Для Вашего удобства в нашем отеле возможна оплата услуг, как за наличные деньги, так и безналичным 
путем. Расчеты осуществляются только в рублях. Снять наличные рубли можно в банкомате «ВТБ 24», 
расположенного недалеко от лифтового холла В. К обслуживанию принимаются карты Visa, Master Card, 
American Express, Diners Club, Maestro.

РЕСТОРАНЫ
Ресторан «Дягилев», расположенный под изящной стеклянной крышей, предлагает оценить русскую кухню в 
современной интерпретации нашего Шеф-повара. Одной из отличительных особенностей ресторана 
является то, что многие продукты доставляются из местных фермерских хозяйств, а зелень выращивается 
в собственных теплицах, расположенных на этажах отеля. Изысканная десертная карта и невероятные 
угощения  от Маэстро-кондитера подарят сладкое упоение от происходящего с Вами. В ресторане 
«Дягилев» расположена открытая кухня, где Вы можете наблюдать за тем, как создаются кулинарные 
шедевры. С утра ресторан «Дягилев» ждет всех на завтрак, а в дневное и вечернее время предлагает 
гостям гастрономические наслаждения на любой вкус. Приятная музыка, высококлассный сервис, виды 
солнечного или звездного неба зададут верное настроение романтическому вечеру или деловой встрече. 

Оцените истинную атмосферу русского гостеприимства, элегантности и стиля.
Часы работы: с 07:00 до 23:00

завтрак с 07:00 до 11:00;
Месторасположение: 1-й этаж

Телефон: 46 00.

Dress code: завтрак – удобная одежда; ужин – удобная одежда, кроме спортивных костюмов, шорт и 
открытой обуви для мужчин.

Первый Гастрономический паб на Черноморском побережье «The Stratford», выдержан в лучших 
традициях Англии. Он приятно удивит Вас своим вкусовым разнообразием. Большим и маленьким 
компаниям, партнерам по бизнесу и активным болельщикам будет комфортно в интерьерах паба как в 
рабочее время, так и после – широкий выбор виски, стауты и эли, станут достойным сопровождением к 
классическим английским блюдам.

Часы работы: с 12:00 до 23:00
Количество мест: 130

Месторасположение: 2-й этаж отеля (Лифтовой холл «А»)
Телефон: 46 01.



СВЯЗЬ
На панели телефонного аппарата, установленного в Вашем номере, расположены кнопки с автонабором.
Для того, чтобы позвонить из номера внутри отеля, наберите 0 + номер комнаты (для трехзначных 
номеров) или  номер комнаты (для четырехзначных).
 

СЕЙФ
В каждом номере отеля в шкафу для одежды расположен сейф с электронным замком, к которому 
прилагается инструкция по эксплуатации. Данная услуга входит в стоимость Вашего проживания. 

Администрация отеля не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в номере.













Современный однокомнатный номер категории Студия с общей площадью 44 кв.м. станет 
оптимальным выбором для ценителей комфорта.  Просторная комната с двуспальной 
кроватью King size и выходом на балкон оснащена всей необходимой техникой и разделена 
на обеденную, рабочую зоны и зону отдыха. 

В наших номерах предусмотрено все для Вашего максимального комфорта:
плазменный телевизор, диван, обеденный стол, чайник с чайным набором, фен, косметика, 
набор полотенец, халат, тапочки, индивидуальная система кондиционирования, сейф, мини 

бар, утюг, телефон, минеральная вода. 



Двухкомнатные номера категории Полулюкс с общей площадью 52 кв.м. имеют панорамный 
вид на город и Олимпийский парк, что обеспечит тишину и комфорт Вашего отдыха. В 
распоряжении гостей просторная гостиная с балконом, рабочая зона с бесплатным 
беспроводным интернетом, спальня с двуспальной кроватью King size и ванная комната.

В наших номерах предусмотрено все для Вашего максимального комфорта:
плазменный телевизор, диван, обеденный стол, чайник с чайным набором, фен, косметика, 
набор полотенец, халат, тапочки, индивидуальная система кондиционирования, сейф, мини 

бар, утюг, телефон, минеральная вода. 



Большие двухкомнатные номера категории Люкс с общей площадью 67 кв.м. имеют 
панорамный вид на внутренний двор, что гарантирует Вам полную тишину и самые сладкие 
сны. В номере есть просторная гостиная с балконом, обеденная и рабочая зоны, спальня с 
широкой двуспальной кроватью King size и раздельная ванная комната. 
Чтобы Вы чувствовали себя совершенно как дома, служба Room Service исполнит ваш каприз 
в любое время. 

В наших номерах предусмотрено все для Вашего максимального комфорта: плазменный 
телевизор, диван, обеденный стол, чайник с чайным набором, фен, косметика, набор 
полотенец, халат, тапочки, индивидуальная система кондиционирования, сейф, мини бар, 

утюг, телефон, минеральная вода.







Executive Apartment / Представительские апартаменты

Апартаменты общей площадью 125 кв.м - представляют собой огромную гостиную с кухней 
и  обеденной зоной, а также одной спальней, выполненными в строгом европейском стиле.  
Для бизнес путешественников предусмотрена рабочая зона и бесплатный Wi-Fi, а любителей 
семейного отдыха порадует комфорт и функциональность номера. Ванная комната с 
мраморной отделкой оснащена душевой кабиной с ливневым душем или ванной. В спальной 
комнате кровать King size с роскошными принадлежностями итальянской компании Frette.   

В наших номерах предусмотрено все для Вашего максимального комфорта:
плазменный телевизор, кожаный диван, обеденный стол, чайник с чайным набором, фен, 
косметика, набор полотенец, халат, тапочки, индивидуальная система кондиционирования, 

сейф, мини бар, утюг, телефон, минеральная вода.



Ambassador Apartment / Посольские апартаменты

Элегантно оформленный номер с общей площадью в 130 кв.м.  оснащен современными 
средствами коммуникаций и комфортными зонами для работы и отдыха. В Вашем 
распоряжении  скоростной Интернет, мини-бар, сейф, а также роскошные ванные комнаты с 
отдельной душевой кабиной. Две спальные комнаты, обеденная зона, просторная гостиная и 
отдельная гардеробная - порадуют гостей своей функциональностью. 

В наших номерах предусмотрено все для Вашего максимального комфорта:
плазменный телевизор, кожаный диван, обеденный стол, чайник с чайным набором, фен, 
косметика, набор полотенец, халат, тапочки, индивидуальная система кондиционирования, 

сейф, мини бар, утюг, телефон, минеральная вода. 



Diplomatic Penthouse / Дипломатический пентхаус

Насладитесь двухэтажным пентхаусом с общей площадью 223 кв.м., расположенном на 
11-12 этаже делюкс-отеля. Восхитительный вид на Олимпийский парк, гостиная с уютным 
камином, плазменный телевизор, столовая с открытой кухней - располагаются на первом 
этаже номера. Поднявшись наверх, Вы  найдете просторную спальную с комфортными 
постельными принадлежностями, отдельный кабинет с бесплатным беспроводным 
интернетом. Три ванные комнаты с отделкой из итальянского мрамора, роскошные элементы 
декора и терраса - лишь некоторые из особенностей, которые станут хорошим началом 
Вашего дня.

В наших номерах предусмотрено все для Вашего максимального комфорта:
плазменный телевизор, кожаный диван, обеденный стол, чайник с чайным набором, фен, 
косметика, набор полотенец, халат, тапочки, индивидуальная система кондиционирования, 

сейф, мини бар, утюг, телефон, минеральная вода. 



Presidential Apartment  / Президентские апартаменты

Президентские апартаменты с общей площадью в 250 кв.м отлично подойдут как для 
деловой поездки, так и для семейного отдыха. На втором этаже номера расположена 
гостиная  с зоной отдыха, кухней и барной стойкой. С террасы открывается восхитительный 
вид на город и Олимпийский парк. Первый этаж порадует Вас двумя спальнями, кабинетом, 
и просторными ваннами с душевой кабиной, джакузи и углубленной ванной.

В наших номерах предусмотрено все для Вашего максимального комфорта:
плазменный телевизор, кожаный диван, обеденный стол, чайник с чайным набором, фен, 
косметика, набор полотенец, халат, тапочки, индивидуальная система кондиционирования, 

сейф, мини бар,утюг, телефон, минеральная вода. 



Russian Seasons / Апартаменты “Русские Сезоны”

Апартаменты “Русские Сезоны” общей площадью 315 кв.м. являют собой по настоящему 
русский размах и европейскую практичность. Расположенный на верхнем этаже отеля, номер 
удивит авторским дизайном, современной техникой и функциональностью. Две спальные 
комнаты с кроватью King size и итальянским постельным бельем Frette, гардеробная, две 
ванные комнаты с отделкой из итальянского мрамора, кухней и обеденной зоной, багажной 
комнатой и все это только первый этаж роскошного пентхауса. На втором этаже 
располагается открытая гостиная с камином и зоной для ланча, а с террасы площадью 70 
кв.м открывается сказочный вид на море, Олимпийский парк и трассу Формула 1. Любое 
мероприятие, проведенное на террасе, будь то деловые переговоры или выездная регистрация 
надолго запомнятся гостям. Проведите важное для Вас событие, любуясь сказочным видом 

на море и Олимпийский парк. 



ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые гости!
Просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности 

1. Не пользуйтесь в номере электронагревательными приборами (кофейниками, утюгами, 
кипятильниками) не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов.
2. Уходя из номера, не забывайте выключить телевизор, кондиционер, лампы освещения. 
3. Напоминаем Вам, что опасно накрывать включенные торшеры и настольные лампы 
предметами из горючего материала. 
4. Курить в номере, ресторанах, лобби баре и кабине лифта не разрешается.
5. Недопустимо приносить и хранить в номере пожароопасные вещества и материалы. 

Желаем Вам приятного отдыха!
Если Вы прибыли в отель в первый раз, постарайтесь хорошо запомнить расположение выходов и 

лестниц.

В случае пожара в Вашем номере: 
1. Немедленно сообщите о случившемся в пожарную часть по телефону «01» или по мобильному 
телефону «112». Если ликвидировать очаг горения своими силами не предоставляется возможным, 
выйдите из номера и закройте дверь, не запирая ее на замок. 
2. Обязательно сообщите о пожаре администратору службы приема и размещения по телефону: «45 00».
3. Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации или пожарной охраны. 

В случае пожара вне Вашего номера: 
1. Немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону «01» или по мобильному 
телефону «112».
2. Покиньте Ваш номер после того, как закроете окна и двери, выйдите из здания. 
3. Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение нельзя, оставайтесь в 
Вашем номере, открыв настежь окна. Закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго защитить 
Вас от опасной температуры. Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные 
отверстия смоченными водой полотенцами и постельными принадлежностями.
4. Постарайтесь сообщить по телефону администрации о своем местонахождении. 
5. С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании Вам 
помощи.

Администрация делюкс - отеля «Русские Сезоны»

Пожарная часть  -“01” или - “112” с мобильного

Администратор отеля  -“45 00”


