
МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

2 | Travel Guide by Novel voyaGe | SpriNG-Summer | 2014 Top 15 romaNTic hoTelS of The World | 3

Говорят, то, на чем фокусируешься – увеличивается в размерах. 
Этот принцип устройства мира происходит повсеместно. 
Мы им пользуемся неосознанно или намерено, но именно благодаря 
концентрации внимания имеем то, что имеем, обладаем тем, что видим.

RODINA GRAND 
HOTEL & SPA

Многое снискало славу этому городу на пере-
сечении границ Европы и Азии. Здесь царит 
теплый и влажный субтропический климат, 
изобилуют минеральные источники, раски-
нулись прекрасные пляжи, девственные кол-
хидские леса Западного Кавказа, внесенные в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уже в первом десятилетии XX века Сочи от-
крыл первый курорт, а сегодня «кавказская 
жемчужина» является местом отдыха россий-
ском элиты: государственных деятелей, магна-
тов и интеллигенции. И вот, благодаря бес-
прецедентному событию – проведению здесь 
XXII зимних Олимпийских игр с 7 по 23 фев-
раля 2014 года, Сочи становится объектом при-
стального всемирного внимания.
Олимпийский слоган недавно прошедших со-
ревнований «Жаркие. Зимние. Твои» – целиком 
описывает многообразие и характер России. 
Разумеется, в столь знаменитом курорте, суще-
ствует место, которое целиком олицетворяет 
дух Сочи и подтверждает его статус как выда-
ющегося, элитного резорта мировой величи-
ны – это RODINA Grand Hotel & SPA.
Этот отель – уникальный для всего Черномор-
ского побережья курортный комплекс. Отель 
располагает 40 дизайнерскими номерами, од-
ним из крупнейших SPA в Европе, парком пло-
щадью 15 гектаров и прекрасным галечным пля-
жем на фоне субтропической растительности.
В 2006 году бывший санаторий Совета Мини-
стров СССР «Россия» был реконструирован и 

полностью переоснащен. Вместе с новым не-
повторимым стилем и атмосферой отеля клас-
са «Люкс» он обрел и новое имя – RODINA 
Grand Hotel & SPA.
Дизайн современных интерьеров создавали 
придворные декораторы королевы Нидер-
ландов Сюзанна Лохье и Патрик Брюгман – 
единственные дизайнеры Бенилюкса, которые 
имеют право на реставрацию и воссоздание 
объектов, представляющих историческое и 
культурное наследие Европы, а теперь и России. 
Именно в RODINA Grand Hotel & SPA прохо-
дили такие знаковые события, как презента-

ция заявок Сочи на проведение зимних Олим-
пийских Игр в 2014 году, а также на прием игр 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Этот пятизвездочный отель входит в престиж-
ное международное объединение The Leading 
Hotels of the World, предлагая своим гостям 
сервис высочайшего уровня и незабываемый 
отдых в стиле luxury. Изысканный классический 
стиль в сочетании с этническими элементами 
создают гармонию стиля и образа интерьера. 
Номерной фонд отеля начинается с категории 
Deluxe. Все номера выполнены по авторскому 
проекту и каждый имеет свое имя. 

Повышенное внимание и притягатель-
ная возможность – то к чему стремят-
ся люди в разной степени. Популяр-

ность сродни развитию: быть больше, ярче, 
сильней, одним словом лучше. 
Своими усилиями и нередко с помощью при-
родной благосклонности чеканим лучшее для 
жизни. 
Некогда обыкновенное предгорное поселение 
Западного Кавказа у берегов Черного моря по 
истечению времени стало местом мировой 
известности. Город-курорт Сочи сегодня – жем-
чужина Черноморского побережья России, 
южная «столица» федерации.
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Нежные цветочные композиции дополнят 
праздничное оформление и создадут 
атмосферу незабываемого события. 
Приятным подарком от отеля молодоженам 
станет номер deluxe Sea view.

Изысканный мягкий аромат кофе и восточно-
го чая в лучших английских традициях в баре 
Cho-Co-Те – это лучшее место, чтобы за ча-
шечкой любимого напитка предаться спокой-
ным размышлениям или провести время с при-
ятным собеседником.
Романтический вечер в уютных креслах с бо-
калом легкого вина и роскошной сигарой – бар 
«LILI» идеальное место, чтобы отдохнуть в 
изысканной обстановке.
Ресторан – терраса на крыше «Небеса» ждет 
своих гостей там, где открывается небо. На 

самой верхней площадке отеля можно пообе-
дать на свежем воздухе или заказать барбекю. 
Приятным дополнением к меню станут пано-
рама Черного моря, старинного парка и сия-
ние южных небес.
Вечерний ресторан «Черная Магнолия» – один 
из самых изысканных ресторанов в Сочи стал 
воплощением одной из коллекций Пако Рабан-
на. Этот ресторан чудесное место для проведе-
ния свадебного банкета. Благородное серебро 
и фиолетово-лиловая филигрань изысканного 
французского текстиля Metaphore и Verel de 

Beleval, тончайший фарфор и мягкое золото 
тяжелых портьер – все здесь подчинено без-
упречной эстетике утонченного стиля и про-
питано романтикой. Основой меню служит 
средиземноморская кухня: элегантные и лег-
кие композиции из овощей и морепродуктов, 
оригинальные фруктовые импровизации и вос-
хитительные десерты, ароматные блюда, приго-
товленные на открытом огне и свежая выпечка. 
Празднование свадьбы будет прекрасно допол-
нено аппетитными кулинарными шедеврами от 
шеф-повара отеля Оксаны Нагорской. 

Элегантный, выдержанный в светлых тонах 
зал, фотографии старинных московских улиц, 
тонко звенящие от каждого движения возду-
ха бра из перламутровых пластин и изящная 
кухня создают атмосферу старой доброй сто-
лицы в ресторане с символичным названием 
«Москва».
Отличительной особенностью ресторана яв-
ляется притягательный морской пейзаж и 
непринужденная обстановка. Основа меню 
ресторана – русская традиционная кухня с ис-
пользованием старинных рецептов в лучших 
традициях роскошных застолий сталинской 
эпохи. Замечательное место для празднования 
самого сказочного и светлого праздника двух 
любящих сердец.
Для гостей отеля открыт собственный комфор-
табельный галечный пляж. Удобные гольф  – 
кары и лифт доставляют гостей от гостиницы 
к морю. Пляж оснащен эксклюзивной мебе-
лью и тиковыми дорожками к воде. Свежий 
морской воздух, приятный шум морского при-
боя и красивейшие закаты, и сервис высочай-
шего класса, лучший по признанию гостей на 
черноморском побережье России кофе и горя-
чие блюда, приготовленные на гриле,– все это 
ресторан Black Sea Beach Club. Здесь можно 
по-настоящему расслабиться и ощутить гар-
монию природной первозданности. 
RODINA Grand Hotel & SPA – лучшее направ-
ление для романтического отдыха, медового 
месяца и свадебных торжеств в России. С юж-
ной столицей, связывают свободу, роскошь и 
красоту. Влюбленная пара стремится к изящ-
ным моментам в жизни, собственной душев-
ной легкости и необременительности бытия. 
Именно поэтому RODINA Grand Hotel & SPA 
создан для любовных таинств.
Здесь в вашем распоряжении большой вы-
бор роскошных площадок для торжеств и 
приемов гостей. Изысканно декорированный 
свадебный номер с подарками от отеля станет 
приятным продолжением вашей свадебной 
сказки в RODINA Grand Hotel & SPA. Уникаль-
ная архитектура и разнообразие интерьеров, 
огромный субтропический парк, рестораны 

и бары с дизайн-меню от искусного шеф-по-
вара, богатейшая винная карта и нежнейший 
торт – неизменные слагаемые уникального 
события.
Свадьба – особый ритуал, когда два сердца 
становятся единым целым. От его места про-
ведения зависит эмоциональный эффект влю-
бленных. Уникальная архитектура и разноо-
бразие интерьеров, красочные виды на море и 
неповторимые закаты в RODINA Grand Hotel 
& SPA создадут необходимую для вас атмос-
феру таинства, чтобы со стечением времени, 
глядя на свои свадебные фотографии ваши 
воспоминания стали параллельной реально-
стью.
Эксклюзивная церемония бракосочетания «Ре-
гистрация на «Небесах» проводится на про-
сторной открытой террасе, откуда открывается 
неповторимый вид на Черное море, субтропи-
ческий парк и вершины гор. Этот вид полно-
стью подтверждает фразу, что браки соверша-
ются на «Небесах». 
Нежные цветочные композиции дополнят 
праздничное оформление и создадут атмосферу 
незабываемого события. 
В первую брачную ночь любовь обретает но-
вую форму, влюбленные становятся по-насто-
ящему одним целым. RODINA Grand Hotel 
& SPA подготовил уникальное предложение 
для молодоженов, чтобы первая брачная ночь 
стала самой волшебной и запоминающейся на 
всю жизнь. В специальное предложение вхо-
дит: ночь в номере категории Deluxe Sea View 

с завтраком в номер, свадебное украшение но-
мера свечами и цветочной композицией, сердце 
из лепестков роз, шампанское и фрукты.
Wellness & SPA by RODINA – это уникальный 
оздоровительный комплекс площадью более 
4,5 тысяч квадратных метров, один из самых 
больших SPA в Европе. В состав комплекса 
входят два бассейна длиной 25 и 35 метров, 
оборудованный тренажерный зал, професси-
ональные площадки для тенниса и 16 кабинетов 
SPA-процедур. Это уникальные программы по 
уходу за лицом и телом, разработанные инди-
видуально для каждого гостя, процедуры по 
коррекции фигуры, европейские и этнические 
ритуалы для релаксации, комплекс бальнео-
логических процедур, все виды традиционно-
го массажа, включая тайский, который делают 
массажисты из Таиланда. 
Для активного отдыха гостям предоставлены 
баскетбольная и волейбольная площадки, два 
теннисных корта с грунтовым покрытием и 
с возможностью ночного освещения, уютная 
бильярдная комната, оборудованная также ка-
мином, плазменной панелью и комфортными 
креслами с открывающимся из окон велико-
лепным пейзажем гольф-полей.
Прямой рейс из Киева авиакомпанией МАУ 
доставит Вас в аэропорт «Адлер» всего за 2 часа. 
Станьте частью события планетарного мас-
штаба, приезжайте в Сочи. Выбирая RODINA 
Grand Hotel & SPA своим домом на побережье 
Кавказа, Вы становитесь частью написания но-
вой истории российского гостеприимства. 


