
ОТЕЛЬ И КОНГРЕСС-ЦЕНТР



Роскошный отель, расположенный на территории 
первого в России тематического парка, входящего в 
Топ-25 парков развлечений Европы. «Богатырь» 
сочетает атмосферу сказки с комфортными условиями 
проживания и высоким классом обслуживания.

Первая береговая линия

5 минут     
10 минут   
30 минут  
30 минут  

до Олимпийского парка и трассы «Формулы-1»
до Аэропорта и центра Адлера
до центра Сочи
до курортов Красной Поляны

ОТЕЛЬ-ЗАМОК «БОГАТЫРЬ» 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ



ОТЕЛЬ-ЗАМОК «БОГАТЫРЬ» 4*

спа-центр290 номеров

2 корпуса, 34000 кв. м.

5 конференц-залов

2 ресторана и лобби-бар парковка

Wi-Fi

собственный пляж



НОМЕРНОЙ ФОНД

СТАНДАРТ
31 м2

СУПЕРИОР
37 м2

ДЖУНИОР
46 м2

ЛЮКС
55 м2

ЛЮКС КОРОЛЕВЫ
70 м2

ЛЮКС КОРОЛЯ
130 м2

ЛЮКС РОЯЛ
250 м2



НОМЕРНОЙ ФОНД

СТАНДАРТ 31 М2

Двухместный семейный 
номер с двуспальной крова-
тью (или двумя односпальны-
ми) и софой.

Максимальная вместимость:
3 человека

В стоимость номера входит: 

• завтрак «шведский стол» 
• детский клуб «Карусель»
• wi-fi
• парковка
• посещение парка
и страны медведии.



НОМЕРНОЙ ФОНД

СУПЕРИОР 37 М2

Двухместный номер 
повышенной комфортности
с двуспальной кроватью (или 
двумя односпальными)
и двухъярусной кроватью.

Максимальная вместимость:
4 человека

В стоимость номера входит: 

• завтрак «шведский стол» 
• детский клуб «Карусель»
• wi-fi
• парковка
• посещение парка
и страны медведии.



НОМЕРНОЙ ФОНД НОМЕРНОЙ ФОНД

ЛЮКС РОЯЛ 250 М2

Люкс этой категории создан 
для истинных ценителей 
красоты. Интерьер 
двухэтажного номера 
продуман до мелочей. На 
первом этаже двухуровневого 
люкса находятся гостиная с 
рабочей зоной и две спальни 
с индивидуальными 
санузлами. На втором этаже 
располагаются 
столовая-гостиная с 
террасой, массажный кабинет 
и гостевой санузел

Максимальная вместимость:
4 человека

В стоимость номера входит: 

• завтрак «шведский стол» 
• детский клуб «Карусель»
• wi-fi
• парковка
• посещение парка
и страны медведии.



РЕСТОРАНЫ
БАЛЛАДА        Шведский стол     270 человек
В ресторане подают аппетитные завтраки, обеды и ужины по системе «шведский 
стол». Ресторан расположен на минус первом этаже в просторном зале с террасой 
на свежем воздухе. Интерьер зала декорирован в средневековом стиле. 

САДКО              A la Carte                  130 человек
В ресторане на нулевом этаже гостей ждут блюда русской и европейской кухонь 
от шеф-повара. В просторном зале под сводами каменных арок будет особенно 
приятно разделить вечернюю трапезу с близкими людьми. Шеф-повар и его 
опытная команда разработали восхитительное банкетное меню для любых 
торжественных мероприятий.

ЛОББИ-БАР
Уютный бар в холле отеля, декорированный в восточном стиле, гостеприимно 
встречает посетителей двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю.
Респектабельный лобби-бар идеален для деловых встреч и дружеского общения 
за чашкой ароматного кофе или бокалом вина.



КОНГРЕСС-ЦЕНТР

Петровский /
Petrovsky Михайловский /

Mikhailovsky

Гардероб /
Cloakroom

Георгиевский /
Georgievsky

Андреевский /
Andreevsky

Фойе /
Lobby

Терраса /
Terrace

WC

WC

до 400 чел.459 м2

118 м2

57 м2

44 м2

до 70 чел.

до 40 чел.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ГЕОРГИЕВСКИЙ»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВСКИЙ»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «МИХАЙЛОВСКИЙ»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «АНДРЕЕВСКИЙ» до 12 чел.



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ГЕОРГИЕВСКИЙ»
Зал удачно подходит для крупномасштабных конференций, саммитов, выездных 

корпоративных встреч и презентаций. Высокоскоростной интернет с бесплатным 

доступом, система кондиционирования, профессиональное звуковое оборудование, 

современный мультимедийный проектор, презентационный экран и флипчарт 

— все это в полном распоряжении организаторов. Преимущество: в помещении 

нет колонн, что улучшает видимость практически из любой точки зала.

Площадь:  459 м2    Длина:  29,5 м  Ширина:  15,6 м   Высота:  5 м    
Вместимость:  до 400 чел.    

400 чел. 250 чел. 180 чел.

80 чел. 70 чел.



40 чел.

Подходит для мероприятий, в которых принимают участие до 70 человек. Зал 

предполагает свободную планировку и рассадку — в зависимости от формата 

делового мероприятия или масштабного праздничного торжества. Стильный 

интерьер, современная система кондиционирования, бесплатный высокоскоростной 

интернет, качественное аудио и видеооборудование позволят участникам с 

комфортом погрузиться в атмосферу вашего мероприятия.

Площадь:    118 м2    Длина:  12,1 м  Ширина:  9,6 м   Высота:  3 м    
Вместимость:  до 70 чел.    

70 чел.

30 чел.25 чел.

30 чел.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВСКИЙ»



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «МИХАЙЛОВСКИЙ»

Наши гости выбирают его для проведения кулуарных деловых встреч с небольшим 

количеством участников (от 10 до 40 человек). Помещения оснащены всем 

необходимым, чтобы переговоры проходили в максимально эффективной, 

информационно насыщенной обстановке. В рамках аренды к услугам 

собравшихся стандартный набор: мультимедийный проектор, звуковое 

оборудование, презентационный экран, флипчарт, интернет с бесплатным 

доступом.

Площадь:  57 м2    Длина:  7,8 м  Ширина:  6,1  м   Высота:  3 м    
Вместимость:  до 40 чел.    

40 чел. 15 чел.

18 чел.13 чел.



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «АНДРЕЕВСКИЙ»

Идеально подходит для деловых встреч на высоком уровне с небольшим количеством 

участников. Помещения оснащены всем необходимым, чтобы переговоры 

проходили в максимально эффективной, информационно насыщенной 

обстановке. В рамках аренды к услугам собравшихся стандартный набор: 

мультимедийный проектор, звуковое оборудование, презентационный экран, 

флипчарт, интернет с бесплатным доступом.

Площадь:  44 м2    Длина:  6,9 м  Ширина:  6,4 м   Высота:  3,2 м    
Вместимость:  до 12 чел.    

12 чел. 10 чел.



СПА-ЦЕНТР

Открытый и закрытый бассейны

Хаммам

Финская сауна

Травяная баня

Снежный фонтан

Спа-комплексы

Косметологические процедуры

Тренажерный зал



20 аттракционов

7 тематических земель

Шоу-программа

Дельфинарий

Совариум

Игровые площадки

Детский развлекательный
центр «Страна Медведия»



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отдел бронирования отеля-замка «Богатырь»:

+7 (862) 241 77 77 доб.3708

salesbogatyr@sochi-park.ru | reservations@sochi-park.ru

sochipark.ru

bogatyr-castle.ru


