


ГК ИМЕРЕТИНСКИЙ 
БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ОТЕЛЬ

Для желающих провести 
отпуск в уютной квартире 
подготовлено 

более 2000 
просторных, прекрасно 
оборудованных 
апартаментов. 

Вы без труда подберете 
небольшую студию 
(от 40 м2) или вариант 
с тремя спальнями, 

полностью оснащенной 
кухней и балконом.

Гостям предлагается 
несколько категорий:

Стандарт (32 м2)
очетают практичность 
и функциональность.

Люкс (68–74 м2). 
Отличаются изяществом 
интерьеров и повышенным 
комфортом.

Президентский 
люкс (132 м2). 
Самый фешенебельный 
номер отеля.

Номера клубного этажа 
(32–140 м2). 
Территория безупречного 
сервиса.

Номерной фонд отеля очень богат, 
вы можете выбрать вариант с видом 
на Кавказские горы, море или бассейн. 





Бал Наташи
Ростовой
Сложно представить себе что-то более русское, 
чем эпоху Золотого 19 века: балы, знатные дамы, 
офицеры в белых мундирах, изысканные десерты 
и танцы. 

Все это подробно описывал Лев Толстой 
в романе «Война и Мир». 

Комплекс «Имеретинский» вдохновился 
литературными образами, воссоздав 
в зале «Флагман» Отеля 4* атмосферу 
бала Наташи Ростовой: 
свечи в золоченых канделябрах, мебель в бархате 
и сцена, украшенная атласными бантами.



Супердискотека
90-х
Ностальгия по 90-м не отпускает уже 
несколько лет. 

Мы не удивлены: романтика перемен и 
ощущение от новых вещей, которых раньше в 
стране не было – захватывающие 
воспоминания. 

Сегодня мода и эстетика 90-х – это символ 
яркой жизни, безумных экспериментов в 
образах, декоре и музыке. 

Все это воплотит в себе ресторан «Босфор», 
украшенный в стиле тех самых модных 
московских ресторанов 90-х: винил, 
дискоболы, кассеты, магнитола и вырезки 
из журналов с поп-идолами десятилетия.



Перестройка 
и русский рок
Как уловить тонкую грань перехода от 
лирических песен Юрия Антонова 
к рефлексирующим нетленкам русского рока? 

«Остановись мгновение» - сказали в пабе 
«Красный Лев» и зафиксировали тот самый 
момент – анархии перестройки. 

Она наступила в умах и душах людей, создав 
целый пласт уникальной культуры. В моду 
вошли кожаные косухи, волюнтаризм 
молодежи и первый русский рок – все 
эти эмоции передает «Красный Лев».



Назад в СССР
Советская культура максимально разнообразна. 
Она охватывает период суфражисток 20-х годов, 
увлеченные стилягами 60-е и диско 80-е. 

Одновременно с этим СССР ассоциируется 
с самым теплым и семейным Новым годом: 
мишура, снежинки из бумаги, украшения 
из ваты, стеклянные игрушки на елке 
и «Голубой огонек». 

В залах кафе «Капри» и «Радость есть» 
мы воссоздали атмосферу советского кафе, 
как в кинофильме «Вокзал для двоих»: 
белые скатерти, кружевные салфетки, 
официантки в чепчиках и неожиданно 
диско-шар (модная заграничная новинка).



Панорамный 
коктейльный бар
Проводите взглядом последний закат 2022 года 
под живую музыку и авторские коктейли.

Никуда не торопитесь, ведь впереди вся ночь 
веселья и фейрверков, лучшие DJ-сеты и 
панорамный вид на Имеретинский курорт!

Ждем вас на 7-ом этаже отеля 
в коктейльном баре «Библиотека». 
Вход свободный!
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