


Сеть отелей на федеральной территории «Сириус».
Бренд ориентирован на развитие формата «умного туризма»,

отели также подходят для отдыха всей семьей и деловых поездок.

Gamma Sirius
979 номеров

Omega Sirius
324 номера

Delta Sirius
388 номеров

Sigma Sirius
1363 номера







Благодаря развитой 
инфраструктуре  служит 
прекрасным местом для  
семейного отдыха, «умного 
туризма» и проведения 
мероприятий любого масштаба. 

Отель расположен в центре 
Олимпийского парка рядом с 
Парком науки и искусства 
«Сириус».

Во всех номерах есть балконы,
с  которых открываются 
панорамные  виды на Чёрное море, 
Олимпийский  парк и Кавказские 
горы.

Отель с удовольствием примет
и ваших четвероногих друзей.



ИНФРАСТРУКТУРА

Оборудованный
пляж

Ресторан
«Атлас»

Детская
комната

Pet-friendlyБесплатная
парковка

Бесплатный
Wi-Fi

Круглосуточный
ресепшен

Багажная и лыжная
комнаты

Прачечная Банкоматы

Тренажерный залБизнес-корнер Лобби-барКонференц-залы Фирменный
магазин

«Сириус»

Room Service



НОМЕРНОЙ ФОНД

Уютные комфортабельные номера 
отеля оборудованы всем 
необходимым для полноценного 
отдыха.

• Стандарт
• Полулюкс
• Люкс

Площадь: 20-60 кв. м
Комнат: 1/2

Олимпийский парк
Черное море
Кавказские горы

от 1-5 гостей



РET-FRIENDLY

Хотите провести отпуск
и не расставаться с любимым 
четвероногим другом?

Отель готов принять хозяев
с домашними животными весом
до 15 кг.



РЕСТОРАН «АТЛАС»

Предлагает гостям питание
в формате «шведский стол»
или «сет-меню», а  также 
разнообразное меню a la carte.  

Благодаря услуге Room Service вы 
всегда сможете заказать в номер 
блюда, отвечающие вашему вкусу
и привычкам в питании.



ЛОББИ-БАР

Здесь встречаются гости, чтобы 
наметить планы на день, отдохнуть, 
почитать новости или завести 
новые знакомства. 

В меню бара представлены  
алкогольные и безалкогольные  
напитки, закуски и фирменные  
десерты.



ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Всем гостям отеля 
предоставляется бесплатный 
доступ в тренажерный  зал, 
который работает круглосуточно.

Зал оснащен современными 
кардио и силовыми тренажерами, 
гантелями – то есть, всем 
необходимым для поддержания 
отличной физической формы. 



ДЕТСКАЯ КОМНАТА

Просторный безопасный зал
с развивающими играми, детским 
лабиринтом, мягкими мячами, 
игровыми модулями для детей 
разного возраста.

Детская комната работает  
бесплатно для всех гостей отеля.
Посещение возможно только
в сопровождении родителей.



КОНФЕРЕНЦ-
ВОЗМОЖНОСТИ

Инфраструктура отеля прекрасно  
подходит для проведения деловых  
мероприятий, организации  
семинаров и тренингов.

Отель располагает пятью  
просторными конференц-залами,  
техническое оснащение которых  
позволяет проводить успешные  
мероприятия любого формата.

Во всех конференц-залах есть  
прямой выход на просторную  
террасу с видом на Олимпийский  
парк.





Современный отель для 
семейного отдыха, деловых 
поездок и «умного туризма».

Расположен рядом с Сочи 
Автодромом, в пешей доступности 
от Олимпийского парка
и Сочи Парка.

Семь категорий номеров с 
дизайнерским оформлением 
вместимостью до 7 человек.

Из панорамных окон открываются 
великолепные виды на Кавказские 
горы и олимпийские объекты.



ИНФРАСТРУКТУРА

Ресторан
«Олимп»

Лобби-бар Игровойзал Конференц-залы Оборудованный
пляж

Бизнес-корнер

Парковка
возле отеля

Круглосуточный
ресепшен

Багажная и лыжная
комната

Прачечная

Бесплатный
W i-Fi

БанкоматыФирменный 
магазин «Сириус»



НОМЕРНОЙ ФОНД

Самые маленькие гости, 
безусловно, оценят двухъярусные 
кровати, а родители – стильный
и функциональный дизайн.

• Стандарт
• Студия
• Люкс 2-комнатный
• Стандарт 3/4-местный с 

двухъярусной кроватью
• Стандарт 2-комнатный 6/7-

местный с двухъярусной 
кроватью

Площадь: 23-48 кв. м
Комнат: 1/2

Олимпийский парк
Кавказские горы
Сочи Автодром

от 1-7 гостей



РЕСТОРАН «ОЛИМП»

Стильное пространство
с приятной  атмосферой,
вкусными блюдами и заботливыми 
профессиональными поварами.

Большое внимание уделяется 
качеству продуктов и сервису. 

Ресторан предлагает питание
в формате «шведский стол»
или «сет-меню».

Обслуживание
ООО «ГК Новиков».



ИГРОВОЙ ЗАЛ

Для веселого досуга в отеле  
организовано игровое  
пространство для взрослых
и детей.

Гостям предлагаются настольные  
игры: пинг-понг, шашки, шахматы, 
настольный футбол.

К услугам также аппараты
с шоколадками, чипсами
и кофе/чаем.



КОНФЕРЕНЦ-
ВОЗМОЖНОСТИ

Инфраструктура отеля прекрасно  
подходит для проведения деловых  
мероприятий, организации 
семинаров и тренингов.

Отель располагает 3 просторными 
конференц-залами и зоной
для кофе-брейка.





Гостиничный комплекс
на побережье Черного моря рядом
с Орнитологическим парком. 

Расположен в эпицентре 
курортной жизни: рядом 
благоустроенная набережная, 
оборудованный пляж, рестораны, 
развлечений для детей и взрослых.

Территория отеля закрытая, 
охраняемая.



ИНФРАСТРУКТУРА

Бесплатный
Wi-Fi

Круглосуточный
ресепшен

Банкоматы

Багажная  
комната

Оборудованный
пляж

Ресторан
и лобби-бар

Детская площадка
и клуб «Сириус»

Фирменный магазин
«Сириус»

Платная 
парковка

Медицинская
клиника

Комната матери 
и ребенка

Охраняемая  
территория

Прачечная 
самообслуживания



НОМЕРНОЙ ФОНД

Комфортные номера – отличный 
вариант для семей с детьми или 
компании друзей.

• Стандарт 1 местный
• Стандарт 2-местный
• Стандарт 3-местный
• Стандарт 2-комнатный 4-местный
• Стандарт 2-комнатный 5-местный
• Стандарт 3-комнатный 7-местный

Площадь: 14-65 кв. м
Комнат: 1/3

Олимпийский парк
Орнитологический парк
Кавказские горы
Черное море

от 1-7 гостей



РЕСТОРАН «ЛИРА»
И ЛОББИ-БАР

Основной ресторан отеля  
предлагает гостям разнообразное 
питание по системе
«шведский стол». 

В меню лобби-бара представлен 
широкий выбор прохладительных 
напитков, снеков, сэндвичей
и бургеров, а также десертов
и мороженого.



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

На территории отеля расположена  
уличная детская игровая площадка,  
которая доступна для всех гостей  
отеля бесплатно.

Вы можете не переживать за  
безопасность ваших детей, потому  
что большая ухоженная 
территория отеля закрыта от 
посторонних людей и доступна для 
прогулок только гостям отеля.



КОМНАТА МАТЕРИ
И РЕБЕНКА

В детской комнате малыши
и ребята постарше могут 
увлекательно провести время
с развивающими играми, 
посмотреть мультики, порезвиться 
в бассейне с шарами. Здесь же 
расположена пеленальная зона. 

Комната работает бесплатно для 
всех гостей. Для посещения 
необходимо сопровождение 
родителей.



ДЕТСКИЙ КЛУБ 

Не с кем оставить ребенка? 
Обращайтесь в Детский клуб для 
малышей от 4 до 6 лет.

Каждый день ребят ждут 
развивающие занятия, научные 
эксперименты, творческие 
задания, общение и игры на 
свежем воздухе.

Заботливые воспитатели 
присмотрят за детьми, пока 
родители будут заняты своим 
делом.



МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА 

Ведут прием следующие 
специалисты: терапевт, педиатр, 
невролог, психолог, нутрициолог-
диетолог, офтальмолог, стоматолог 
и др.

Доступны услуги:
• лабораторные исследования
• дневной стационар
• процедурный кабинет
• традиционная китайская 

медицина
• ультразвуковая и 

функциональная диагностика
• медицинский массаж
• комплексные 

профилактические осмотры 
детей и пр.



Бронирование отеля возможно до 14 мая 2023 г.



Гостиничный комплекс на 
благоустроенной охраняемой 
территории. 

Расположение комплекса 
позволяет с легкостью совершить 
увлекательную прогулку по 
Орнитологическому парку,
к олимпийским объектам
и Сочи Парку.

Из номеров отеля открываются 
красивые виды на вечнозеленый 
Орнитологический парк с озером, 
Кавказские горы.

Отель готов принять хозяев
с домашними животными.



ИНФРАСТРУКТУРА

Охраняемая  
территория

Pet-friendly Детская 
площадка

Оборудованный 
пляж

Медицинский 
пункт

Платная  
парковка

Круглосуточный
ресепшен

Багажная
комната

Бесплатный
W i-Fi



НОМЕРНОЙ ФОНД

Уютные номера оборудованы всем 
необходимым для комфортного 
проживания гостей.

• Стандарт 1 местный
• Стандарт 2-местный
• Стандарт 2-местный с 

раздельными кроватями
• Стандарт 3-местный
• Стандарт 2-комнатный 4-местный

Площадь: 14-35 кв. м
Комнат: 1/2

Орнитологический парк
Кавказские горы
Город/двор

от 1-4 гостей



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

На территории отеля расположена 
игровая площадка, которая 
доступна для всех гостей отеля 
бесплатно.

Вы можете не переживать за 
безопасность своих детей, потому 
что большая ухоженная 
территория отеля закрыта от 
посторонних и предназначена 
только для гостей отеля.



PET-FRIENDLY

Хотите провести отпуск и не 
расставаться с любимым 
четвероногим другом?

Отель Sigma готов принять хозяев с 
домашними животными весом до 7 
кг. 



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ «СИРИУС»

Сириус - уникальная экосистема.
На базе олимпийского наследия 
создается город будущего. 

Гостям Sirius Hotels доступен формат 
«умного туризма», позволяющий 
сочетать курортные развлечения
с интеллектуальным досугом.

Рядом с отелями расположены:
• Олимпийский парк
• Парк науки и искусства «Сириус»
• Планетарий «Сириус»
• Оборудованные пляжи
• Спортивный парк
• Сочи Парк
• Сочи Автодром
• Природные парки



РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Билеты в самые популярные 
локации Сириуса и Сочи, 
программы «умного туризма», 
концерты, экскурсии, мастер-
классы гости могут приобрести
на сайте siriushotels.ru или
в фирменном магазине «Сириус».

• Экскурсии
• Планетарий «Сириус»
• Парк науки и искусства 

«Сириус»
• Парк развлечений «Сочи Парк»
• Парк приключений Skypark
• Сочи Автодром
• Морские прогулки, яхтинг
• Дельфинарий
• Прогулочные билеты в горы, 

ски-пассы и многое др.



УМНЫЙ ТУРИЗМ

Отдыхайте в Sirius Hotels –
учитесь в «Сириусе»!

Совместите приятное с полезным:  
отдых на море и обучающий курс от  
специалистов «Сириуса».

Для взрослых и детей 
организованы программы разных 
форматов: можно научиться 
создавать флорариумы, освоить 
3D-принтер или гончарный круг, 
подтянуть иностранный язык.

Насыщенный и познавательный 
отдых обеспечен.



MICE-ТУРИЗМ

В Sirius Hotels Вы найдете все 
составляющие идеального 
делового мероприятия любого 
формата.

• 8 комфортных конференц-залов
• Современное оборудование
• Уютные зоны для кофе-брейков
• Организация деловых 

мероприятий, кофе-брейков и 
фуршетов

• Помощь в организации 
экскурсий и развлечений

• Специальные условия и 
приятные бонусы 
организаторам

• Персональный менеджер
• Поддержка мероприятия 24/7



КОНЦЕРТЫ И ШОУ

В Сириусе вы сможете посетить 
музыкальный фестиваль, концерт и 
даже ледовое шоу, которые 
проходят в Олимпийском парке и 
Парке науки и искусства «Сириус».

• Знаменитые артисты и 
коллективы

• Звезды фигурного катания
• Популярная музыка
• Симфоническая музыка
• Джаз
• Опера
• Балет и танец



ОТДЫХ У МОРЯ

В шаговой доступности от отелей  
расположены пляжные комплексы. 
Пляжи оборудованы всем 
необходимым для комфортного 
южного отдыха: стильными 
зонтами, удобными шезлонгами
и уютными раздевалками.

За безопасность на берегу 
отвечают квалифицированные 
спасатели, имеется медицинский 
пункт. 

• Кафе и фреш-бары
• Детская комната
• Сапсерфинг
• Экскурсии



ОТДЫХ В ГОРАХ

#Живи на море – катай в горах

Живописные горнолыжные 
курорты для любителей активного 
отдыха и не только, находятся всего 
в 40 минутах езды от отеля. Гости 
могут совместить курортные 
развлечения с активным отдыхом
в горах. 

• Бесплатный трансфер в горы 
(при покупке ски-пасса в отеле)

• Продажа ски-пассов и 
развлечений на сайте и в отеле

• Лыжная комната: сушка и 
хранение (Omega и Delta)



ПАРК НАУКИ И 
ИСКУССТВА «СИРИУС»

Огромная открытая лаборатория, 
где каждый может попробовать 
себя в роли исследователя, 
познакомиться с профессиями 
будущего и высокими  
технологиями.

• Экскурсии по лабораториям и  
экспозициям

• Тематические мастер-классы
• Планетарий
• Образовательные программы 

для детей и взрослых
• Концерты



ПЛАНЕТАРИЙ

Вы познакомитесь с историей 
возникновения Солнечной 
системы, созданием легендарного 
космического корабля «Буран», 
исследованиями Вселенной
и тайнами межгалактических 
полетов. 

• Фильмы: «Путешествие к центру 
Млечного пути», «Земля», 
«Солнечный взрыв», «Розетта», 
«От Земли до Вселенной», 
«Буран. Освоение космоса», 
«Беспокойная Вселенная»

• Мультфильмы: «Мышата и 
Луна», «Космонавт»

• Посещение космической 
экспозиции



СПОРТИВНЫЙ ПАРК

Открытое пространство для 
спорта и активного отдыха на 
берегу Черного моря в окружении 
Кавказских гор. 

• 7 площадок для игровых видов 
спорта

• 5 площадок с уличными 
тренажерами

• 4 зоны для йоги, танцев, работы 
и творчества 

• Фитнес-центр с открытым 
бассейном



8 800 350 4400
siriushotels.ru

hotel@siriushotels.ru

пгт Сириус

http://www.siriushotels.ru/
mailto:hotel@siriushotels.ru
https://dzen.ru/siriushotels
https://dzen.ru/siriushotels
https://t.me/siriushotels
https://t.me/siriushotels
https://vk.com/club190180656
https://vk.com/club190180656

