
 

Виллы и коттеджи 
Сочи



Spa Отель Острова Виллы
Центр Сочи

 4 виллы с размещением до 4 гостей в каждой
Закрытая территория в Центре Сочи
Закрытый оборудованный пляж санатория 

Заполярье 
Собственный бассейн на 4 виллы
Возможность использования СПА Spa Отель 

Острова 4*
Полный пансион плюс (шампанское на завтрак)



Radisson Лазурная Виллы (апартаменты), 
Центр Сочи

 5 вилл с  одной, двумя и четырьмя спальнями от 75 кв.м. 
до 150 кв.м. вместимостью от 2 до 10 человек

На территории Отеля 4* в Центральном районе Сочи
В непосредственной близости от моря
Пользование пляжем Отеля в летний период
Пользование  бассейном и Spa отеля

. 



Radisson Blu Paradise Resort & Spa, 
Адлер, Олимпийская набережная
 6 трехэтажных вилл с четырьмя спальнями площадью 

365 кв.м. с размещением до 8 гостей в каждой
Закрытая территория Отеля 5* на Олимпийской 

набережной
Доступ в Бизнес-класс Лаунж, где подается 

послеобеденный чай с 15:00 до 17:00, канапе и 
комплиментарные напитки с 18:30 до 19:30

Собственный бассейн 
Возможность пользования бассейнами и СПА Отеля
Пользование пляжем Отеля в летний период

. 



Арфа Парк Отель Виллы, 
Адлер, Олимпийская набережная

 23 трехэтажные виллы с семью спальнями при 
двухместном размещении (до 14 человек)

Возможность бронирования отдельного номера в вилле
Единая гостиная и кухня 
Собственный бассейн 
Пользование пляжем Отеля в летний период
Самая зеленая территория в Олимпийском парке
Отдельное парковочное место для каждой виллы

. 



Rosa Chalet 5* (шале), Красная Поляна Роза 
Хутор

 2 шале LUXE (№6 и №7) площадью вместимостью до 11 человек 
(5 спален, комната персонала, гостиная)

 2 шале (№3 и №8) COMFORT площадью 562,5 кв.м. вместимостью 
до 12 человек (5 спален, комната персонала, гостиная, сауна)

 2 шале (№4, №12) COMFORT площадью 570,2 кв.м. и 600,3 кв.м. 
вместимость до 10 человек и 11 человек  (5 спален, комната 
персонала  и гостиная)

 1 шале Superior  (№10) 600,3 кв.м. вместимостью до 11 гостей (5 
спален, 2 гостиные, без сауны)

 Непосредственная близость к подъемнику
 Комната для хранения лыж
 Ресторан
 Шаттл по горной олимпийской деревне

. 



Mriya Resort Виллы Family (Ялта) 

 12 вилл вместимостью до 6 человек
Собственный бассейн на все виллы
Пользование пляжем Отеля в летний период
Пользование  Spa отеля, тренажерный залом
Пользование детским центром

. 



Mriya Resort Presidential Villa (Ялта)

 1 вилла вместимостью до 8 человек
 Косметика премиум класса
 Личный батлер
 Круглосуточное обслуживание
 Система «Умный дом»
 Собственный бассейн 
 Собственный ресторан, который принимает только гостей 

Президентской виллы (крымская и итальянская кухня)
 Возможен заказ повара на виллу
 Пользование пляжем Отеля в летний период
 Пользование  Spa отеля, тренажерный залом

. 



Бутик Отель Green Hill  Адлер

Двухэтажный особняк с  2 апартаментами 
Площадь каждого апартамента 138 кв.м., 2 спальни и 

гостиная
Максимальная вместимость каждого апартамента до 6 

человек
Собственный бассейн, терраса, камин, кухня

. 



Spa Отель Острова Коттеджи, 
Центр Сочи

 3 коттеджа по 73 кв.м. с комфортным  размещением до 
4 гостей в каждом

  Закрытая территория 
Закрытый оборудованный пляж санатория Заполярье 



 

КОНТАКТЫ
vip@planeta-sochi.ru

+7 862 260 81 60
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