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ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ Swissôtel
НЕДЕЛЯ НА ПЛЯЖЕ
15% скидка на проживание в номере
категории «Swiss Advantage Room»*
Яркий и незабываемый отдых семьей у
моря – это семь дней лета в Swissôtel
Resort Сочи Камелия!
Прекрасный отдых в шикарном отеле
с парком, открытым подогреваемым
бассейном, чудесной кухней и
развлекательной программой.
Подготовьтесь к ровному и здоровому
загару в Pürovel Spa & Sport и
насладитесь безмятежным отдыхом на
просторном песчаном пляже.

Дорогие гости!

*При бронировании минимум семи ночей проживания в период с 01 мая по 30
сентября 2018 года. Предоплата в размере 100%, оплаченная сумма не подлежит
возврату.

Я рад приветствовать вас в Swissôtel
Resort Сочи Камелия. С предстоящих
майских выходных наш летний сезон
официально считается открытым.

ПОЛУПАНСИОН
Широкий выбор блюд и напитков,
вечерние шоу, тематические мастер
классы для взрослых и детей в
ресторане Kamelia Café по предложению
«Полупансион» разнообразят ваше
пребывание в Swissôtel Resort Сочи
Камелия и сделают ваш отдых
незабываемым.

Вас ждут мастер-классы от нашего
шеф-повара Оксаны Нагорской, ужины
с новой уникальной концепцией LIVE
Kitchen на открытой веранде «Kamelia
Café», специальные предложения и
обновленные спа-программы от Pürovel
Spa & Sport, а также развлекательная
анимационная программа для детей.
Наша команда всегда готова
откликнуться на любую Вашу просьбу
и сделать так, чтобы Swissôtel Resort
Сочи Камелия остался в вашей памяти
приятными воспоминаниями, и Вы
вернулись к нам вновь.
Прекрасного отдыха и ярких
впечатлений!

Размещение в номере категории
«Swiss Advantage Room», включенные
завтрак и ужин, скидка 50% на детское
меню для детей в возрасте до 12 лет во
всех ресторанах отеля*
Георгий Георгиев,
Генеральный менеджер
Swissôtel Resort Сочи Камелия
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*При бронировании минимум двух ночей проживания в период с 1 мая. Ужины для
детей не включаются автоматически в общую стоимость и оплачиваются отдельно во
время Вашего проживания.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
* При хорошей погоде ужин 		
состоится на веранде
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30 апреля
13:00

Обед «шведский стол»

16:00

Детский мастер-класс

19:00
		

Ужин «шведский стол» и
LIVE Kitchen

		

1 мая

28 АПРЕЛЯ
13:00

Обед «шведский стол»

17:00
		

Детский мастер-класс от шефповара «Приготовление пиццы»

19:00
		

Ужин «шведский стол» и
LIVE Kitchen

13:00

Обед «шведский стол»

17:00
		

Детский мастер-класс 		
«Сервировка стола»

18:00
		
		

Специальное предложение от
барменов Лобби Бара «Яркие
майские коктейли»

19:00
		

Ужин «шведский стол» и
LIVE Kitchen

5 мая

3 мая
13:00

Обед «шведский стол»

13:00

Обед «шведский стол»

17:00
		

Детский творческий мастеркласс

17:00
		

Детский мастер-класс от шефкондитера «Капкейки»

19:00
		

Ужин «шведский стол» и
LIVE Kitchen

19:00
		

Ужин «шведский стол» и
LIVE Kitchen

20:00

DJ Лобби

		

		
4 мая

		

13:00

Обед «шведский стол»

19:00
		

Ужин «шведский стол» и
LIVE Kitchen

		
6 мая

29 апреля

2 мая

13:00

Обед «шведский стол»

13:00

Обед «шведский стол»

19:00
		

Ужин «шведский стол» - 		
«Русское застолье»

17:00
		

		
		

Открытая кухня и мастер-класс
«Русские блины»

19:00
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13:00

Обед «шведский стол»

Детский творческий мастеркласс

18:00
		
		

Специальное предложение от
барменов Лобби Бара 		
«Глинтвейновый закат»

Ужин «шведский стол» и
LIVE Kitchen

19:00
		

Ужин «шведский стол» и
LIVE Kitchen
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9 мая
09:00
		

Трансляция Парада Победы в
“Kamelia Café”

13:00

Обед «шведский стол»

17:00
		

Детский творческий мастеркласс

19:00
		

Ужин «шведский стол» «День Победы»
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Ресторан «Rivage»

«СВИСС ГУРМЭ»

		
7 мая
13:00

Обед «шведский стол»

19:00
		

Ужин «шведский стол» и
LIVE Kitchen

		

8 мая
13:00

Обед «шведский стол»

17:00
		

Детский творческий мастеркласс

19:00
		

Ужин «шведский стол» и
LIVE Kitchen

В этом году ресторан «Риваж»
предлагает гостям отеля абсолютно
новый формат: блюда из дровяной
печи, на углях, морской бар с устрицами,
дальневосточным крабом, моллюсками и
мидиями.

		

Гурманам и любителям высокой кухни мы
предлагаем авторские блюда от шефповара отеля Оксаны Нагорской.

Подробности по телефону
8874

Kamelia Café
1 этаж

*В программе возможны изменения.
Стоимость обедов 1850 рублей, ужин 1950 рублей на персону.
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Также в меню ресторана широкий выбор блюд европейской,
средиземноморской, кавказской кухни,
которые дополнят изысканные вина.

РИВАЖ, 2 этаж
13:00 - 23:00

СВИСС ГУРМЭ – это уникальное
сочетание секретов швейцарских
шоколатье, высочайших стандартов
советской кулинарии и безупречного
качества ингредиентов.
В меню кафе-кондитерской – легкие
авторские торты, изысканные муссы,
десерты в бокалах, конфеты ручной
работы из швейцарского шоколада,
легендарные пирожные и торты
советской эпохи, а также уникальный для
Сочи весовой шоколад ручной работы.
К 9 мая в нашей кондитерской вас ждет
специальное предложение!
Свисс Гурмэ, Главный въезд в отель

8891

09:00 - 21:00

8886
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Бар у бассейна

Бар «Феникс» на пляже

Бар у бассейна предлагает
гостям курорта широкий выбор
прохладительных напитков и легких
закусок.
Насладитесь прекрасным летним
отдыхом с превосходным видом на
Черное море.

Морской отдых начинается с пляжа.
Длинная береговая линия, огромная
площадь песчаного пляжа и
благоустроенная территория, лучше
которой не найти на традиционно
каменистом черноморском побережье.

www.swissotel.com/sochi

На пляже есть свой уютный бар
«Феникс», где вы можете немного
передохнуть от солнца днем, а вечером
насладиться видами южного заката и
звездного неба.

К вашим услугам: бассейн под открытым
небом, удобные шезлонги, зонты и
детский бассейн с всегда теплой
водой. Легкие закуски, освежающие
и прохладительные напитки - то, что
позволит вам нежиться у бассейна ровно
столько, сколько вы захотите, балуя себя
разными вкусовыми ощущениями.

Подробности по телефону
8877
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У бассейна
Время работы: 10:00 – 18:00

Подробности по телефону
8894

На пляже
Время работы: 11:00 – 18:00
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ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ

Детское меню Purovel Spa & Sport

Спа-программа

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ГОСТЕЙ С ДЕТЬМИ
ОТ ОРГАНИЧЕСКОГО ДЕТСКОГО БРЕНДА
SOPHIE LA GIRAFE BABY!

www.swissotel.com/sochi
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ИНТЕНСИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ И
МОДЕЛИРОВАНИЕ
3 ДНЯ

Позвольте нам позаботиться о коже вашего ребенка, используя продукты серии
Sophie la girafe Baby — сертифицированной натуральной и органической линии для
малышей.
В косметических средствах Sophie la girafe Baby ингредиенты натурального
происхождения составляют 99,4%, что подтверждено сертификацией Ecocert.

ДЕНЬ 1
• Проведение биоимпедансного 		
анализа, замеры и персональная 		
тренировка “Аквааэробика”
• Посещение инфракрасной сауны 20 минут
• Скрабирование Thalgo - 30 минут
• Программа “Интенсивное похудение
и моделирование” - 90 минут с 		
массажем Endosphere

SPA РИТУАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
60 мин. 1800 руб.
30 мин. 1100 руб.

ДЕТСКИЙ МАНИКЮР
30 мин. 500 руб.

ДЕНЬ 2

SPA УХОД ЗА ЛИЦОМ
15 мин. 350 руб.

SPA ПРОГРАММА
60 мин. 1800 руб.

• Посещение инфракрасной сауны 20 минут

• Персональная тренировка 		
“Аквааэробика”

SPA ВАННА
30 мин. 900 руб.

•	Морское обертывание 			
с микронизированными 			
водорослями - 60 минут

Ванна с лавандовой цветочной водой и овсяным молочком обеспечивают бережное
очищение даже самой чувствительной кожи и кожи, склонной к аллергиям.

ДЕНЬ 3

Специальный спа ритуал для детей на масле из абрикосовых косточек, масла оливы и
жожоба глубоко питают, увлажняют и защищают кожу.
В завершении процедуры наносится роскошный увлажняющий детский крем для
чувствительной кожи лица.
Благодаря входящим в его состав экстракту северной голубики, лавандовой цветочной
воде и маслу жожоба, он глубоко питает и насыщает кожу влагой.
Входящий в состав экстракт белого чая оказывает антиоксидантное действие и
активно препятствует агрессивному воздействию УФ-лучей.
Pürovel Spa & Sport, -1 этаж
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purovel.sochi@swissotel.com
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• Персональная тренировка 		
“Аквааэробика”
Совместите роскошный отдых в
Swissôtel Resort Сочи Камелия с
оздоровлением и очищением организма
в Pürovel Spa & Sport. Ежедневные
прогулки и целенаправленные
спа-ритуалы улучшают обменные
процессы в мышцах и тканях,
стимулируют микроциркуляцию крови и
способствуют детоксикации организма
на клеточном уровне.
Вы почувствуете себя обновленным!

•	Массаж всего тела в гидромассажной
ванне - 30 минут
• Программа “Интенсивное похудение
и моделирование” - 90 минут с 		
массажем Endosphere
• Проведение биоимпедансного 		
анализа, замеры по окончанию 		
спа-программы
Pürovel Spa & Sport, -1 этаж
purovel.sochi@swissotel.com
8911
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ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ
Спа-программа
ТОНУС И
УПРУГОСТЬ
3 ДНЯ

ДЕНЬ 1
• Утренняя прогулка по Терренкуру
• Гидромассажная ванна - 30 минут
• Скрабирование Thalgo - 30 минут
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ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ
Спа-программа
УВЛАЖНЕНИЕ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
3 ДНЯ

•	Морское обертывание с 		
микронизированными водорослями 60 минут

ДЕНЬ 1
•Душ VICHY
•Спа-процедура “Восстанавливающее
морское обертывание” - 60 минут

ДЕНЬ 2
• Душ VICHY

ДЕНЬ 2
• Утренняя прогулка по Терренкуру

• Спа-процедура “Восстанавливающее
морское обертывание” - 60 минут

• Посещение инфракрасной сауны 20 минут

ДЕНЬ 3

• Программа “Интенсивное 		
похудение и моделирование” 90 минут с процедурой Endosphere

• Спа-программа
		
“Путешествие на Восток” - 120 минут

ДЕНЬ 3
• Утренняя прогулка по “Терренкуру”
• Гидромассажная ванна - 30 минут
•	Морское обертывание - 60 минут
Наслаждаясь роскошным отдыхом
в Swissôtel Resort Сочи Камелия,
воспользуйтесь возможностями,
предоставляемыми Pürovel Spa &
Sport, для восстановления жизненной
энергии, и уделите особое внимание
стимулированию мышечного тонуса и
повышению эластичности и упругости
кожи. В результате Ваше тело зарядится
энергией и будет выглядеть свежим
и обновленным, а кожа ухоженной и
сияющей.

Pürovel Spa & Sport, -1 этаж
purovel.sochi@swissotel.com
8911
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Проводя время летнего отдыха
в Swissôtel Resort Сочи Камелия,
Вы сможете восстановить водный
баланс кожи после пребывания на
солнце в Pürovel Spa & Sport. Мы
рады предложить Вам идеальную
программу, способствующую глубокому
увлажнению и насыщению полезными
ингредиентами слоев кожи. Результат
такого ухода – ощущение комфорта,
невероятная бархатистость и мягкость
кожи.

Pürovel Spa & Sport, -1 этаж
purovel.sochi@swissotel.com
8911
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Детская Анимация

10:00 - 10:30
Встреча в детской комнате
10:30 - 11:00
Утренняя зарядка
11:00 - 13:00
Активные и спортивные конкурсы
13:00 - 15:00
Обеденное время, спокойные игры
15:00 - 16:00
Интеллектуально-развивающие игры
16:00 - 17:00
Дискотека
17:00 - 18:00
Мастер-класс в кафе «Камелия»
18:00 - 19:00
Мастер-класс в детской комнате
Для самых маленьких в детской комнате
также будет работать няня с 9:30 до
21:00
Уточнить подробности можно по
внутреннему номеру 0
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354002, Г. СОЧИ, КУРОРТНЫЙ ПРОСПЕКТ, 89
ТЕЛ.: +7 (862) 296 88 01
WWW.SWISSOTEL.COM/SOCHI

www.facebook.com/sskamelia

instagram.com/swissotelkamelia

www.vk.com/sskamelia

