
Наша цель –

Ваш успех!

Meetings & Events



Плодотворная работа

и яркий отдых

Sea Galaxy Hotel Congress and SPA 4* расположен в 

шаговой доступности от морской набережной в 

историческом центре Сочи, что позволит вам оказаться в 

самом сердце курорта и погрузиться в уникальный ритм 

города.

350 уютных номеров с фантастическим
видом на море и горы

четыре мульти-функциональных зала
вместимостью от 50 до 600 персон

внимательный и отзывчивый персонал

банкетный комплекс с командой мастеров
кулинарного искусства

Sea Galaxy наполнит вас вдохновением, 

поможет плодотворно поработать и ярко отдохнуть!

Что Вас ждет: 



Наша цель – Ваш успех

Наша команда поддержит вас на каждом этапе 

организации, а в самый ответственный момент, день 

мероприятия, к вам будет прикреплен персональный 

менеджер, который лично будет сопровождать событие.

обладаем ценными знаниями и опытом 
организации мероприятий уже более 5-ти лет;

креативно подходим к каждому проекту, 
продумываем все нюансы индивидуально для 
партнера;

у нас единый командный дух, который помогает 
работать нам слаженно и четко;

придерживаемся клиентцентрированного подхода. 
Стараемся услышать, понять и удовлетворить 
потребности партнера.

Направляем наши опыт и знания на достижение 

вашего успеха!

Почему мы:



Уникальность продукта

По праву нашим преимуществом является пакет бесплатных 

услуг и оборудования:

Платите за 
аренду зала
и получаете

пакет 
бесплатных услуг! 

Перечень услуг:

Полное сопровождение Вашего мероприятия: 
• персональный менеджер
• техническая поддержка мероприятия

Уникальные трансформируемые залы различной вместимости

Расстановка мебели в зале в соответствии с техническим 
заданием

Бизнес-комната с круглосуточным доступом (компьютер, 
Интернет, МФУ: принтер, сканер, ксерокс)

Специальные условия на размещение групп от 30 чел. 

Бесплатная парковка

Питьевая вода в кулере для участников



Уникальность продукта

Перечень оборудования:

Современное аудио и проекционное оборудование:

• проектор, экран, плазменные панели, ноутбук

• звуковое и световое оборудование 

• флипчарт

• кликер с указкой

• радио микрофоны, гарнитуры

• микшерный пульт

Пюпитры

Трибуна

Блокноты и ручки



Конгресс-холл

Уникальный зал для крупномасштабных 

мероприятий. 

Вместимость

Класс 300 персон Театр 600 персон S - 768,8 м2

Стоимость

1 час – 8 000 р. 3 часа - 23 000 р. 9 часов - 60 000 р.

welcome зона – до 150 персон

отдельный вход

пакет бесплатных услуг и оборудования

каскадная планировка 

удобное расположение рядом
с банкетным залом

Преимущества зала:



Панорама

Зал расположен на 18 этаже с панорамным видом 
на море и горы. 

Вместимость

Театр 150 персон

П-образная 50 персон

Круглый стол 60 персон

Стоимость

1 час - 6 000 р. 3 часа - 17 000 р. 9 часов - 50 000 р.

завораживающий вид на город и море

пакет бесплатных услуг и оборудования

WI-FI

личный менеджер

S – 150 м2

Класс 50 персон

Преимущества зала:



Галерея

Свободное пространство, которое можно 
оборудовать под ваши потребности. 

Вместимость

Театр 180 персон

П-образная 50 персон

Круглый стол 60 персон

Стоимость

1 час – 5 500 р. 3 часа - 15 000 р. 9 часов - 45 000 р.

универсальный зал подойдет как для 
выставки, так и для проведения конференции, 
лекции и пр. мероприятий

личный менеджер

пакет бесплатных услуг и оборудование 

WI-FI

S – 268 м2

Класс 40 персон

Преимущества зала:



Переговорная

комната Бриз

Уютный зал идеально подойдет для деловых встреч, 
презентаций, тренингов.  

Вместимость

Стоимость

1 час - 1 500 р. 3 часа - 4 000 р. 9 часов - 10 000 р.

комфортная переговорная комната до 1 персон 

пакет бесплатных услуг

высокофункциональное оборудование

WI-FI

Переговорная Бриз, S 20 м²

Max 10 персон

Преимущества зала:



Схемы залов

Конгресс-Холл

S 786,8 м2, три яруса, отдельный вход

Панорама

S 155 м2, 18 этаж, панорамный вид



Галерея

S  268 м2, 18 этаж

Схемы залов

Переговорная комната

S 30 м2, 1 этаж



Дополнительные 

услуги 

Групповой трансфер и экскурсионное обслуживание

Расширенное использование интернет-связи

Монтаж подиума/сцены

Флористика 

Изготовление баннерной продукции

Артисты

Ведущий

Кулинарные мастер-классы и пр. 

Услуги на выбор:



Кофе-брейк и банкетное 

направление

Банкетный комплекс под руководством Сергея Селиверстова 

организовывает все виды ресторанного обслуживания. По вашему 

желанию, шеф-повар лично примет участие в разработке меню, 

внесет авторскую нотку для достижения идеального вкуса 

изысканных блюд.

кофе-брейки от 300 руб. на персону

фуршеты от 1 190 руб. на персону

банкеты, корпоративы от 3 500 руб. на персону

шведская линия – 1 000 руб. на персону

Подробное меню и презентация направляется по запросу.  

Авторский подход и чувство вкуса – это то, 

что отличает нашего шеф-повара.

Услуги на выбор:



Наши мероприятия



Контакты  

В Отеле действуют специальные условия 

на размещение групп гостей

свыше 30 персон вне зависимости от сезона.

Отдел бронирования и продаж:

тел.: 8-800-200-22-67 доб.5007, 5034

e-mail: sg@profkurort.ru

Наша цель - Ваш успех!


