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О КОМПАНИИ 

Наше предложение включает широкий ассортимент 
профессиональной продукции для оснащения различных 
средств размещения: 

• Корпусная мебель; 

• Мягкая мебель; 

• Спальные системы бокс-спринг, чехлы, топперы; 

• Постельное белье и махровые изделия; 

• Декоративный текстиль из негорючих тканей; 

• Продукция индивидуального пользования и гигиены; 

• Сантехника и аксессуары для ванных комнат; 

• Светильники; 

• Дополнительное оборудование: сейфы, мини-бары, телефоны; 

• Мебель для конференций, кафе и холлов; 

• Мебель для беседок и пляжных зон и многое другое. 

 

 



О КОМПАНИИ 

Дополнительные услуги: 

 

• Бесплатные консультации специалиста по оснащению 

гостиниц и офисов в удобное для Вас время; 

• Индивидуальный подход к требованиям заказчика; 

• Услуги дизайнера по расстановке и планированию 

пространства; 

• Установка «пилотных» номеров; 

• Помощь в организации доставки и сборки мебели; 

• Гарантия на весь продуктовый ряд до 5 лет; 

• Послегарантийное сервисное обслуживание. 

 

 



4 квартала Город-отель 3* 

В Имеретинской низменности на берегу Черного моря в непосредственной близости от 
Олимпийского парка Сочи расположены 4 квартала города-отеля: «Александровский сад», 
«Чистые пруды», «Екатерининский квартал» и «Русский дом». Все номера максимально 
комфортны, оснащены новой мебелью и современным оборудованием. На территории отеля 
круглосуточно работают 9 баров, 17 лобби-баров, 8 ресторанов. Так же есть прачечные, 
химчистка, фитнес-залы, бизнес-центры, интернет-кафе, магазин предметов первой 
необходимости, аптека, парикмахерская, салон красоты и банк. 

      

 

 

Олимпийский объект 

Номерной фонд: 8953 номера                             

«Александровский сад» – 2908 номеров 

«Русский дом» -3456 номеров                     

«Чистые пруды» – 1148 номеров 

«Екатерининский квартал» – 1441 номер 

 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель; 

- Спальные места (основания,     матрасы, 

топперы); 

- Декоративный текстиль. 



«Александровский сад» 3* 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, г. Сочи, Имеретинская бухта 

Номерной фонд: 2908 номеров 
 

Поставки ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель; 

- Спальные места (основания, матрасы,    

топперы); 

- Декоративный текстиль. 



«Чистые пруды» 3* 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, г. Сочи, Имеретинская бухта 

Номерной фонд: 1148 номеров 
 

Поставки ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель; 

- Спальные места (основания, матрасы,    

топперы); 

- Декоративный текстиль. 



«Русский Дом» 3* 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, г. Сочи, Имеретинская бухта 

Номерной фонд: 3456 номеров 
 

Поставки ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель; 

- Спальные места (основания, матрасы,    

топперы); 

- Декоративный текстиль. 



«Екатерининский квартал» 3* 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, г. Сочи, Имеретинская бухта 

Номерной фонд: 1441 номер 
 

Поставки ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель; 

- Спальные места (основания, матрасы,    

топперы); 

- Декоративный текстиль. 



ОТЕЛЬ «БОГАТЫРЬ» 4* 

 

 

Олимпийский объект 

Гостиничный комплекс «Богатырь» в Сочи – это четырехзвездочный тематический отель, 

сочетающий средневековую архитектуру с новыми технологиями и высоким сервисом. 

Уникальность этого комплекса прежде всего в том, что он расположен на территории «Сочи 

Парка» – огромного парка аттракционов. Номерной фонд отеля составляет 278 номеров, 2 

ресторана, СПА и велнесс-зоны, крытый и открытый бассейны, детская комната, конференц-

залы, переговорные комнаты, собственная парковка. 

Номерной фонд: 278 номеров. 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: оснащение номерного фонда и 

общественных зон (включая тематические интерьерные решения в рыцарском стиле):  

- стойки ресепшн  

- мебель для ресторанов, зоны раздачи шведского стола 

- мягкая мебель в СПА и детской комнате 

- оборудованная зона отдыха у бассейна 

- полное оснащение конференц-залов и переговорных. 

  



ОТЕЛЬ «БОГАТЫРЬ» 4* 

 

 

Олимпийский объект 



ОТЕЛЬ «БОГАТЫРЬ» 4* 

 

 

Олимпийский объект 



ОТЕЛЬ «БОГАТЫРЬ» 4* 

 

 

Олимпийский объект 



ГОСТИНИЦА BRIDGE RESORT 4* 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, Адлер, ул. Фигурная, 45 

На площади 6 га располагаются 13 

гостиничных корпусов, бассейн, 

СПА-центр, спортивные и детские 

площадки, конференц-залы, 

ресторан с летней террасой и тремя 

банкетными залами. 

 

Номерной фонд: 700 номеров, из 

них 680 стандартных (33 для 

маломобильных групп населения) 

 

Объем поставок ООО «ТД 

«Еврономер»: 

- Корпусная мебель; 

- Спальные места; 

- Текстиль; 

- Подушки; 

- Сантехника; 

- Стойки ресепшн; 

- Светильники; 

- Лобби-бар; 

- Облицовка стен (ресторан) 



ГОСТИНИЦА BRIDGE RESORT 4* 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, Адлер, ул. Фигурная, 45 

Номера класса Люкс 



ГОСТИНИЦА BRIDGE RESORT 4* 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, Адлер, ул. Фигурная, 45 

Общественные зоны 



RADISSON BLU PARADISE  

RESORT &SPA SOCHI 5* 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, Адлер, ул. 65 Лет Победы, 50 

Номерной фонд: 508 номеров 

 

Объем поставок ООО «ТД 

«Еврономер»: 

-    Офисная мебель; 

- Спальные места; 

- Сантехника (смесители, 

инсталляции, унитазы) 

 



RADISSON BLU PARADISE  

RESORT & CONGRESS CENTRE 5* 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, Адлер, ул. 65 Лет Победы, 50 

Номерной фонд: 508 номеров 

 

Объем поставок ООО «ТД 

«Еврономер»: 

-    Офисная мебель; 

- Спальные места; 

- Сантехника (смесители, 

инсталляции, унитазы) 

 



SEA GALAXY  

CONGRESS & SPA HOTEL  

 

 

Олимпийский объект 

Россия, г. Сочи, ул. Черноморская, 4 

Номерной фонд: 350 

номеров 
 

Объем поставок ООО «ТД 

«Еврономер»: 

-    Корпусная мебель; 

- Текстиль; 

- Сантехника; 

- Стулья; 

- Расходные материалы; 

- Картины; 

- Стойки ресепшн; 

- Общественные зоны. 



САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, г. Сочи, Курортный проспект, 92 

ЗАО Клинический санаторий «Металлург» 

представляет собой современный санаторно-

курортный комплекс круглогодичного действия, в 

котором ежегодно проходят лечение более 3 тысяч 

человек. 
 

Номерной фонд: 152 номера. 
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»:  
- Полное оснащение; 

- Общественные зоны. 



МЕДИАЦЕНТР «ГОРКИ» 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, г. Сочи, Адлер, Олимпийский парк 

Главный Медиацентр — это гостиничный комплекс для 

представителей средств массовой информации с 

трехзвездочным сервисным обслуживанием на 600 мест, 

который расположен в Имеретинской низменности в 

непосредственной близости от Олимпийского парка 

Зимних Игр Сочи-2014. 
 

Номерной фонд: 600 мест. 
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»:  
- Полное оснащение; 

- Общественные зоны. 



МЕДИАЦЕНТР В ПРИБРЕЖНОМ 

КЛАСТЕРЕ 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, г. Сочи, Адлер, Прибрежный кластер 

В медиацентре имеется 4 зала для проведения 

пресс-конференций: «Пушкин», «Толстой», 

«Достоевский» и «Чехов». В общей зоне, вдоль 

«Главной улицы» Медиацентра, находятся банк, 

почта и курьерская доставка, аптека, супермаркет, 

магазин лицензионной продукции «Сочи 2014», 

тренажерный зал, газетный киоск и многое другое. 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»:  
- Полное оснащение; 

- Офисная мебель. 



ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕРЕВНЯ 

 

 

Олимпийский объект 

Россия, г. Сочи, Адлер, Олимпийский парк 

Номерной фонд: 

 

Объем поставок ООО 

«ТД «Еврономер»: 

-    Корпусная мебель; 

- Спальные места; 
 

 



ГОСТИНИЧНАЯ СЕТЬ MARTON  

HOTEL MARTON — сеть современных бизнес-отелей, 

находится в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, 

Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде. 

Номерной фонд: 400 номеров 
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Спальные места 

- Корпусная мебель 

- Светильники 

- Стулья 

- Декоративный текстиль 

 



ОТЕЛЬ VILLAGIO, 3*  

Отель Villaggio находится в Анапе, в 600 метрах от побережья 

Черного моря. В 5 минутах ходьбы от отеля открыты 

различные кафе, магазины и рестораны. 

Номерной фонд: 40 номеров 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель 

- Сантехника 

- Светильники 

- Дополнительное оборудование(мини-бары, сейфы) 

-  Мягкая мебель 

- Декоративный текстиль 

 

Россия, г. Анапа, Пионерский проспект, Малый проезд 1Д 



ОТЕЛЬ LAMELIA, 3*  

Уютный отель для семейного отдыха с открытым 
бассейном, находится на первой береговой линии и 
предлагает комфортабельный отдых в номерах с 
видом на песчаный пляж и бескрайнее Черное 
море. В наличии отеля собственная, 
оборудованная пляжная территория. 

Номерной фонд: 80 номеров 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Профессиональные гостиничные двери (с 
повышенной звуко- и пожароизоляцией) 

- Корпусная мебель 

- Сантехника 

- Светильники 

- Мягкая мебель 

- Декоративный текстиль 

- Дополнительное оборудование (мини-бары, 
сейфы) 

 

 

 

Россия, г. Анапа, проезд Золотистый, 7 



ОТЕЛЬ «БОСПОР», 3*  

 Отель «Боспор» – это одна из жемчужин курорта Анапа. 
Отель  уютно расположился на набережной города, на высоком 
скалистом берегу Черного моря, недалеко от старинного 
маяка,  соснового парка, и краеведческого музея. 

 

Номерной фонд: 55 номеров 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель 

- Сантехника 

- Светильники 

- Мягкая мебель 

- Декоративный текстиль 

- Дополнительное оборудование (мини-бары, сейфы) 

 

Россия, г. Анапа, улица Крепостная, 1А 



АПАРТ-ОТЕЛЬ SANREMO by UNDERSUN, 3*  

Hotel SANREMO by UNDERSUN находится на самом берегу 
Черного моря, из всех номеров открывается чудесный вид. 
Здесь присутствует стилистика двух коллекций – классической и 
продолжающий морскую тематику стиль модерн.  

 

Номерной фонд: 29 номеров 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель 

- Сантехника 

- Светильники 

- Мягкая мебель 

- Декоративный текстиль 

- Дополнительное оборудование (мини-бары, сейфы) 

 

 

Россия, г. Сочи, улица Черноморская, 13Г 



ГОСТИНИЦА «ЭМЕРАЛЬД» 

С гостиницей «Эмеральд» мы начали 

работать 7 лет назад и до сих пор мы 

надежные партнеры. Номерной фонд 

гостиницы увеличивается раз в 2 года, 

приращивая от 40 до 60 номеров, чтобы 

обеспечить уют и комфорт своим гостям. 

 

Номерной фонд: 220 номеров 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель 

- Сантехника 

- Светильники 

- Мягкая мебель 

- Декоративный текстиль 

- Дополнительное оборудование (мини-

бары, сейфы) 

 

Россия, г. Анапа, пос. Витязево,  улица Черноморская, 181Г 



ГОСТИНИЦА «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ МО РФ» 

Филиал «Санаторий «Золотой берег» ФГБУ «СКК «Анапский» 
МО РФ расположен в 30 км от аэропорта «Анапа», в 12 
километрах к югу от города Анапа в живописной долине Сукко 
на берегу Черного моря. 

 

Номерной фонд: 220 номеров 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель 

- Сантехника 

- Светильники 

- Мягкая мебель 

- Декоративный текстиль 

- Дополнительное оборудование (мини-бары, сейфы, утюги, 
чайники, телевизоры и другое) 

 

Россия, г. Анапа, пос. Сукко,  улица , 181Г 



САНАТОРИЙ «МАЯК»  

Уютный отель для семейного отдыха с открытым бассейном, 
находится на первой береговой линии и предлагает 
комфортабельный отдых в номерах с видом на песчаный пляж и 
бескрайнее Черное море. В наличии отеля собственная, 
оборудованная пляжная территория. 
 

Номерной фонд: 60 номеров 
Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель 

- Сантехника 

- Светильники 

- Мягкая мебель 

- Декоративный текстиль 

- Дополнительное оборудование (мини-бары, сейфы, утюги, чайники, 
телевизоры и другое) 

 

Россия, г. Анапа, улица Кирова, 2 



САНАТОРИЙ «МАЯК»  

Россия, г. Анапа, улица Кирова, 2 



САНАТОРИЙ «АНАПА-ОКЕАН»  

Это современный лечебно–оздоровительный комплекс категории 
3 звезды, завоевавший за годы работы международную 
известность и признание многих гостей курорта. 

Номерной фонд: 100 номеров 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 
- Корпусная мебель 

- Сантехника 

- Светильники 

- Мягкая мебель 

- Декоративный текстиль 

- Дополнительное оборудование (мини-бары, сейфы) 

Россия, г. Анапа, улица Пушкина, 19 



КЦО «СИБУР-ЮГ» 

Номерной фонд: 100 номеров 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель 

- Спальные места 

- Стойки ресепшн 

- Барные стойки 

- Медицинская мебель 

- Мебель для балконов 

- Дополнительное оборудование 

- Декоративный текстиль 

- Светильники 

 

Россия, г. Анапа, Пионерский проспект, 255 



СИБУР - ЮГ КЦО 

«СИБУР-Юг» – оздоровительный курортный комплекс на 
берегу Черного моря, в центре Анапы. Комплекс создан 
для отдыха сотрудников компании «СИБУР», а также их 
близких родственников - детей, внуков, родителей, 
супругов. 
 

Номерной фонд: 230 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 
- Корпусная мебель 

- Спальное место 

- Постельные принадл. 

- Декоративный текстиль 

- Светильники 

- Ванная комната 

 

Россия, г. Анапа, Пионерский проспект, 255 

- Мягкая мебель 

- Стулья 

- Доп. оборудование  

- Мебель для конференций 

- Бытовая техника 



ГОСТИНИЦА «ДЕЛЬМОНТ» 

Европейский отдых и прекрасный сервис предлагает гостиница «Дельмонт». Отель расположен в уникальном месте на берегу 
Черного моря с чудесной атмосферой чарующего Юга. 
 

Номерной фонд: 100 номеров 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 
- Корпусная мебель 

- Сантехника 

- Светильники 

- Мягкая мебель 

- Декоративный текстиль 

- Дополнительное оборудование (мини-бары, сейфы, утюги, чайники, телевизоры и другое) 

 

Россия, г. Анапа, пос. Сукко, улица Центральная, 14 



ОТЕЛЬ ВВЕДЕНСКИЙ 4* 

Отель «Введенский» расположен на Петроградском 
острове. Номера оформлены в классическом стиле, 
застелены уютными коврами и обставлены 
итальянской мебелью из темного дерева. 

Номерной фонд: 158 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Спальные места 

- Корпусная мебель  

- Стулья, кресла 

Россия, г. Санкт-Петербург, Большой Проспект, 37 



 PARK INN BY RADISSON ASTANA HOTEL 

Светлые и современные номера располагают 
кондиционером, телевизором с плоским экраном, 
письменным столом и собственной ванной комнатой с 
душем. 

Номерной фонд: 248 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Спальные места 

Казахстан, г. Астана, проспект Сарыака, 8а 



 Отель Ramada Kazan City Centre, 4* 

Этот 4-звездочный отель, входящий в американскую 
сеть Ramada, находится в центре Казани, в 200 
метрах от центрального вокзала. Лучший отель в 
Казани. До пляжа можно дойти всего за 4 минуты.  

Номерной фонд: 157 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Спальные места 

Россия, г. Казань, ул. Чернышевского, 39  



AZIMUT УФА 3*  

Отель находится на центральной улице столицы Башкортостана. К услугам гостей просторные 

номера, оснащенные спутниковым телевидением, кондиционерами и мини-барами. 

Номерной фонд: 185 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Спальные места 

Россия, г. Уфа, Проспект Октября, 81 



AZIMUT HOTEL SOCHI 3*  

Отель находится в 15 минутах ходьбы от Олимпийского 
парка. К услугам гостей открытый бассейн, магазины, 
парковка и детская игровая площадка. 

Номерной фонд: 2880 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Светильники 

- Спальные места 

- Декоративный текстиль 

Россия, г. Сочи, Адлерский район, Континентальный проспект, 6 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИРИУС 

Отель находится в 15 минутах ходьбы от 
Олимпийского парка. К услугам гостей крытый 
бассейн и СПА-центр. 

Номерной фонд: 720 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Спальные места 

- Декоративный текстиль 

Россия, г. Сочи, Адлер, Олимпийский проспект, 40 



САНАТОРИЙ «КРАСНАЯ ПАХРА» 4* 

(сеть АМАКС) 

В 30 километрах от МКАД, в красивейшем уголке 
Подмосковья расположился новый курорт «Красная 
Пахра». Санаторный комплекс был открыт в 2015 году 
и отвечает всем современным требованиям 
крупнейшей в России гостиничной сети AMAKS 
Hotels&Resorts. 
 

Номерной фонд: 200 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Полное оснащение, включая корпусную 
мебель, спальные места, декоративный 
текстиль, сантехнику, мягкую мебель и 
светильники. 

Россия, г. Москва, село Красное 



  

Все номера отеля «Олимп Плаза» оформлены в 

элегантном стиле в коричневых тонах 

Номерной фонд: 52 номера 
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Спальные места 

Россия, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 20 

OLYMP-PLAZA КЕМЕРОВО 4* 



  

Изысканный интерьер просторных номеров с 

кондиционером оформлен в пастельных тонах. 

  

Номерной фонд: 360 номеров 
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Спальные места 

Россия, г. Москва, Пресненская Набережная, 2 

NOVOTEL МОСКВА-СИТИ 4* 



  

Сбербанк России – российский коммерческий банк, 

международная финансовая группа, один из крупнейших 

банков России и Европы. Сбербанк России – универсальный 

банк, предоставляющий широкий спектр банковских услуг. 

  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Стойки операционистов и ресепшн 

- Офисная мебель для руководителя 

- Офисная мебель для посетителей 

- Офисная мебель для персонала 

- Светильники 

СБЕРБАНК 



  

«Ростелеком» – российская телекоммуникационная 

компания. Предоставляет услуги местной и дальней 

телефонной связи, широкополосного доступа в 

Интернет (занимает первое место в России по 

количеству абонентов), цифрового телевидения, 

сотовой связи и др.   

  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Офисная мебель для руководителя 

- Офисная мебель для посетителей 

- Офисная мебель для персонала 

- Светильники 

- Мини-гостиница «Иллиада» в Анапе 

- Мини-гостиница «Сказка» в Витязево 

- Корпусная мебель 

- Декоративный текстиль 

 

РОСТЕЛЕКОМ 



  

Стадион ФК «Краснодар» — строящийся стадион футбольного клуба «Краснодар» в 

городе Краснодар расположенный на улице Восточно-Кругликовская. Стадион будет 

вмещать около 33 000 мест, с возможностью расширения до 40 000 мест.  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Сантехника 

 

 

СТАДИОН «КРАСНОДАР» 



ГОРКИ ОТЕЛЬ  

(БЫВШ. СОЛИС СОЧИ ОТЕЛЬ) 

Пятизвездочный Горки Отель находится на солнечном 
склоне гор в непосредственной близости от подъемников и 
горнолыжных трасс. Из окон стильных современных 
номеров открываются великолепные пейзажи. Дизайн 
сочетает элегантность и модные тенденции, комфорт и 
современные технические удобства.  

Номерной фонд: 120 номеров  
 

 

Россия, г. Сочи, ул.Горная, 11 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 
- Корпусная мебель  

- Спальное место  

- Постельные принадл.  

- Светильники  

- Мягкая мебель  

- Стулья  

- Ванная комната  

- Доп. оборудование  

- Мебель для конференций  

- Мебель для кафе  

- Мебель для улицы  

- Бытовая техника 
 



HILTON GARDEN INN KRASNOSELSKAYA 

Новый стильный отель расположен рядом с историческим 
и деловым центром города. К услугам гостей номера с 
кондиционером, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а 
также бар. 

Все номера оборудованы телевизором с плоским 
экраном. В некоторых из них обустроен гостиный уголок. 

  

Номерной фонд: 292 номера  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Мягкая мебель,  

- Сантехника,  

- Плитка 

Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 11Ас4 



KEMPINSKI GRAND HOTEL GELENDZHIK 

Великолепное здание гранд-отеля построено в 

современном стиле. Гостям предлагается размещение в 

роскошных стильных номерах с балконом, мини-баром и 

телевизором с плоским экраном. Кроме того, в некоторых 

номерах имеются DVD-плеер, гостиный уголок, 

обеденная зона и ванная комната с гидромассажной 

ванной  

Номерной фонд: 369 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Матрасы Сили 

Россия, г. Геленджик, Революционная 53 



ПАНСИОНАТ ГОРНЫЙ ВОЗДУХ 

Современный уютный комплекс отдыха, расположенный в 
экологически чистой части Черноморского побережья - 
курортном поселке Лоо, в 22 км от центра курорта Сочи. 
новый аквапарк, крытый и уличный бассейны, анимационные 
программы, спортивные площадки, тренажерный зал, кафе, 
лечебные кабинеты. 

Номерной фонд: 160 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель  

- Спальное место 

- Постельные принадлежности 

- Декоративный текстиль  

- Светильники  

Россия, г.Сочи, Л -208, п.Лоо. ул.Возрождения, 2 

- Мягкая мебель  

- Стулья 

- Ванная комната 

- Доп. оборудование 

- Мебель для кафе 



АМАКС КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ, РЯЗАНЬ 

Эргономичный дизайн номеров и отличная звукоизоляция. 

Удобное расположение вблизи от ж/д вокзалов и ключевых 
деловых объектов города; апартаменты с панорамными 
окнами, из которых открывается великолепный вид на город. 

Номерной фонд: 220 номеров  
Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Спальное место 

- Постельные принадлежности 

- Декоративный текстиль 

- Светильники 

- Мягкая мебель 

- Стулья  

Россия,  г. Рязань, Первомайский проспект, 54 

- Ванная комната 

- Мебель для кафе 

- Двери 



ГОСТИНИЦА САЛЮТ 

Гостиница «Салют» расположена на Ленинском проспекте, в 20 
минутах езды от центра Москвы и в 15 минутах езды от 
международного аэропорта Внуково. В числе удобств просторных 
номеров гостиницы «Салют» — шкаф, письменный стол и ванная 
комната. В гостинице есть салон красоты, фитнес-зал и сауна. 
 

Номерной фонд: 1091 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 
- Корпусная мебель 

- Спальное место 

- Постельные принадлежности 

- Светильники 

- Мягкая мебель 

Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д.158 

- Стулья 

- Ванная комната 

- Доп. оборудование 



ORANGE FITNESS 

Современный фитнес-клуб с бассейном, 
тренажерным залом, зоной единоборств и 
детским клубом. Более 60 спортивных 
направлений в формате групповых и 
персональных занятий, специализированные 
программы для коррекции фигуры и ЛФК.  
 

 

Россия, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185/Б 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 
- Постельные принадлежности 

- Мягкая мебель 

- Ванная комната 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРБИТА" 

Комплекс расположен на 13 гектарах, где для 
отдыхающих предлагаются 5 корпусов с комфортными 
номерами, а также ресторанами, различными 
спортплощадками и саунами. Пляж находится всего в 50 
метрах от отеля.  
 

Номерной фонд: 360 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 
- Корпусная мебель 

- Постельные принадл. 

- Декоративный текстиль 

- Светильники 

- Стулья 

- Картины 

Россия, Туапсинский район, с.Ольгинка 

- Ванная комната 

- Доп. оборудование 

- Мебель для кафе 

- Мебель для улицы 

- Металлическая мебель 

- Бытовая техника 



LAMELIA HOTEL 

Уютный отель для семейного отдыха с открытым 
бассейном, находится на первой береговой линии и 
предлагает комфортабельный отдых в номерах с видом 
на песчаный пляж и бескрайнее Черное море. В наличии 
отеля собственная, оборудованная пляжная территория. 
 

Номерной фонд: 80 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 
- Корпусная мебель 

- Спальное место 

- Мягкая мебель 

- Стулья 

- Ванная комната  

- Доп. оборудование  

- Двери 

Россия, г.  Анапа, Пионерский проспект, Золотистый пр., 7 



ПЛОУ "САНАТОРИЙ "КАВКАЗ" 

Санаторий «Кавказ» расположен в поселке Хоста,  на 

берегу моря с прекрасно оборудованным пляжем 
 

Номерной фонд: 76 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Корпусная мебель  

- Спальное место 

- Постельные принадлежности 

- Декоративный текстиль 

- Мягкая мебель 

Россия, Хостинский район, г. Сочи, ул. Шоссейная-9/ 4 

- Стулья 

- Ванная комната 



СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ХОККЕЙНОГО 

КЛУБА СКА 

Комплекс включает в себя универсальный спортивный 
зал, две ледовые арены, центр хоккейного развития, 
отель, экипировочный центр, музей хоккея, медицинский 
центр, ресторан и другие объекты. 

Номерной фонд: 42 номера  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 
- Корпусная мебель  

- Спальное место 

- Постельные принадл. 

- Декоративный текстиль  

- Светильники 

- Мягкая мебель 

- Стулья 

Россия, г. Санкт-Петербург, Российский проспект, д. 6, стр. 1 

- Картины 

- Ванная комната 

- Доп. оборудование 

- Мебель для кафе 

- Металлическая мебель 

- Офисная мебель 

- Бытовая техника 



АДЛЕРКУРОРТ 

Санаторно-курортный комплекс на побережье 
Черного моря. На территории расположены 
четыре корпуса различной комфортабельности, 
этажности и звездности с номерами различных 
категорий, в которых могут разместиться более 
2500 человек.  
 

Номерной фонд: 820 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 
- Спальное место  

- Постельные принадл.  

- Светильники 

- Мягкая мебель 

Россия, г. Сочи,  ул. Ленина, д. 219 

- Стулья 

- Ванная комната 

- Доп. оборудование  

- Мебель для кафе 



SEA GARDEN 

Отель «Море» (вилла «Sea Garden») расположен на 

большой парковой территории у подножия горы Кастель. 

Горный ландшафт позволил органично вписать 11 

корпусов отеля, которые мы называем виллами, таким 

образом, чтобы у гостей оставалось ощущение своего 

пространства.  

Номерной фонд: 104 номера  

 

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Мебель корпусная 

- Мебель мягкая 

- Спальные места 

- Мягкая мебель 

г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, 25 

- Сейфы  

- Постельное белье, махра  



 
 

ГРАНД ОТЕЛЬ «ЖЕМЧУЖИНА» 

 

Гостиница «Жемчужина» находится в самом центре города 
Сочи. 19-этажное здание отеля расположено на собственной 
парковой территории 7 Га, на первой береговой линии. Из 
окон номеров отеля открываются захватывающие виды на 
Черное море и Кавказские горы.  
 

 

 

 

 

 

Номерной фонд: 954 номеров  

Объем поставок ООО «ТД «Еврономер»: 

- Спальное место  

- Постельные принадл.  

- Декоративный текстиль 

- Мягкая мебель 

- Дополнительное оборудование  

Россия, Хостинский район, г. Сочи, ул. Черноморская, 3 

- Светильники  

- Ванная комната 

- Стулья  

- Мебель для улицы  



MARRIOTT KRASNODAR 

 

Номерной фонд: 312 номеров  
 

Объем поставок ООО «ТД 

«Еврономер»: 

- Спальное место  

- Ванная комната 

Россия, г. Краснодар,  ул. Красная, д. 120/1 
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