
Летняя кампания – 2021 от ТПО ЮВАО 

Отель «Бархатные сезоны» 3*** «Екатерининский квартал» 

 

 

Расположение:Краснодарский край, г. Сочи, Имеретинская бухта, «Екатерининский 

квартал», Бульвар надежд, 18. 

Курортный отель «Бархатные сезоны Екатерининский квартал» расположен у парка 

площадью 300 га с субтропическими растениями. К услугам гостей фитнес-центр, 

бесплатный Wi-Fi и детские игровые площадки. Пляж отеля, находящийся в 350 

метрах,был удостоен экологической награды «Голубой флаг» в 2018 году. Все номера 

оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. 

Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном и бесплатными туалетно-

косметическими принадлежностями. На территории отеля расположен спа и 

оздоровительный центр. Также на территории отеля имеется паркинг (за доп. плату). 

В ресторане отеля подают блюда европейской кухни. В нескольких минутах ходьбы 

находятся кафе, бары и рестораны. 

В стоимость путевки входит: 1-местный или 2-х местный номер категории «стандарт» с 

удобствами, ТВ, мини-бар, фен, кондиционер, 3-х разовое питание (шведский стол). 

  



Стоимость путевки: 

№ 

п/п 

Период/кол-во дней Номер Конструктор стоимости 

1. 28.06.21 - 10.07.21 

12ночей 

1-местный 

стандарт 

Стоимость с учетом дотации ТПО 

36 000 руб. минус дотация от ППО 

от 4 000 рублей =  

32 000 руб. и менее 

 

2. 10.07.21 – 27.08.21 

по 12 ночей 

1-местный 

стандарт 

Стоимость с учетом дотации ТПО 

37 000 руб. минус дотация от ППО 

от 4 000 рублей =  

33 000 руб. и менее 

3. 28.06.21 - 10.07.21 

12ночей 

2-х местный 

стандарт 

Стоимость с учетом дотации ТПО 

62 000 руб. минус дотация от ППО 

от 4 000 рублей =  

58 000 руб. и менее 

4. 10.07.21 – 27.08.21 

по 12 ночей 

2-х местный 

стандарт 

Стоимость с учетом дотации ТПО 

67 000 руб. минус дотация от ППО 

от 4 000 рублей =  

63 000 руб. и менее 

 

 

Сайтотеля «Бархатные сезоны» - https://bh-s.ru/ 

График заездов в отель «Бархатные сезоны»: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nWucSmCCAIbar5O490mmxZEJoq3RqR_YEQfKN0

xxn34/edit?ts=5bee9355#gid=0 

При возникновении вопросов Вы можете обратиться в ТПО ЮВАО. 

Контактное лицо: Ефремова Мария Константиновна 

телефон: 8 (985) 880-10-53 

e-mail: tpouvao2@mail.ru 

Адрес: Есенинский б-р, д. 12, корп. 2, кабинет № 103. 
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