
OUR WORLD IS YOUR PLAYGROUND

PULLMAN СОЧИ ЦЕНТР



БРЕНД PULLMAN 
 НАШ МИР – ВАША ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Современное оборудование и особый стиль позволяют 
бизнес-туристам совмещать работу с отдыхом и ощущать 
себя в окружении заботы и качественного сервиса.

Pullman - не просто бренд. Это предпочтение нового 
поколения. Пятизвездочные отели сети ориентированы на 
искушенных гостей, которые ценят индивидуальный подход и 
внимание. 



PULLMAN СОЧИ ЦЕНТР
ТАМ, ГДЕ ЦАРИТ АТМОСФЕРА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

Отель «Pullman Сочи Центр» 5* находится на берегу моря, в 
нескольких минутах ходьбы от делового района, торговых 
комплексов и предлагает полный спектр услуг для наших 
гостей, путешествующих в деловых, культурных, спортивных 
целях или просто для семейного отдыха. 

До отеля легко добраться как из Международного 
Аэропорта Адлер - Аэроэкспресс доставит Вас из аэропорта 
до центра города, так и с ЖД вокзала. 



  35 номеров категории «Супериор»:

   «Представительский с видом на город» 
  52 номера категории «Делюкс»

  12 номеров категории 

  9 номеров категории «Люкс Супериор»
  9 номеров  категории «Полулюкс»
   «Представительский с видом на море» 

  1 номер категории «Семейный Люкс» 

  23 номера категории 

  9 номеров категории «Люкс Делюкс»

  1 номер категории «Президентский» 

И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ ИЛИ ГОРОД
151 НОМЕР С ПРОСТОРНЫМИ БАЛКОНАМИ 

НОМЕРНОЙ ФОНД



 С ДВУСПАЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ - 21 НОМЕР

ПЛОЩАДЬ НОМЕРА - 33 м
С ОДНОСПАЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ - 14 НОМЕРОВ

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ В НОМЕРЕ - 2
Все номера в Pullman отличает современной 
лаконический дизайн интерьера и качественное 
техническое оснащение.

Номер «Супериор» площадью 33 кв.м. с балконом и 
видом на город. В спальне Вас ждет большая 
двуспальная или 2 односпальные кровати с 
ортопедическими подушками с эффектом памяти. 

«СУПЕРИОР»



С ВИДОМ НА МОРЕ - 23 НОМЕРА
С ВИДОМ НА ГОРОД - 12 НОМЕРОВ

ПЛОЩАДЬ НОМЕРА - 33 м
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ В НОМЕРЕ - 2

расположенный на высоком этаже отеля. В спальне 
Вас ждет удобная и большая двуспальная кровать с 
ортопедическими подушками с эффектом памяти. 

Номер категории «Представительский» площадью 
33 кв.м. с балконом и видом на город,

Данная категория номера включает доступ в 
эксклюзивную зону отдыха Seaview Lounge. 

«ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ»



С ДВУСПАЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ - 48 НОМЕРОВ

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ В НОМЕРЕ - 2

С ОДНОСПАЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ - 4 НОМЕРА
ПЛОЩАДЬ НОМЕРА - 33 м

Номер «Делюкс» площадью 33 кв.м. с балконом и 
видом на море. В спальне Вас ждет удобная и 
большая двуспальная кровать с ортопедическими 
подушками  с эффектом памяти. Все номера в 
Pullman отличает современной лаконический дизайн 
интерьера и качественное техническое оснащение.

«ДЕЛЮКС»



И РАСКЛАДНЫМ ДИВАНОМ - 9 НОМЕРОВ

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ В НОМЕРЕ - 3

С ДВУСПАЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ 

ПЛОЩАДЬ НОМЕРА - 52 м

Номер «Полулюкс» площадью 52 кв.м. с балконом и 
видом на город. В спальне Вас ждет удобная и 
большая двуспальная кровать с ортопедическими 
подушками с эффектом памяти, а в гостиной – 
раскладной диван. 
Данная категория номера включает доступ в 
эксклюзивную зону отдыха Seaview Lounge. 

«ПОЛУЛЮКС»



С ДВУСПАЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ В НОМЕРЕ - 4

И РАСКЛАДНЫМ ДИВАНОМ - 9 НОМЕРОВ
ПЛОЩАДЬ НОМЕРА - 66 м

Номер «Супериор» площадью 66 кв.м. с балконом и 
видом на море. Пространство номера разделено на 
несколько зон: спальную с двуспальной кроватью с 
ортопедическими подушками с эффектом памяти, 
гостиную с раскладным диваном и отдельную 
рабочую зону. Данная категория номера включает 
доступ в эксклюзивную зону отдыха Seaview Lounge.

«ЛЮКС СУПЕРИОР»



Двухкомнатный номер площадью 66 кв.м. с балконом 
и панорамным видом на море. Пространство номера 
разделено на несколько зон: спальную с двуспальной 
кроватью с ортопедическими подушками с эффектом 
памяти, гостиную с раскладным диваном и отдельную 
рабочую зону. Данная категория номера включает 
доступ в эксклюзивную зону отдыха Seaview Lounge.

ПЛОЩАДЬ НОМЕРА - 66 м
И РАСКЛАДНЫМ ДИВАНОМ - 9 НОМЕРОВ

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ В НОМЕРЕ - 4

С ДВУСПАЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ 

«ЛЮКС ДЕЛЮКС»



И ДЕТСКАЯ КОМНАТЫ - 1 НОМЕР
ГОСТИНАЯ С ОБЕДЕННОЙ ЗОНОЙ, СПАЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДЬ НОМЕРА - 85 м
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ В НОМЕРЕ - 6

Номер «Семейный люкс» площадью 85 кв.м. с 
оборудованной кухней-гостиной, двумя спальнями с 
двуспальной кроватью, ортопедическими
подушками с эффектом памяти и террасой с видом 
на город. Данная категория номера включает доступ 
в эксклюзивную зону отдыха Seaview Lounge. 

«СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС»



С ДВУМЯ СПАЛЬНЫМИ КОМНАТАМИ, ГАРДЕРОБНОЙ 
И КУХНЕЙ-ГОСТИНОЙ - 1 НОМЕР

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ В НОМЕРЕ - 6
ПЛОЩАДЬ НОМЕРА - 175 м

Номер «Президентский люкс» площадью 175 кв.м. с 
оборудованной кухней-гостиной, двумя спальнями с 
двуспальной  кроватью,  ортопедическими 
подушками с эффектом памяти и панорамным видом 
на море и город. 
Данная категория номера включает доступ в 
эксклюзивную зону отдыха Seaview Lounge. 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛЮКС»



SEA VIEW LOUNGE
С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ 

Seaview Lounge находится на 13 этаже с панорамными 
окнами с видом на Черное море. Каждый день в 17:30 – 
19:00 гостям подаются легкие закуски, освежающие напитки 
и коктейли.

Seaview Lounge – это эксклюзивное место для работы и 
отдыха гостей, проживающих в номерах категорий 
«Представительский номер с видом на город» и выше.



Ресторан Sel Marin ценит вкус и традиции средиземноморской 
кухни. Здесь Вы сможете попробовать блюда, приготовленные 
по неизведанным рецептам таких стран, как Франция, Италия, 
Испания и Греция, которые не только насытят и подарят 
эстетическое удовольствие, но и поднимут вам настроение. 

Как дополнить и подчеркнуть вкус гастрономических изысков? 
Ничто не сможет сравниться с бокалом хорошего вина после 
дня, насыщенного встречами. Не упустите шанс ознакомиться 
с нашей винной картой Vinoteca by Pullman. 

РЕСТОРАН SEL MARIN  « »
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ КУХНЯ В АВТОРСКОМ ПРОЧТЕНИИ



ТЕРРАСА SEL MARIN  « »
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Терраса Sel Marin – прекрасное место для обедов в 
дружеской атмосфере и ужинов в романтической обстановке.

Морской бриз, уютная атмосфера, богатая на вкусы кухня, 
прекрасно составленная винная карта, средиземноморская 
кухня: морепродукты, в том числе сезонные предложения – 
мидии, креветки, рапаны; сытные и лёгкие пасты; брускеты; 
блюда на гриле; сыры и всегда сочная зелень.



ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ УТРЕННЕГО КОФЕ ИЛИ ВЕЧЕРНЕГО КОКТЕЙЛЯ 

БАР O’BAR« »

О’Bar отеля Pullman Сочи Центр – бар в самом сердце Сочи. 
Интересная архитектура и необычный дизайн в двух шагах 
от моря. O’Bar предлагает уникальное меню коктейлей 
разработанное Mendeleev Bar (Москва) специально для 
отеля Pullman. 

Оставьте позади суету дня и в полной мере насладитесь 
отдыхом в хорошей компании с бокалом оригинального 
коктейля от Pullman.



КОНФЕРЕНЦИИ 
И МЕРОПРИЯТИЯ

Независимо, важное ли это совещание или крупное 
торжество, встреча в узком кругу или общественное 
мероприятие – в Pullman всегда все проходит со стилем и на 
высшем уровне. 

Pullman гарантирует наличие оборудования последнего 
поколения в паре с экспертной технической поддержкой, 
надежной на 100%. Специалисты отеля всегда подходят к 
проведению мероприятий со всей ответственностью и 
оправдывают ожидания клиентов.
 

 

MICE-мероприятия от Pullman – это полный спектр услуг, 
отсутствие забот благодаря экспертной технической 
поддержке, обслуживанию всех индивидуальных запросов и 
гарантии качества.



MEET & PLAY
ВОЗМОЖНОСТИ РОЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ

 

Не просто предложение, а целая концепция. Meet & Play от 
Pullman – это инновационный подход к проведению 
мероприятий, обеспечивающий успех благодаря 
взаимодействию и ответственному подходу сотрудников, 
новейшим технологиям и современному дизайну.

Отель обладает одним из самых крупных и 
высокотехнологичных конференц-центров в центральном 
Сочи общей площадью более 2800 кв.м.: 
 

- 8 классических конференц-залов; 
- конгресс-холл «Платан» с рассадкойна 750 гостей; 

  с панорамным видом на море;
- 2 банкетных зала «Жентиан» и «Примула» 

- Зона отдыха Chill out Space.





FIT & SPA BY PULLMAN
С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ

Оставайтесь в прекрасной форме в нашем «Fit by Pullman». 
Fitness Lounge от Pullman предлагает гостям кардио и силовые 
тренажеры последнего поколения. 

Также к Вашим услугам турецкая парная, сауна и бассейн, 
которые открыты каждый день с 6:30 до 22:30. В отеле 
р а б о та ю т  м а с с а ж и с т ы  и  ко с м е т о л о г и  в ы с о ко й 
квалификации, они всегда будут рады оказать Вам 
профессиональный уход.



ANNE SEMONIN
ШИК ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ КОСМЕТИКИ

К разработке новой концепции мы привлекли экспертов и 
разработали уникальное меню процедур, взяв за основу 
косметические средства восхитительного французского 
бренда Anne Semonin. В новом спа-меню Fit & Spa by Pullman 
представлены четыре направления Wellness:�

Отель Pullman Сочи Центр представляет обновление спа-
программ в Fit & Spa by Pullman – премиальном спа-
комплексе в самом центре южной столицы России.

Особое внимание авторы меню уделили GENTLEMAN’S 
FIRST CHOICE – неповторимой мужской коллекции уходов.

AGE DEFENSE, BALANCE, ENERGY BOOST, DETOX.

���������



BLISS POOL & BAR
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН В САМОМ ЦЕНТРЕ СОЧИ

Детский бассейн с горкой и ярким фонтаном в виде жирафа 
порадует маленьких гостей, а специальное меню оставит 
довольным даже самого привередливого непоседу.

буквально на ваших глазах.

Комплекс Bliss Pool and Bar отеля Pullman расположен вблизи 
густого сквера. Когда солнце в зените, Вы с огромным 
удовольствием можете освежиться в открытом бассейне, а 
потом понежиться на солнышке или в тени на шезлонге.

К вашим услугам также уютная зона отдыха и интересное 
меню закусок и коктейлей дели-бара,  в котором не придется 
долго ждать заказ. Ведь блюда здесь готовятся 



ФИРМЕННЫЙ ПЛЯЖ
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ОТЕЛЯ

Полностью оборудованный фирменный пляж находится 
всего в нескольких минутах ходьбы от отеля по живописной 
набережной. Наслаждайтесь морскими и солнечными 
ваннами в атмосфере комфорта 5*.

За безопасностью гостей следят спасатели и медик. 

На пляже созданы все условия для максимально 
комфортного отдыха – меню закусок и напитков, шезлонги, 
зонты, диваны, кабины для переодевания, туалетные 
комнаты, душевые и камеры хранения.



ДЕТСКАЯ КОМНАТА
С ЗАБОТОЙ О САМЫХ БЛИЗКИХ

Дети от 4 лет принимаются без сопровождения взрослых. 

В Pullman работает детская комната для маленьких гостей. 
Наши воспитатели займут ребят играми и увлекательным 
творчеством, а у взрослых  появится время для того, чтобы 
заняться собой. 

Дети до 3 лет включительно могут посещать клуб только 
вместе с родителями. 



ALL ACCOR LIVE LIMITLESS
ВАША LIFESTYLE-ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Lifestyle-программа лояльности, которая выходит за пределы 
отелей и спецпредложений. С нами Вы получаете 
вознаграждения, живя повседневной жизнью, работая и 
развлекаясь, дома и в путешествиях.

31 бренд, 100 стран, 3 960 предложений — от класса люкс 
до бюджетных, от курортов до частных резиденций. Тариф 
участника: скидки в более чем 3000 отелей с первого 
бронирования. 

Зарабатывайте баллы каждый раз, когда Вы отдыхаете в 
баре или дегустируете блюда высокой кухни. ALL предлагает 
Вам лучшее, что есть во всем мире.



ALL MEETING PLANNER
ПОЛУЧАЙТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Бесплатное участие в программе

 

Бронирование проживания

Зарабатывайте баллы
 

€2 = 1 балл All Accor Live Limitless

Программа доступна онлайн на 100% 

Срок действия баллов не ограничен*

Баллы можно потратить на:

 
* Останавливайтесь в любом отеле, участвующем в 
программе All Accor Live Limitless, хотя бы раз в год, чтобы 
ваши баллы не сгорали

Бонусные мили авиакомпаний


