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Bridge Resort 
 

 

 

Гостиничный комплекс «Bridge Resort» - современный отель, расположенный на 

живописном южном склоне Большого Кавказа, в Имеретинской низменности Адлерского 

района города Сочи. 

Расстояние до пляжа 150 метров. Аэропорт и Ж/Д вокзал расположены в 10-15 минутах 

езды на автомобиле. В 3 км. от отеля находится граница с Абхазией. Олимпийский парк и 

Парк Развлечений Сочи-парк расположен в 20 минутах ходьбы вдоль новой набережной. 

 



 

 

 

В состав гостиничного комплекса входит центральный восьмиэтажный корпус и 11 

тематических пятиэтажных корпусов, названных в честь мировых столиц: Афины, Вена, 

Лондон, Нью-Йорк, Париж, Пекин, Рим, Рио-де-Жанейро, Сидней, Стамбул и Токио. В 

интерьере каждого из тематических корпусов воссозданы черты той страны, чей образ он 

воплощает. 

 

 



 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА 

 

Основной корпус на 236 номеров, 11 типовых корпусов по 42 номера в каждом (всего 462 

номера), из которых 3 номера для людей с ограниченными возможностями. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Вдоль западной и южной границ участка размещаются 11 типовых корпусов, 

выполненных с разработкой индивидуальных фасадов. На территории гостиничного 

комплекса в корпусе Рим расположен Медицинский центр, где предлагается широкий 

спектр программ с применением самого современного оборудования. 

Безопасность отдыха – один из приоритетов «Bridge Resort», и охраняемая территория 

комплекса создает все условия для семейного отпуска с детьми. Территория комплекса 

благоустроена зелеными насаждениями, прогулочными дорожками, лавочками. 

 

 

 



На территории комплекса есть все необходимое для разнообразного и яркого отдыха – для 

гостей открыты спортивные площадки, спа-центр, оборудованные пляжи и рестораны, в 

то время как конференц-залы отеля предоставляют возможность с комфортом провести 

деловые встречи и бизнес-мероприятия. 

 

КОНГРЕССНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 



 

 

Возможность организации конференции до 200 чел. 

 

Дополнительное оборудование для конференц-зала: 

o - система для видеоконференций; 

o - беспроводной или проводной микрофон; 

o - микрофон на «гусиной шее» (настольный); 

o - подставка для микрофона (напольная); 

o - ноутбук с выходом в Интернет; 

o - факсимильный аппарат; 

o - телефон, спикерфон; 

o - многофункциональные устройства (принтер, копир, сканер), формат А3; 

o - переносная система звукоусиления + радиомикрофон; 

o - плазменная панель; 

o - LCD проектор; 

o - переносной экран; 

o - оборудование для синхронного перевода, - дополнительный флип-чарт. 

Преимущества: 

o Кондиционер; 

o Мероприятия «под ключ»; 

o Проведения мероприятий в любое удобное время; 

o Крытый и открытый паркинг; 

o Кофе-брейки, фуршеты и обеды; 

o Конференц-менеджер. 

 



 

 

 

ПИТАНИЕ 

Общественные помещения обращены в атриум и включают в себя ресторан на 450 мест,  

банкетный зал на 65 мест, кофе-бар на 50 мест, лобби-бар на 80 мест, 5 конференц-залов 

вместимостью 50 чел., залы с возможностью трансформации.  

 

Центральный ресторан на 450 посадочных мест в главном корпусе. В летний период 

действует винный бутик и летнее кафе. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Бассейны 

На территории также расположен комплекс бассейнов: детский, крытый/открытый 

бассейны и джакузи. Вода бассейна в водно-оздоровительном комплексе подогревается, 

что позволяет продлить купальный сезон с апреля по конец октября. Посетители могут 

арендовать VIP-навесы с плетеным диваном, в которых можно отдохнуть, позагорать на 

шезлонгах, расположенных в открытой части навеса, воспользоваться услугами мини-

бара. Здесь же по желанию гостей могут быть организованы романтические завтраки или 



ужины, а также могут проводиться сеансы расслабляющего массажа. 

 

 

Крытый бассейн : 1,2 м. и 1,8 м.  Расположен в главном корпусе, вода пресная 

детское отделение: крытый; 0,8 м.; вода - пресная; подогреваемый; входит в стоимость; 

работает круглогодично; расположен в главном корпусе 

пользование бассейном входит в стоимость работает круглогодично 

 
 

 

Открытый бассейн : 1,8 м. Расположен в главном корпусе, подогревая пресная вода, 

пользование бассейном входит в стоимость проживания 

Работает сезонно: летний сезон с 08-00 до 23-00 . Вода бассейна в водно-оздоровительном 

комплексе подогревается. 



 
 

В главном корпусе расположен Wellness Club SQ с комплексом бассейнов, тренажерным 

залом, финской сауной и салоном красоты. Основной бассейн перетекает на террасу, где 

находится наружный бассейн и площадка для отдыха. 

 

Бани и сауны:   банный комплекс,  финская сауна, СПА центр 



 

 

Салон красоты 

Парикмахерская 
 

Косметологический кабинет 
 

Массажный кабинет 

Банкомат 
 

Бесплатная парковка 

Камера хранения 

Услуги прачечной и химчистки 

Интернет Wi-Fi в лобби 

 

 

СПОРТ 



 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ 

 

Пакет Bridge Resort: проживание, завтрак «шведский стол», Wi-Fi, парковка, бассейн, 

тренажерный зал 

Пакет Bridge Resort (полупансион): проживание, 2-разовое питание «шведский стол», Wi-

Fi, парковка, бассейн, тренажерный зал 

Пакет Bridge Resort (полный пансион): проживание, 3-разовое питание «шведский стол», 

Wi-Fi, парковка, бассейн, тренажерный зал 

Пакет Bridge Resort ALL: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание 

по системе «шведский стол», снэк-бар в лобби главного корпуса, местного производителя, 

безалкогольные напитки без ограничений (соки, минеральная вода, чай, кофе, 



прохладительные напитки), мороженое в детском клубе с 13:00 до 15:00, пользование 

тренажерным залом в Wellness Club SQ, пользование комплексом бассейнов в Wellness 

Club SQ (крытый бассейн, открытый бассейн, детский бассейн, джакузи), анимационная 

программа, детский клуб, один час игры в X-BOX ежедневно 

 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 



 

 

 

Адрес: г.Сочи, Морской переулок, 
 дом 2, офис №310 

Тел/факс: 8-862-271-02-42 
Моб: 8-918-909-85-00 

Email: managers@imperia-sochi.ru 
direktor@imperia-sochi.ru 

Сайт: imperia-sochi.one 

 


