
С УДОВОЛЬСТВИЕМ К ВАШИМ УСЛУГАМ!

http://hotel.forwardtower.com

http://hotel.forwardtower.com/


Открыт  в   преддверии  Олимпийских  игр в   Сочи-2014, имея изначально 7 номеров. Позднее, поддерживая высокий уровень 
обслуживания, удалось расширить номерной фонд  до 22.  В июле 2015 года отдыхающие черноморского побережья смогли по 

достоинству оценить качество номеровкатегории «Стандарт», «Студио» и «СтудиоКомфорт».
Отель  рассчитан на самый широкий спектр гостей, как для отдыха, так и для работы.Наши гости всегда ценяткачественный  сервис. 

Для них  важна домашняя атмосфера, индивидуальный подход и проживание в самом центре Олимпийского города.
Срок проживания в  нашем  отеле 1-2 недели. Около десяти процентов наших постояльцев жители европейских государств. 

Доброжелательный  персонал  отеля  найдет  общий  язык  со  всеми.

https://youtu.be/cLYCz36yClw (ролик) 
https://1drv.ms/f/s!Ajh6Jm2iSzLkkTGUcGC76FwVKzWC (фото) 

https://youtu.be/cLYCz36yClw
https://1drv.ms/f/s!Ajh6Jm2iSzLkkTGUcGC76FwVKzWC


Описание номеров

В кондиционируемых номерах Forward Hotel предоставляются следующие удобства: сейфы (вмещают

портативный компьютер) и минибар. Предоставляется выбор подушек. Предоставляется бесплатный проводной

и беспроводной высокоскоростной доступ в Интернет. В номерах есть 32-дюйм LED-телевизоры, спутниковое

телевидение. Во всех номерах есть письменный стол и телефон; предоставляется возможность совершать

бесплатные местные звонки. В ванных комнатах есть душ, душ с дождевой насадкой, халат, фен и тапочки. Во

всех номерах есть мини-кухни, где имеется микроволновая печь, холодильник, мультиварка и кофеварка/чайник.

Дополнительные услуги, предоставляемые в номерах, включают следующее: бесплатная бутилированная вода и

бесплатные туалетные принадлежности, утюг, гладильная доска и гипоаллергенное постельное белье. Уборка

номеров выполняется ежедневно.

Forward Hotel находится в 5 минутах ходьбы от общественного пляжа на побережье Черного моря в Адлере. В  

Кафе Отеля Forward подаются блюдаевропейской и русской кухни. Кроме того, к вашим услугам фитнес-центр

(https://youtu.be/yVbO2OYoUfc) , бассейн (https://youtu.be/mvvI3GtkFFY) и парковка.  Расстояние до главныхточек

600м до моря • 5,4км до аэропорта • 4км до ж/д Адлер • центр города 150 м.

https://youtu.be/yVbO2OYoUfc
https://youtu.be/mvvI3GtkFFY


Бары  и Кафе

У этого места есть как минимум две уникальные особенности, способные покорить сердце любого

посетителя - это панорамный вид с бара на крыше с бассейном на центральную часть города и настоящий

субтропический сад из экзотических растений. Особенности кафе - это аппетитная, мангальная, европейская

кухня.

Спорт  и отдых

Спортивно-оздоровительный комплекс «Форвард Фитнес» приглашает вас позаботиться о здоровье и

красоте тела в уютной и комфортной обстановке! К вашим услугам разнообразные фитнес-программы, среди

которых вы обязательно найдете то, что придется вам по вкусу. Вы можете заниматься в группе либо с

персональным инструктором, который составит для вас индивидуальную программу занятий и сделает ваши

тренировки еще эффективнее.

Принимаемые кредитные карты

VISA / MasterCard / EC / JCB / UnionPay /PayPal/ American Express/ PayPal

Бизнес-услуги

•Wi-Fi •бизнес-центр •Визовая поддержка •Бронирование Авиабилетов •автомобильная парковка •

химчистка • трансфер, регистрация иностранных граждан.



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС К МАНДАРИН 300м.

Первый в России "молл под открытым небом". Уникальная возможность сочетать посещение магазинов с прогулками,  

развлечениями и отдыхом на открытом воздухе.

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ 3,4 км.

Прибрежная олимпийская деревня – это место, где традиции поколений встречаются с лучшими технологиями современного

мира. Здесь переплетется прошлое и настоящее – организаторы Игр решили показать путь возрождения России от Дворцовой

эпохи до наших дней. Вседостижения представлены через призму современных технологий.

СОЧИ-ПАРК 3,4 км.

Величественные крепости могучих богатырей или пестрые фасады избушек, словно сошедших с ярмарочных открыток?

Заколдованный лес, полный диковинных существ, или оазис тишины и спокойствия в центре шумного мегаполиса? А может быть,

перед вашими глазами – космическая одиссея и чудо научно-технического прогресса? У каждого своя сказка, но только в «Сочи

Парке» каждая из них становится реальностью.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА 43 км.

Красная Поляна – уникальный горнолыжный курорт России. Олимпийская столица Красная Поляна - курорт международного

уровня, здесь прошли все основные соревнования Зимних Олимпийских Игр 2014 года. Развитая инфраструктура и современные

горнолыжные комплексы международного класса - все это ежегодно привлекает любителей активного отдыха со всегомира.

ТРЦ ПЛАЗА 400 м.

ТРК «City Plaza» занимает площадь более 28000 кв. метров и рассчитан на самую широкую аудиторию, без возрастных  

ограничений. Здесь вас ждёт более 170 великолепных магазинов и бутиков, где можно посмотреть и, конечно, приобрести самые  

разные товары, включая бытовую и цифровую технику, компьютеры, модную одежду для взрослых и детей, ювелирные

украшения, сувениры и продукты питания.



ОТДЫХ В ОЛИМПИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ

Этот отель называют идеальным — и не зря! Забронируйте Forward Aparthotel с шикарными номерами,

отличным рестораном, приятным, профессиональным персоналом. При демократичных ценах на Forward Aparthotel

это отличный выбор для любых категорий путешественников. В номерах имеется абсолютно все, что нужно для

отдыхающего. Виды с балконов или террасы на кипарисовую аллею и горы радуют глаз. В стильных, просторных

номерах обеспечена тишина. В мини-кухнях есть необходимое (даже больше!): кофемашина. микроволновка,

мультиварка. Фитнес-зал, интернет уже в стоимости Forward Aparthotel. А о местоположении даже говорить не

приходится! Бронирование Forward Aparthotel даст вам возможность почувствовать себя как в пятизвездочном отеле!



Уважаемые Гости

Домашний уют, комфорт, качественный сервис, камерная атмосфера, персональный и дружеский подход, удобное  

расположение и все это по доступной цене. В оформлении апартаментов использованы спокойные теплые тона,  

располагающие к полноценному отдыху, а также яркие и насыщенные цвета, живые краски и современные  

технологии. Номерной фонд апартаментов стильные, красивые и удобные, в которых имеется все необходимое  для  

комфортногопроживания.

354340, г. Сочи (Адлерский район), улица Кирова44.

Телефон: +7 (862) 295 5148

forwardapartment@gmail.com

mailto:forwardapartment@gmail.com

