
ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 



РАСПОЛОЖЕНИЕ 



Карта 

 

• Центр города/ Морской порт - 8 минут 

• Аэропорт - 30 минут 

• Олимпийский парк, футбольный стадион, Сочи Автодром - 40 минут 

• Красная Поляна – 60 минут 



ИСТОРИЯ 



История 
История курорта началась в 30-е годы ХХ 
века. По заказу Министерства высшего 
образования был построен санаторий 
«Наука».  

В 1960-м санаторий был передан обществу 
«Интурист», расширился и стал принимать 
иностранных гостей. 

В 70-х годах на территории появился новый 
корпус, получивший название отель-
пансионат «Камелия». В последующие годы 
курортная территория и здания пришли в 
упадок. 

В 2011 году было принято решение о 
восстановлении курортного комплекса. 
Проект реализовала компания «Галс-
Девелопмент», входящая в группу ВТБ.  

4 февраля 2014 года, накануне XX11 Зимних 
Олимпийских Игр, состоялось 
торжественное открытие обновленного 
курорта, который получил название 
Swissôtel Resort Сочи Камелия. 



ТЕРРИТОРИЯ 









ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН 

На территории отеля располагается открытый бассейн в форме цветка камелии с 
подогреваемой водой (температура воды в бассейне поддерживается круглогодично на 
уровне 28 градусов).  

В холодное время года в бассейн можно попасть из закрытого помещения СПА-центра, что 
является максимально комфортным для гостей.  

Спа, тёплый бассейн, свежий морской воздух позволяют наслаждаться отелем и природой 
южного курорта независимо от сезона. 





ПАРК 

Отель располагается на семи гектарах природного биосферного заповедника, не тронутого 
при реконструкции. Парк отеля богат высокими вечно зелеными растениями, цветущими 
кустарниками, в том числе легендарными камелиями, в честь которых и был назван 
пансионат, на месте которого, спустя более чем полвека, и появился Swissôtel Resort Сочи 
Камелия. 



ПЛЯЖ 

Одно из ярких преимуществ отеля – самый большой в Сочи пляж (песчано-галечный), 
открытый только для гостей Swissôtel Resort Сочи Камелия.  

На его территории - комфортные шезлонги и зонты, тент, вип-зона, места отдыха и бар.  

Для самых маленьких гостей – детский бассейн глубиной 50 см, детская площадка. 







НОМЕРА 



Номера 
СТАНДАРТЫ Площадь Количество 

Стандартный номер с одной большой 
кроватью 

31 - 40 м2  78 

Стандартный номер с двумя 
раздельными кроватями 

31 - 40 м2  43 

Стандартный номер с видом на море с 
одной большой кроватью 

31 - 40 м2  47 

Стандартный номер категории 
«Премиум» 

41 - 43 м2  16 

ЛЮКСЫ Площадь Количество 

Двухуровневый номер «Люкс» 83 - 148 м2  6 

Двухуровневый номер «Гранд-Люкс» 134 - 148 м2  2 

Двухкомнатный номер «Люкс» 68 м2  8 

«Люкс» с террасой 166 м2 номер  
130 м2 терраса 

2 

Президентский номер «Люкс» 160 м2 номер   
170 м2 терраса 

1 



СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА 

Стандартные номера отеля отличает простая геометрия, много естественного света, сочные и 
одновременно неброские цвета отделки, современные технологии, чистота, уют и комфорт. 

Из номеров отеля открывается вид на парк и море. В каждом номере есть всё для того, чтобы 
сделать пребывание гостей максимально комфортным: от швейных принадлежностей – до 
кофемашины и современных систем подсветки и кондиционирования. 







НОМЕРА «ЛЮКС» 

Дизайн номеров класса «люкс» исполнен со вкусом, по-европейски уютно и лаконично. В 
отделке использованы натуральные материалы – текстурированная древесина, 
натуральный мрамор и стекло повышенной светопроницаемости, что делает его визуально 
тоньше, невесомее, расширяет пространство, «наполняет» комнаты воздухом, стирает 
грани. 

В концепцию декорирования номера утонченно внесены оттенки и образ камелии – цветка 
исторически украшающего парк, на территории которого располагается Swissôtel Resort 
Сочи Камелия. 











РЕСТОРАНЫ 



Ресторан «Камелия Кафе» 

Ресторан «Камелия Кафе» рассчитан на горожан и гостей курорта, на современную публику, 
которая ценит свое время, но так же хочет позволить себе отвлечься от городской суеты за 
чашечкой ароматного кофе на террасе с видом на Чёрное море, насладиться великолепным 
обедом или ужином. 

В меню ресторанов учтены потребности каждого – классика европейской кухни оттенена 
национальными традиционными акцентами – Швейцария и Россия, Восток и 
Средиземноморье. Барбекю, сезонные изыски, пряности юга, прекрасная винная карта. 
Завораживающий вид, чудесная еда - здесь есть всё для безмятежного отдыха истинного 
гурмана. 





Ресторан «Риваж» 

Ресторан "Риваж" – это широкий выбор блюд средиземноморской кухни Италии, Франции и 
Испании, к которым подают изысканные вина. Концепция "открытой кухни" позволяет гостям 
наблюдать за приготовлением наших гастрономических шедевров.  

Гурманам и просто любителям изысканной кухни мы предлагаем уютные комнаты для 
организации закрытых обедов и ужинов. 





Ресторан «Бао» 

Ресторан современной паназиатской кухни «БАО» - идеальное место для того, чтобы отведать 
свежей рыбы и даров моря с прекрасным видом.  

 
Меню ресторана посвящено японской и китайской классике в современном прочтении. Очень 
много блюд из свежей рыбы - от  сашими из гребешков с трюфельным соусом до татаки из 
тунца с сальсой из  томатов и манго. В меню есть и воки, и робата-гриль, и теппан, и даже  
утка по-пекински.  





Бары 
Бар Лобби 

Уютная и спокойная атмосфера, где Вы 

можете насладиться временем с чашкой 

ароматного кофе; 

 

Бар на пляже «Феникс» 

Освежающие напитки, закуски, кальяны. 

Все для приятного отдыха на пляже; 

 

Бару у бассейна  

Легкие напитки и закуски для прекрасного 

отдыха у бассейна; 

 

Свисс Гурмэ 

Европейские торты, десерты в бокалах, 

и швейцарский шоколад. 













PÜROVEL  
SPA & SPORT 



Pürovel Spa & Sport 

СПА-центр Pűrovel Spa & Sport по праву считается неотъемлемой частью прекрасного 
отдыха в Swissôtel Resort Сочи Камелия. 

В распоряжении гостей СПА-центра есть в сё необходимое для комфортного отдыха: 6 
процедурных комнат, включая VIP комнату для двоих с джакузи, паровая комната, душ 
впечатлений, и процедурная комната для про ведения ритуалов скрабирования с душем 
Vichy; удобные раздевалки; влажная зона с джакузи, сауной. Также на территории СПА 
находится открытый подогреваемый бассейн, и современный тренажерный зал, 
оснащенный по последнему слову техники. 



Программы Wellness 

С сентября 2018 года Swissôtel Resort Сочи Камелия предлагает высокоэффективные 
программы Wellness для всей семьи: СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ, WELLNESS-ОЛОЖЕНИЕ, ДЕТСКИЙ 
WELLNESS, ДЕТОКС-СТРОЙНОСТЬ-ТОНУС, БЕЗУПРЕЧНАЯ МАМА.  

Wellness - программы включают в себя пакет услуг: проживание + здоровое питание + 
комплексные тренировки + оздоровительные спа-процедуры. Продолжительность программ 
начинается от трех дней. 

Wellness - программы позволят снять стресс, повысить жизненный тонус, скорректировать 
фигуру и улучшить внешний вид в короткие сроки. 



AUDI DREAM 
DRIVE 



Увидеть все достопримечательности Большого Сочи, проникнуться атмосферой Российского 
Гран-при, испытать километры новых автодорог с восхитительными видами Кавказских гор и 
бескрайнего Черного моря теперь можно за рулем новых Audi А5 и R8, остановившись в 
Swissotel Resort Сочи Камелия. 

 





Swissotel Resort Сочи Камелия совместно с “Организацией “Вектор Дружбы” (организация 
имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном совете 
ООН), разработали уникальную развивающую программу досуга для детей разных 
возрастов, которая даст родителям и детям возможность с удовольствием и пользой 
провести время на отдыхе.* 

 

*Данная программа доступна в летний период. 

 











ДОСТИЖЕНИЯ 



Награды и достижения 

Proud Host of  Brazilian Football Team in 2018 

• Luxury Beach Hotel, Europe / World Luxury Hotel Awards 2018 

• Russia's Leading Luxury Beach Resort / World Travel Awards 2018  

• Russia’s Luxury Resort Spa / World Luxury Spa Awards 2017 

• Russia’s Top 25 Hotels / TripAdvisor Travelers’ Choice 2016, 2017, 2018 

• Best Resort Hotel in the Russian Federation / International Hotel Awards 

2015-2016 

• Top-80 Best Worldwide Hotels for Vocation / Hot List 2015 Conde Nast 

Traveller 

• Russia’s Best Resort Hotel / Wedding Fairy Tale Awards 2015 

• Best Beach Resort In Russia / Marusua Cup 2015 

• Trip Advisor Travellers’ Choice 2019:  

- TOP 3 Luxury Hotels in Russia 

- TOP 3 Hotels With Best Service in Russia 

- TOP 10 Hotels in Russia 

 
 

https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 


