
Sea Galaxy Hotel Congress and SPA 4* 
- современный многофункциональный 
гостиничный комплекс



Sea Galaxy Hotel Congress and SPA 4* предлагает
гостям широкий спектр услуг: размещение, питание,
оздоровление и косметология, организация
корпоративных мероприятий любой сложности. Отель
расположен в 100 метрах от центральной набережной
Сочи и в шаговой доступности от главных
достопримечательностей.

К Вашим услугам:
 Удобное расположение в историческом и 

культурном центре
 Комфортные номера с видом на море
 Сопровождение конференций и банкетов
 Современный СПА-комплекс
 Тренажерный зал
 Детская игровая зона
 WorkOut – площадка
 Ресторан и бар
 Бесплатная парковка

ОБ ОТЕЛЕ
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Sea Galaxy Hotel Congress and SPA

ЖД вокзал

Морской порт

Концертный зал «Фестивальный»

Зимний театр

Парк им. Фрунзе, Летний театр

Цирк

Парк «Дендрарий»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

До нашего отеля Вы без труда 
доберетесь как из аэропорта, так и 
ЖД вокзала Сочи
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350 номеров отеля включают различные категории:
Стандарт, Бизнес стандарт, Джуниор Сюит, Люкс.
Гостей ждет восхитительный вид на море и город,
открывающийся с просторных балконов.
Все номера оформлены в классическом стиле и
теплых тонах, в комплектацию которых входит ванная
комната с душевой кабиной, система
кондиционирования, плазменная панель с широким
выбором спутниковых ТВ каналов.

В каждом номере:
 Светонепроницаемые шторы
 Гиппоаллергеный текстиль
 Мини-бар
 Сейф
 Фен
 Набор косметики
 Высокоскоростной Wi-Fi
 Room-service

НОМЕРА



Номер Стандарт (Double) Номер Стандарт (Twin)

НОМЕРА



Номер Бизнес стандарт Бизнес стандарт (кофемашина) 

НОМЕРА



Номер Джуниор Сюит Джуниор Сюит (Гостиная зона)

НОМЕРА



Номер Люкс Ванная комната

НОМЕРА



Банкетный комплекс Eclair под руководством шеф-
повара Сергея Селиверстова предлагает большое
разнообразие блюд на завтрак, обед и ужин в формате
«шведский стол». В течение дня гостей радует меню
европейской и русской кухни «a la carte» и широкий
ассортимент напитков в лобби-баре.

Если Вы планируете мероприятие, команда
профессионалов организует все со вкусом, элементом
фантазии и на самом высоком уровне.

Все виды ресторанного обслуживания:
 Банкеты
 Фуршеты
 Деловые обеды
 Кофе-брейки
 Торжественные ужины

Всегда качественные и свежие продукты плодородного
Краснодарского края и кондитерская продукция
собственного приготовления отличают наш ресторан.

РЕСТОРАН



Чтобы ваше событие запомнилось надолго, а его
организация была легка и непринуждённа в отеле
созданы все условия.

Вне зависимости от того, какое именно мероприятие вы
планируете, команда банкет- и конференц-менеджеров
знает все, что необходимо для его организации и
сопровождения.

Мы с удовольствием поможем спланировать ваше
мероприятие – подобрать зал, оптимальную форму
рассадки, составить меню делового обеда или кофе-
брейка и скоординировать важные моменты.

В аренду залов входит:
 Современное звуковое, проекционное и 

осветительное оборудование
 Техническая поддержка
 Wi-Fi
 Персональное сопровождение мероприятий

КОНГРЕСС-УСЛУГИ



Конгресс-холл – многофункциональный зал, который
идеально подойдет для любой цели, будь то
проведение конференции, презентации или тренинга.
Специально спроектированная каскадная планировка
позволяет выделить отдельные рабочие зоны, уютно
организовать рабочее пространство как для 100, так и
для 500 персон.

Зал имеет отдельный вход, welcome-зону до 150
персон, смежность с банкетным залом.

Название зала 

Вместимость зала (количество персон) 

 
П-образная 

 
Круглый стол 

 
Банкет 

 
Класс 

 
Театр 

 
Фуршет 

S,м2 

Конгресс-холл 270 300 300 250 700 400 750 

Панорама 50 60 40 50 120 100 200 

Галерея 50 60 40 50 150 100 200 

Переговорная комната - 10 - - 15 - 30 

 

Зал «Панорама» на последнем этаже отеля
предлагает провести деловое или торжественное
мероприятие в уникальной обстановке с
завораживающим видом на море и город.

Зал «Галерея» - это свободное пространство, которое
легко оборудовать как для проведения выставки, так и
для организации конференции.

Для небольших встреч прекрасно подойдет
«Переговорная комната».

КОНГРЕСС-УСЛУГИ



Конгресс-холл (рассадка «театр») Конгресс-холл (рассадка «банкет»)

КОНГРЕСС-УСЛУГИ



Зал «Панорама» Зал «Галерея»

КОНГРЕСС-УСЛУГИ



СПА-салон, расположенный в отеле, предлагает гостям
окунуться в мир красоты и наслаждений для души и
тела. Атмосфера релакса позволит забыть о
повседневной рутине, отдохнуть и отвлечься от
ежедневных забот, а команда профессионалов
позаботится о том, чтобы ваш отдых прошел с
максимальной пользой.

Гостям EcoSpa предлагаются омолаживающие,
очищающие, тонизирующие программы, расслабляющие
и восстанавливающие уходы, различные техники
массажа, экспресс-уходы за кожей лица и эффективные
косметологические процедуры.

Комплекс СПА-услуг:
 Все виды ухода за лицом и телом
 Акватермальная зона с элементами хаммам
 СПА-капсула
 Парикмахерские услуги
 Маникюр

EcoSpa



СПА зона Мастерская красоты

EcoSpa




