
      Апарт-отель «Бревис» 



 



История апарт-отеля 

Апарт-отель находится на территории Российского Международного 
Олимпийского Университета, который является знаковым проектом – 
символом Олимпийского наследия.  
Бревис открыл свои двери и принял первых гостей в сентябре 2013 года.       
 

Среди значимых Гостей - участники: 
- Зимних Олимпийских игр 2014 года; 
- Формулы-1; 
- форума «Стратегическое Партнерство 1520» ОАО «РЖД»; 
- Фестиваля «Новая волна». 

 
 



 



 

Апарт-отель «БРЕВИС» находится в самом 
центре города Сочи на Центральной набережной 
недалеко от Морского порта. 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

Поблизости расположены парк «Ривьера», 
Дендрарий, Зимний театр,  
концертный зал «Фестивальный». 
 



Инфраструктура 

В 16-этажном здании апарт-отеля находятся 124 комфортабельных и 
просторных апартамента площадью от 50 до 160 м².  

Гостям предлагается выбор двух-, трех-, четырехкомнатных апартаментов 
или дуплексов. 
В апарт-отеле предоставляются стандартные услуги отеля – уборка, смена 
постельного белья, бесплатная парковка, Wi-Fi, круглосуточный ресепшн, 
организация трансфера.  

Все номера имеют  отдельный балкон, зону кухни, оснащены бытовой 
техникой. 
 
Из 124 апартаментов апарт-отеля: 
80 двухкомнатных, от 50м2 

16 двухкомнатных, от 65м2 (для людей с ограниченными возможностями) 
22 трехкомнатных, от 110м2 
4 четырехкомнатных, от 160м2 
2 дуплекса, от 110м2 (двухуровневые апартаменты) 
 



Двухкомнатный апартамент  
с одной спальней 

Спальня с двумя односпальными или 
одной двуспальной кроватью, гостиная с 
кухней, ванная комната, гардеробная. 







 



 





Трехкомнатный апартамент с двумя 
спальнями 

Две спальни с двумя односпальными или 
одной двуспальной 

кроватью/раскладным диваном, гостиная 

с кухней, ванная и душевая комнаты и 
гостевой туалет, гардеробная,  

балкон с видом на море. 



 



 



 



 



 



 



Четырехкомнатный апартамент 
 с тремя спальнями 

Три спальни с двумя односпальными или 
одной двуспальной кроватью, гостиная с 

кухней и обеденной зоной, ванная и 
душевая комнаты и гостевой туалет, две 

гардеробные, 

 балкон с видом на море. 



 



 



 



 



Дуплекс 
Двухэтажный апартамент на 15 и 16 этажах с 

двумя спальнями с одной двуспальной или 
двумя односпальными кроватями, гостиной с 

кухней и обеденной зоной. 



 



 



 



 



Уникальность апарт-отеля «Бревис»: 
  

• Многообразие целевой аудитории и гибкий срок проживания 
o семьи с детьми 
Инфраструктура отлично подходит для отдыха с детьми: установлена 
детская площадка, в холле апарт-отеля организован уголок для рисования, 
по запросу предоставляются кроватки и стульчики для кормления. В 

прокате имеются детские коляски.  
На территории комплекса расположен прокат велосипедов для всей 
семьи. 
Средний срок проживания семей составляет от 10 суток. 
 

o бизнес туристы 
Близость апарт-отеля к крупным конференц- площадкам и отличная 
транспортная доступность дает Гостям уникальную возможность  провести 
деловую встречу  в самом центре города с проживанием   в 
комфортабельных апартаментах с уровнем сервиса 3*.  

Апарт-отель индивидуально подходит к бизнес туристам, предлагая 
размещение от 2х суток. 
 
 


