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СОЧИ, 15 ноября 2018. Swissôtel Resort Сочи Камелия победил в 

номинации «Лучший пляжный отель класса «люкс» в Европе» (Luxury 

Beach Hotel, Europe) престижной международной премии World Luxury 

Hotel Awards 2018. 

Торжественная церемония награждения победителей Премии состоялась 

10 ноября в Ayana Resort & Spa на острове Бали, Индонезия. 

Премия World Luxury Hotel Awards проводится с 2006 года и сегодня 

считается наиболее престижной международной наградой для отелей с 

высочайшим уровнем сервиса: ежегодно Премию вручают лучшим 

представителям своего сегмента в более чем 100 номинациях. 

- Для нас победа в номинации – прежде всего, оценка высоких стандартов 

и уровня нашей работы, - отмечает генеральный менеджер отеля Георгий 

Георгиев. – Конечно, достигнуть столь высоких результатов было бы 

невозможно без усердной работы дружного и высокопрофессионального 

коллектива. 

Просторный песчаный пляж с прекрасной современной инфраструктурой, 

безусловно, является одним из ярких преимуществ Swissôtel Resort Сочи 

Камелия. На пляже созданы все условия для максимально комфортного 

летнего отдыха под южным солнцем: бары, VIP-территория, детский 

бассейн и игровая площадка для самых маленьких гостей. 

 

https://www.worldtravelawards.com/award-russias-leading-luxury-beach-resort-2018
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Swissôtel Resort Сочи Камелия – это уникальное сочетание великой 

истории, современного уровня комфорта и высоких стандартов 

швейцарского гостеприимства. 

Отель мирового бренда уровня 5* – это здание прославленного 

пансионата «Интурист», восстановленное в современном стиле с 

европейским лоском и шиком отелей сети Swissôtel Hotels & Resorts. 

Отель располагается на семи гектарах цветущего парка, нетронутого при 

реконструкции. Центральная парадная лестница отеля ведет к 

Курортному проспекту – главной улице большого Сочи. Обратной 

стороной фасад здания обращен к морю. 

К услугам гостей – 203 номера с балконами и террасами, в том числе 18 

люксов и президентский номер. На территории отеля – Pűrovel Spa & 

Sport, открытый подогреваемый бассейн, парк, просторный песчаный 

пляж с детским бассейном, детские площадки и игровая комната.  

Три ресторана - “Камелия Кафе”, “Риваж” и “БАО” (Ginza Project)  - 

предлагают гостям блюда международной и авторской кухни. В летний 

период отель предлагает услуги баров и спа-процедуры у бассейна и на 

пляже, развлекательные программы, тематические вечера с открытой 

кухней на террасах ресторанов, кулинарные мастер-классы. 

Swissôtel Resort Сочи Камелия предоставляет высокий уровень сервиса, 

это неоднократно признавали эксперты и жюри профессиональных 
конкурсов и международных премий в области гостеприимства.  


