
   

Сочи - центр          Гостиница "Империя"                   2019 г.  

 

Гостиница "Империя" рада предложить вам первоклассный отдых в уютных номерах. 
Расположение: в г.Сочи, всего в 20 метрах от просторного пляжа "Санта-Барбара", 
 из окон открывается прекрасный морской пейзаж. Восьмиэтажное здание "Империи" 
своей белизной напоминает морской парус. Великолепная уличная иллюминация, 
зелень цветов и свежий воздух создают особое настроение.  
Гостиница Империя имеет ухоженную оборудованную для отдыха территорию, на 
которой расположены: уютное кафе-ресторан предлагающее на выбор блюда 
европейской и кавказской кухни; бассейн с кристально чистой водой(смотрите фото), 
оборудованный противотоками, джакузи; тренажерный зал, столик для маленького 
тенниса; массажный кабинет; парикмахерская; бильярдная. 
Для удобства гостей есть услуги прачечной, отель предлагает экскурсии по городу Сочи, включая индивидуальные экскурсии 
на VIP-транспорте, безопасность туристов гостиницы Империя обеспечивается системой видеонаблюдения, также гости отеля 
Империя могут воспользоватся услугой предоставления сейфа, находящегося у администратора 
Рядом с гостиницой Империя, в 150 м аквапарк санатория "Октябрьский", в 20 м -бесплатный городской галечный пляж, район 
Мамайка г Сочи славится чистотой морской воды и пляжами. 
Размещение: «Империя» располагает номерами: стандартный, стандартный с балконом , полу-люкс, люкс, люкс с пентхаусом, 
пентхаус . В каждом номере установлены: Плазменный телевизор со встроенным DVD, сплит-система. Холодильник с 
разнообразной питьевой водой. 
Комплектация номеров "Империи" соответствует евростандарту уровня три звезды. При желании клиента в номере может 
быть установлена дополнительная детская мебель. Люксы и полулюксы оснащены мини-баром и мини-сейфом. Восьмой 
этаж-мансарда, названный "молодёжным", несомненно, является изюминкой. Помимо номеров, здесь созданы все условия 
для проведения конференций. В целях безопасности наших клиентов в "Империи" ведётся постоянное видеонаблюдение.  
Питание: Стоимость питания по системе "шведский стол": 1000 руб. в день на 1 человека.  
Завтрак - 300 руб., обед - 400 руб., ужин - 300 руб. 
 

К услугам отдыхающих: 
Наш комментарий: отличное сочетание цены с высоким качеством гостиницы; просторные номера с новой современной 
мебелью; наличие хорошего бассейна и джакузи, входящее в стоимость услуг; вокруг гостиницы нет плотной застройки, 
напротив парковая зона санатория "Салют", свежий  воздух, море совсем рядом. Подойдет для тех, кто хочет спокойного 
качественного комфортного отдыха. Центр города расположен в 20 минутах езды на маршрутном такси, остановка 
расположена в 200-х метрах от гостиницы около сан. "Октябрьский". В сан. "Октябрьский" можно за доп. плату посещать 
мини-аквапарк. 
Адрес: 354000 г. Сочи, Центральный район, ул. Плеханова, д.75  

    

     Расчетный час 12.00                        Стоимость путёвки на 1  человека (руб).:                                                                        2019 г. 
 

 

Дети до 2-х лет - бесплатно; Доп. место-евро/раскладушка ортопедическая. 
На детей до 12 лет на основном койко-месте –скидка 300р                                                                                                                                 

 

Стоимость включает: проживание выбранное кол-во дней, питание – завтрак комплексный,  бассейн 
оборудованный противотоками, джакузи, бильярдная, тренажерный зал,   
проезд  автобусом г. Волжский/г. Волгоград  - г.Сочи ( пост Мамайка)– г.Волгоград/Волжский,                                  
 
 

    Без проезда:  минус 3800 руб. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Кол- во  
дней  
отдыха 

             в период            с 01.06 по 01.10 
 

2-х мест с удобствами 
ТВ,  хол-к,  сплит 

2 категория 
(без балкона) 

2-х мест 
 

с удобст 
ТВ,  хол-к,  сплит 

1 категория 
с балконом 

люкс  
2-х местный 

2-х комнатный 

 люкс  
4-х местный 

3-х комнатный 

Доп. место  

взросл 
с 12 лет 

дети с 2-х до 
11 лет 

3 9320 10350 12350 9950 7100 5600 

4 11160 12500 15200 12000 8200 6300 

7 16680 19000 23750 18150 11500 8400 

10 22200 25550 32300 24300 14800 10800 

11 24040 27750 35150 26350 15900 11200 

14 29560 34250 43700 32500 19200 13000 
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http://www.ekzotik-tour.ru/

