
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!



3. Караоке | Karaoke

КАРТА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА BRIDGE RESORT
BRIDGE SPA AND HEALTH RESORT MAP

Breeze Breeze

entrance



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В BRIDGE RESORT!

Дорогой Гость, благодарим Вас за выбор 
нашего санаторно-курортного комплекса. 
Надеемся, что яркие идеи нашей команды и 
высокий сервис откроют Вам море 
возможностей для идеального отдыха.

Bridge Resort – это санаторно-курортный 
комплекс на побережье, с широким спектром 
услуг, совмещающий все самое необходимое 
для отдыха на море и в горах. Комплекс 
расположен в 150 м от оборудованного пляжа 
Bridge Resort, который ежегодно получает 
сертификат «Голубой флаг», а на территории 
круглогодично работают 2 комплекса 
подогреваемых бассейнов. 

В зимний сезон для любителей активного 
отдыха организован бесплатный трансфер ко 
всем подъемникам Красной Поляны, прямо в 
отеле можно приобрести ски-пассы и взять 
горнолыжное снаряжение в прокат.

Bridge Resort – курорт для семейного отдыха, 
где никогда не бывает скучно. Для детей и 
взрослых ежедневно работает собственная 
анимационная команда, а в детском клубе 
«Оранжевый город» Вы сможете передать 
детей в заботливые руки профессиональных 
воспитателей. 

На территории комплекса множество 
развлекательных и досуговых локаций.

Bridge Resort – отдых с заботой о своем здоровье. 
С момента открытия Клиники семейной медицины 
Bridge мы принимаем гостей на лечение по 
санаторно-курортным и оздоровительным 
путевкам. Также в клинике можно пройти 
ускоренный курс лечения по специально 
разработанным лечебным программам, 
комплексное обследование организма, получить 
консультацию и назначение от врача-специалиста.

Bridge Resort – идеальное место для проведения 
деловых встреч и конференций, соревнований             
и фестивалей, семинаров и тренингов, а также 
свадеб и банкетов. Комплекс располагает 
многофункциональными залами вместимостью          
от 40 до 400 человек, укомплектованными 
современным оборудованием.

Bridge Resort – территория яркого отдыха                
с максимальным набором услуг по системе                  
«Все включено».

CПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР! 





ОПИСАНИЕ

Bridge Resort расположен на территории поселка 
городского типа Сириус рядом с широкой и 
протяженной набережной Имеретинской низменности,     
в шаговой доступности от Олимпийского парка, 
тематического парка развлечений Сочи Парк, 
Орнитологического парка.

На благоустроенной территории площадью 6 га 
расположены главный корпус Bridge Resort 4*, 11 
типовых корпусов, отель Bridge Family 3*, Wellness Club 
BR, комплекс бассейнов Breeze, Клиника семейной 
медицины Bridge, рестораны и бары, залы для 
конференций, открытые детские и спортивные 
площадки, игротека, детский клуб «Оранжевый город», 
круглосуточный медицинский пункт.

Доступность:
•  150 м до моря 
•  11 км до ж/д вокзала Адлер
•  12 км до международного аэропорта Сочи
•  4 км до Олимпийского парка
•  37 км до Красной Поляны 

Достопримечательности рядом: 

Олимпийский парк  один из главных объектов зимних –
Олимпийских игр 2014 г. Он расположен 
в 20 минутах ходьбы от Bridge Resort. На территории 
Олимпийского парка находятся главные спортивные 
сооружения, где проводились соревнования по хоккею с 
шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному 
катанию, керлингу, а также церемонии открытия и 
закрытия XXII зимних Олимпийских игр. 

Тематический парк развлечений Сочи Парк. Идея 
парка основана на богатом культурном и историческом 
наследии России. Единый билет позволит Вам 
отправиться в невероятные приключения в компании с 
персонажами любимых русских сказок и прокатиться на 
любых аттракционах неограниченное количество раз. 
Совершите увлекательное путешествие по пяти 
тематическим землям Сочи Парка всей семьей и 
запомните этот день навсегда!

Skypark Сочи  необыкновенный и единственный в –
России парк приключений на высоте. Центральное место 
в парке занимает один из самых длинных в мире 
подвесных пешеходных мостов Скайбридж 
протяженностью 439 м, по которому каждый может 
совершить захватывающую прогулку. Здесь находится 
один из самых высоких банджи в мире  BUNGY 207 м, –
BUNGY 69 м, самые высокие в мире качели Sochi Swing 
170 м, самый быстрый MegaTroll протяженностью 700 м, 
на котором можно развить скорость до 120 км/ч.

Орнитологический парк  особо охраняемая –
территория регионального значения. В центре есть 
небольшая полянка, где живут кролики. По периметру 
размещены павильоны с птицами. В водоемах обитают 
лебеди, гуси и утки. Вход бесплатный. Парк находится в 
пешей доступности от Bridge Resort.

Олимпийская набережная. Протяженность 
набережной составляет 7 км. Променад разделен на 
велосипедную и пешеходную дорожки. Тротуар 
выложен брусчаткой, а велосипедная дорожка имеет 
резиновое покрытие. Вдоль набережной есть пункты 
проката спортивного инвентаря, кафе, рестораны, 
магазины и различные активности для детей и взрослых.





Лауреат премии «Качество обслуживания и 
права потребителей 2022» в номинации 
«Туризм и отдых. Курортный отель»

Финалист Национальной гостиничной 
премии в двух номинациях: «Лучший 
курортный отель» и «Лучший семейный 
отель» в 2022 г.

4 награды по версии Ассоциации 
оздоровительного туризма и 
корпоративного здоровья в номинациях: 
6 место в рейтинге «ТОП-100 российских 
здравниц» 
4 место в «ТОП-10 здравниц по масштабу 
бизнеса» в 2021 г. 
4 место в «ТОП-5 здравниц по 
клиентоориентированности» в номинации 
«Лучшее пространство для детей»
5 место в «ТОП-5 здравниц по 
клиентоориентированности» в номинации 
«Лучшее пространство для отдыха» в 2022 г.

Финалист премии Russian Hospitality Awards в 
номинации «Лучший курортный отель» в 
2021 г.

Награда Traveller Review Award 2022 с 
рейтингом 8,8 по оценкам пользователей 
сервиса бронирования Booking.com

Награда Ostrovok Guests' Choice за высокий 
рейтинг по оценкам пользователей сервиса 
бронирования Ostrovok.ru в 2021 г.

Высокий рейтинг по оценкам пользователей 
сервиса бронирования OneTwoTrip в 2021 г.

Высокий рейтинг по оценкам гостей системы 
управления репутацией Trust You

Хорошее место по отзывам пользователей 
Яндекс (оценка 5) в 2021 г.

1 место в номинации «Лучший отель для 
семейного отдыха в России» по версии 
TripAdvisor

4 место в рейтинге «ТОП-100 российских 
здравниц» в 2020 г  и  место в «ТОП-10 . 3
здравниц по масштабу бизнеса» в 2020 г по . 
версии Ассоциации оздоровительного туризма 
и корпоративного здоровья

1 место в номинации «Лучший отель для 
семейного отдыха в России» по версии 
Travellers’ Choice 2019. Комплекс 3 года подряд 
находится в числе лидеров в этой номинации

Единственный комплекс России в ТОП-100 
премии Starway World Best Hotels 2018 г.

2 медали в конкурсе «Курортный Олимп»: 
серебро в номинации «Лучшее средство 
размещения» и бронза в номинации «Лучшее 
средство размещения, предоставляющее услуги 
по системе « се включено» в 2018 г.В

Обладатель экосертификата «Голубой флаг»

ДОСТИЖЕНИЯ 

Traveller Review
Award 2022

Booking.com

2022

92
Отлично

by TrustYou





Мaxi All Inclusive 
июнь – сентябрь

• проживание в номере выбранной категории
• трехразовое питание по системе «шведский стол»
• промежуточное питание, напитки, мороженое: 

бар-терраса, летнее кафе «Прованс», Breeze Вar, 
Sea Bar, бар «Приморский», станция All Inclusive

• детское кафе Sweet Bar
• фиточай в фитобаре Клиники семейной медицины 

Bridge
• караоке
• пляж
• обзорная экскурсия по Олимпийскому парку
• прокат велосипедов, самокатов (кроме 

электротехники) для детей и взрослых 
• прокат SUP-бордов
• комплекс бассейнов Wellness Club BR
• тренажерный зал
• комплекс бассейнов Breeze
• анимация
• детская комната с аниматором
• творческая мастерская 
• игротека
• открытые детские и спортивные площадки
• климатолечение
• парковка

ALL INCLUSIVE

Предпочитаете отдых с максимальным набором услуг? 
В Bridge Resort море возможностей для комфортного отдыха по системе «Все включено»! 

All Inclusive Plus 
октябрь – май

• проживание в номере выбранной категории
• трехразовое питание по системе «шведский стол»
• промежуточное питание, напитки, мороженое 
• фиточай в фитобаре Клиники семейной медицины 

Bridge
• караоке
• обзорная экскурсия по Олимпийскому парку и 

Красной Поляне
• трансфер Отель – Красная Поляна – Отель 
• прокат велосипедов, самокатов (кроме 

электротехники) для детей и взрослых
• комплекс бассейнов Wellness Club BR 
• тренажерный зал
• комплекс бассейнов Breeze 
• анимация
• детская комната с аниматором
• творческая мастерская
• игротека
• открытые детские и спортивные площадки
• климатолечение
• парковка





ПРОЖИВАНИЕ

В случае отмены индивидуальной брони/заезда 
менее чем за 24 часа до планируемого заезда 
взимается плата за фактический простой 
номера. Услуги отеля, в том числе проживание, 
Вы можете оплатить наличными денежными 
средствами, безналичным перечислением либо 
с помощью банковских кредитных карт.

При продлении проживания просим Вас 
заблаговременно согласовать время выезда.

Дополнительные места оплачиваются отдельно.
Дополнительное размещение ребенка в 
возрасте до 12 лет в одном номере с 
родителями предоставляется бесплатно.

Бесплатное питание для детей до 6 лет, 
проживающих вместе с родителями. С 6 до 12 
лет действует скидка на питание.

Для звонка в любой другой гостевой номер 
наберите сначала две цифры корпуса 
(от 01 до 12), а затем номер комнаты (XX-XXX). 

Например, для того чтобы позвонить в комнату 
205 корпуса Пекин, необходимо набрать: 
12-205. 

Главный корпус 01џ
Вена 02џ
Сидней 03џ
Нью-Йорк 04џ
Стамбул 05џ
Рим 06џ
Афины 07џ
Париж 08џ
Лондон 09џ
Рио 10џ
Токио 11џ
Пекин 12џ

Время заезда – 15:00
Расчетный час (время выезда) – 12:00

Ресепшн             00-101, 00-102
Бронирование   00-182
Room Service     00-107
Клиника Bridge    00-115

Wellness Club BR    00-108
Служба внутреннего контроля  00-118
Медпункт     00-112
Аптека     00-909

Для вызова гостиничной службы воспользуйтесь функциональными кнопками на телефоне или 
наберите следующую комбинацию цифр:





НОМЕРНОЙ ФОНД

Номер «Комфорт» 29 кв.м 
Уютный однокомнатный номер повышенной 
комфортности

Номер «Джуниор сюит» 30-35 кв.м 
Изысканный и просторный номер с балконом 
разделен на зоны для работы и отдыха

Номер «Люкс» 65-80 кв.м 
Функциональный двухкомнатный номер                
со спальней, гостиной, собственной террасой          
или балконом с мебелью

Номер «Стандарт без балкона» 27 кв.м 
Уютный однокомнатный номер без балкона, 
только на первых этажах

Номер «Стандарт» 27 кв.м 
Уютный однокомнатный номер с балконом

Общий номерной фонд санаторно-курортного комплекса – 700 номеров, в том числе 10 номеров для 
гостей с ограниченными возможностями здоровья. Категорий номеров – 5.

Вы можете выбрать любую из представленных категорий или сделать апгрейд Вашего номера до 
желаемой категории при наличии свободных номеров. Размещение с питомцами возможно в номерах 
категории «Стандарт без балкона» в типовых корпусах на первом этаже. 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ТИПОВЫЕ КОРПУСА





БАРЫ И РЕСТОРАНЫ

Ресторан Bridge | главный корпус
Основной ресторан по системе «шведский стол» для 
гостей Bridge Resort 4*. Здесь проходят завтраки, 
обеды и ужины. Рекомендуем самый выгодный пакет 
«Все включено».

Зал «Русский» | главный корпус
В высокий сезон используется как дополнительная 
площадка для «шведской линии». Здесь проходят 
завтраки, обеды и ужины.

Лобби-бар | главный корпус
Просторный, воздушный холл-атриум служит украшением 
главного корпуса Bridge Resort. Идеальное место для 
неформальных деловых бесед и непринужденного отдыха, 
встреч с коллегами и друзьями. Здесь можно заказать 
напитки из классической барной карты, коктейли и 
безалкогольные напитки, блюда по меню, изысканные 
закуски и десерты.

Фитобар | Клиника семейной медицины Bridge
В ассортименте полезные и вкусные травяные чаи, 
кислородные коктейли, фитобальзамы.
 

Ресторан «Прованс» | возле главного корпуса (летний 
период)
Является дополнительной площадкой для «шведской 
линии» или используется как закрытая площадка для 
летнего кафе «Прованс». Здесь проходят завтраки и 
ужины.

Детское кафе Sweet Bar | корпус Нью-Йорк (летний 
период)
Фирменные десерты, попкорн, сладости, сладкая вата, 
мороженое и напитки.

Бар «Приморский» | открытый бассейн Wellness Club BR 
(летний период)
Большой выбор прохладительных напитков и мороженого.

Breeze Bar | комплекс бассейнов Breeze
(летний период, при благоприятных погодных условиях)
Бар на воде с выходом на террасу.
Широкий выбор напитков.

Sea Bar | пляж Bridge Resort (летний период) 
Освежающие безалкогольные коктейли и напитки, пиво, 
снеки, чай и кофе, сладости, мороженое в ассортименте.

Bridge Resort предлагает 4 типа питания: BB - завтраки, HB - полупансион, FB - полный пансион, 
All - «Все включено».



Площадь
м�

Стоимость
8 ч.
4 ч.
1 ч.               

Театр Класс U shape Кабаре Фуршет Банкет

60
30 000
20 000
4 000

60 18 20 40 60 40

420
80 000
65 000
15 000

350 150 80 250 350 250

500
70 000
55 000
12 000

400 150 100 250 400 250

220
50 000
35 000
7 500

100 30 - 100 150 100

В стоимость каждого зала входят: экран для подключения (либо экран + проектор), звук, 1 микрофон, 1 кликер,  
1 флипчарт, вода бутилированная на каждого участника, ручка + блокнот для каждого участника.

ВИДЫ РАССАДКИ,
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛОВ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

ЗАЛ

Солнечный

Жемчужный

Русский

Прованс

(min - 3 ч.)

Сфера Бридж 
Арена



КОНФЕРЕНЦИИ 
И МЕРОПРИЯТИЯ

ВКЛЮЧЕНО В АРЕНДУ ЗАЛА: 
џ Флипчарт
џ Система звукоусиления
џ Плазменная панель
џ Письменные принадлежности
џ Wi-Fi
џ Услуги координатора мероприятия

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
џ Микрофон настольный
џ Подставка для микрофона (напольная)
џ Ноутбук с выходом в Интернет
џ Переносная система звукоусиления
џ Радиомикрофоны
џ Плазменная панель
џ Дополнительный флипчарт
џ Трибуна
џ Сцена

Санаторно-курортный комплекс располагает многофункциональными залами вместимостью от 40 до 
400 человек.
От других площадок нас отличают высокая клиентоориентированность, умение найти оптимальное 
решение с учетом специфики и формата мероприятия. Внимание к деталям, профессионализм и 
искреннее желание нашей команды сделать все возможное, чтобы Ваше мероприятие прошло на высшем 
уровне, а участники и гости остались довольны и надолго запомнили событие.
Обеспечить высококвалифицированное гастрономическое оформление Вашего мероприятия в полном 
соответствии с правилами сервировки стола, подачи блюд и способа их приготовления поможет наша 
служба питания. 

Тел.: +7 (862) 444-43-33 (доб.: 00187) sales@brsochi.ru





џ Аквазона: открытый, крытый, детский 
круглогодично подогреваемые бассейны с 
пресной водой, джакузи, хаммам, 2 финские 
сауны

џ Тренажерный зал
џ Студия прически
џ Массажный кабинет: SPA-программы               

для тела, тайский массаж
џ Студия маникюра и педикюра

Комплекс бассейнов Breeze
џ Открытый круглогодично подогреваемый 

бассейн (пресная вода) с баром на воде             
и выходом на террасу

џ Открытый круглогодично подогреваемый 
детский бассейн 

џ Лаундж-зона на втором этаже с видом на море

Косметология 
џ Уникальные методики лечения и омоложения 

кожи, эксклюзивные программы уходов               
с использованием косметики класса люкс: 
Thalgo, LeviSsime, Holy Land

џ Инновационная аппаратная и инъекционная 
косметология

Студия массажа 
џ Массаж
џ Парный массаж

Посещение бассейнов, термальной зоны                  
и тренажерного зала для проживающих                    
в санаторно-курортном комплексе бесплатное.

Выдача и возврат полотенец для бассейна 
осуществляется обменом на карту на ресепшн 
Wellness Club BR / корпус Париж (1 карта=1 
полотенце). Карта на полотенце выдается           
при заезде.

Согласно требованиям санитарных правил              
и норм количество гостей, одновременно 
находящихся в акватермальном комплексе               
и тренажерном зале, ограничено                                
в данный период. 

Для консультации и записи на все услуги 
обращайтесь к администратору 
Wellness Club BR.

WELLNESS CLUB BR:
Режим работы: 08:00-22:00 
Главный корпус
Тел.: +7 928 455-07-50 (внутр.: 00108)

КОСМЕТОЛОГИЯ:
Режим работы: 09:00-21:00 
Корпус Париж
Тел.: +7 928 457-19-26 (внутр.: 00260)

КОМПЛЕКС БАССЕЙНОВ BREEZE:
Режим работы: 07:00-20:00 
Рядом с корпусами Рио-де-Жанейро и Токио
Тел.: +7 928 457-19-26 (внутр.: 00260)





Услуги Клиники семейной медицины Bridge:

џ Диагностические: функциональная диагностика, УЗИ, лабораторные исследования
џ Специалисты: терапевты, педиатры, оториноларинголог, гинеколог, уролог, дерматовенеролог, 

травматолог-ортопед, мануальный терапевт, гирудотерапевт, рефлексотерапевт, невролог
џ Водолечение: ванны, гидротерапия, кедровая бочка
џ Лечебные процедуры: фитотерапия, ЛФК, карбокситерапия, грязелечение, кинезиотерапия, 

спелеотерапия и ингаляции, мануальная терапия, рефлексотерапия, озонотерапия, гирудотерапия, 
физиотерапия

џ Лечебные комплексы: «Реабилитация и восстановление после COVID-19», «Здоровый ребенок», 
«Свобода движения», «Здоровая спина», «Хочешь жить – бросай курить», «Красивый живот», 
«Идеальный силуэт», «Будь здоров», «Энергия жизни», «Иммунитет», «Правильная осанка», 
«Антистресс», «Легкое дыхание»

џ Check-up (мужской, женский) – комплексное обследование организма

Санаторно-курортное лечение: 

џ Профили лечения: заболевания органов дыхания, нервной системы, кожи, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологии и урологии

џ Программы лечения: «Классическая 4*», «Здоровый ребенок», «Крепыш», «Легкое дыхание»

Отдыхайте на здоровье в Bridge Resort! Клиника семейной медицины Bridge оказывает услуги 
амбулаторного и многопрофильного санаторно-курортного лечения. 
Специалисты клиники помогут подобрать курс лечения с учетом состояния здоровья, особенностей 
организма и предпочтений Гостя. 
Консультация врача-терапевта для назначения физиотерапевтических процедур бесплатная для 
Гостей, проживающих в комплексе.

Режим работы: 08:00-20:00 ежедневно
Тел.: +7 (862) 444-09-11 (внутр. 00115), +7 928 259-78-77

www.medbr.ru
  clinic_bridge





СПОРТ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Пляж (июнь – октябрь)
Имеет сертификат «Голубой флаг». Галечный 
оборудованный пляж: лежаки, тенты, полотенца, душевые, 
раздевалки, детская песочница. Расположен в 150 м от 
отеля. Протяженность пляжа – 300 м. На территории пляжа 
есть бесплатный Wi-Fi, Sea Bar, медпункт, предоставляются 
услуги массажа, аренды бунгало. Для гостей, проживающих 
в номере категории «Люкс» бунгало предоставляется без 
дополнительной оплаты.

Анимация
Семейный отдых – отличительная особенность комплекса. 
Наша команда аниматоров разрабатывает программы для 
детей и взрослых круглый год. На протяжении всего дня 
проходят различные активности, спортивные и игровые 
турниры, аквааэробика, мастер-классы, соревнования, 
дискотеки, пенное шоу, шоу-программы с ростовыми 
куклами. В вечернее время для всех гостей проводятся 
программы с выступлением артистов, конкурсами и живой 
музыкой.
Развлечения для всей семьи: конкурсы, семейные мастер-
классы, уроки танцев, занятия гимнастикой, аквааэробика, 
настольный теннис, водное поло, турниры по дартсу, шоу-
программы.
Развлечения для детей: детская комната для детей 
младшего возраста, игротека для подростков, игровая 
терраса, уличные игровые площадки, детский клуб 
«Оранжевый город» по типу детского сада, детские 
бассейны.

Спортивные площадки
На территории комплекса расположено поле с песком для 
игры в пляжный футбол и волейбол. Рядом с полем есть 
открытая спортивная площадка.

Открытые детские площадки
Детская площадка у главного корпуса включает в себя 
детские локации для различных возрастов и выполнена из 
натуральных материалов, а площадка у детского кафе 
Sweet Bar рядом с корпусами Нью-Йорк и Рим создана для 
детей младшего возраста – специальное мягкое покрытие с 
низкими горками и лесенками. 

Топиари-парк
На территории комплекса открыт парк зеленых фигур, 
оформленный в стиле топиари. Это отличное место для 
прогулок и ярких семейных фотосессий. Под открытым 
небом располагаются Эйфелева башня, статуя Свободы, 
Колизей, английская телефонная будка, кенгуру, китайская 
беседка и главный символ комплекса – мост Bridge Resort.

Караоке
Зал открыт для отдыха с музыкальным сопровождением 
ежедневно, заказ песен в порядке живой очереди.
 
Прокат
џ Велосипеды и самокаты, электровелосипеды, 

электрический трицикл байков
џ Sup-борды в летний период
џ Спортивное горнолыжное оборудование
џ Автомобили с водителем или без водителя
 
Экскурсии
џ Экскурсии по Сочи, в Абхазию
џ Трансфер в горы 





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

      К Вашим услугам:
џ Воспользуйтесь услугой фотографа и устройте памятную 

фотосессию в нашем топиари-парке
џ Закажите цветочную композицию или букет с доставкой в отель
џ Возьмите в дорогу power bank и верните его в автомат                   

в своем городе 

      Online-витрина дополнительных услуг:
џ Закажите еду в номер, звонок-будильник, стирку одежды, 

уборку номера и другие услуги для комфортного проживания
џ Приобретите брендированный сувенир в память об отдыхе           

в Bridge Resort или косметические средства в Beauty-бутике
џ Ознакомьтесь с услугами Wellness Club BR                                         

и Клиники семейной медицины Bridge

Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort предлагает 
широкий спектр услуг для максимально приятного и комфортного 
отдыха. Сервис на высшем уровне. Индивидуальный подход к 
каждому гостю.

Отсканируйте QR-код и ознакомьтесь со всем перечнем услуг 

Отсканируйте QR-код и перейдите в online-витрину  услуг



Скидка на товары и SPA-услуги в
Wellness Club BR и на услуги Клиники 

семейной медицины Bridge

Скидка в ресторане Bridge, 
в т.ч. на проведение банкетов

Бесплатная аквачистка

Подарочные баллы на день 
рождения (можно потратить 

за 14 дней до, 14 после)

Поздний выезд и ранний заезд 
при наличии номеров

Встреча и проводы в аэропорту 
г. Сочи, ж/д вокзале Адлер

7%

3%

-

-

-

-

-

-

10%

10%

10%

1 000

Процент начисления баллов 
от суммы потраченных денежных 

средств на услуги отеля

Комплемент от отеля при заезде ь

ь

-

-

15%

15%

15%

2 000

ь

ь

Встреча 
или проводы

Одна вещь

20%

20%

20%

3000

ь

ь

Встреча 
и проводы

До трех вещей

Условия
достижения статуса

GOLD

Присваивается после 
регистрации

PLATINUMSILVER BRILLIANT

Присваивается после 
25-й ночи или при сумме 

оплаты проживания 
более 250 000 ₽

Присваивается после 
75-й ночи или при сумме 

оплаты проживания 
более 750 000 ₽

Присваивается после 
150-й ночи или при сумме 

оплаты проживания 
более 1 500 000 ₽

Установите бонусную карту Bridge Resort в телефон. 
Получайте скидки, накапливайте баллы и обменивайте их на услуги.

Одна карта  море возможностей! –

СКИДКИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ



КАК ПОЛУЧИТЬ БАЛЛЫ НА ЧТО ПОТРАТИТЬ БАЛЛЫТОЧКИ ОТЕЛЯ И УСЛУГИ

BRIDGE RESORT CLUB

Регистрируйтесь в программе лояльности гостей Bridge Resort Club и получайте скидки, 
накапливайте баллы и обменивайте их на услуги и другие преференции. Выбирайте для 
отдыха Bridge Resort вновь и повышайте свой статус от накопленных ночей!

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТНИКА BRIDGE RESORT CLUB:
• Скидки на товары и SPA-услуги в Wellness Club BR и на услуги Клиники семейной 

медицины Bridge
• Бесплатные индивидуальные услуги для участников программы
• Начисление баллов от потраченных денежных средств на услуги отеля

при наличии доступных номеров



354349, Россия, ФТ Сириус, 
пгт. Сириус, ул. Фигурная, 45

45 Figurnaya str., Sirius urban village, 
FT Sirius, Krasnodar region, 354349, Russia

brsochi.ru
bridgeresort         brsochi         Bridge Resort


