
г. Сочи,  сентябрь 2021 года

Отчет о выполнении строительно-
монтажных работ на объекте

ADAGIO Le Rond Sochi



Прежде всего, выражаем вам огромную благодарность за поддержку и участие в нашем Проекте по созданию уникального 

апарт-отеля ADAGIO Le Rond Sochi 4*. Представляем вам фотоотчет о выполняемых строительно-монтажных работах на объекте.
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Уважаемые партнеры!



Фасады
Фасады и остекление внешнего и внутреннего периметров 

здания выполнено на 100%
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Внутренний двор
Выполнено:

Сцена 
Зона отдыха, озеленение, клумбы

Завершен монтаж летнего кинотеатра. Смонтировано  декоративное освещение, 

выполнены все чистовые покрытия (брусчатка и керамогранит). Установлены парусные 

маркизы. Завершены работы по высадке зеленых насаждений. Полностью смонтированы 

ограждающие конструкции балконов, лестниц, общественных пространств. 

Летний кинотеатр  



Выполнено:                                                  
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Смонтирован карниз главного входа. Установлены автоматические раздвижные двери.

Выполнены гранитные ступени. Смонтированы ограждения. Закончена укладка мраморной

плитки в лобби и уличной тротуарной плитки перед главным входом.

Главный вход



Выполнено:
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Лобби-бар, ресепшн, ресторан

В работе:

Смонтировано потолочное освещение. Смонтированы сети пожарной сигнализации

и оповещения. Установлена барная стойка – стойка ресепшн. Уложены мозаичные

полы. Завершена дизайнерская отделка потолков и стен. Установлены стеллажи,

подвесные кашпо, стеновые декоративные панели, нанесена декоративная

штукатурка. Установлены «системы туманообразования» открытых веранд

ресторана.

Продолжается монтаж мебели. Ведется работа по декоративной отделке стен и

потолков в ресторане. Завершается укладка ковролина. Продолжается монтаж

декоративных конструкций. Завершается монтаж интерьерных элементов отделки.

Лобби-бар, ресепшн Веранда ресторана, летний барРесторан 



Парковочные зоны 
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Завершено устройство экопарковок на 235 машино-мест из ячеистых бетонных решеток. 
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СПА комплекс

Завершены работы по отделке плавательного и гидромассажного бассейнов.

Завершается работа по устройству финской сауны и хамама. Продолжается работа по устройству 

чистовых, напольных и настенных покрытий. Ведется работа по устройству декоративных потолков. 



Номерной фонд
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Гостиная Санузел 

Полностью завершены отделочные работы. В санузлах завершены работы по 

укладке керамической плитки. Смонтирован санфаянс и сантехника. Завершен 

монтаж входных и межкомнатных дверей.

Заканчивается установка мебели. Завершаются работы по установке 

светильников, производится монтаж розеточных групп. 

Выполнено: В работе:

Спальня 

Тип 1 



Номерной фонд 
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Санузел Кухня Спальня 

Тип 2  



Номерной Фонд
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Санузел Спальня  Гостиная 

Тип 3 



Номерной Фонд 
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СанузелКухня Гостиная 

Тип 4 



Номерной Фонд 
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СанузелКухня Спальня  

Тип 5



Места общего пользования 
(лифты, лифтовые холлы, коридоры) 

Выполняются пусконаладочные работы лифтового оборудования
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Выполнено: В работе:

Выполнена чистовая отделка стен, потолков и пола. Завершен монтаж лифтового

оборудования. Выполнена укладка ковролина. В коридорах номерного фонда

завершены работы по освещению.

Пассажирские лифтыКоридоры номерного фонда Лифтовые холлы



Внутренние инженерные системы 
Электроснабжение

.   
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Вводные распределительные устройства Электротехнический шкаф с оборудованием 

для электропитания потребителей 1 

категории

Завершен монтаж всех систем. Ведутся пусконаладочные работы. 



Внутренние инженерные системы
Водоснабжение и водоотведение
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Автоматическая станция пожаротушения Блок подготовки воды для систем

водоснабжения здания
Насосные группы



Внутренние инженерные системы
Отопление, вентиляция, кондиционирование

.   
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Коллектор теплохолодоснабжения и

Щиты управления вентиляцией 

Оборудование системы холодоснабжения

(чиллеры) 
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Индивидуальный тепловой пункт 

Завершен монтаж всех систем. Ведутся пусконаладочные работы. 



Внутренние инженерные системы 
Система пожарной сигнализации и пожаротушения
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Огнезадерживающий клапан 
Автоматические пожарные датчики 

и спринклеры водяного пожаротушения 
Оборудование системы пожарной 

сигнализации 

Производится монтаж систем. Ведутся пусконаладочные работы.



Слаботочные системы
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.

Кабельные линии слаботочных систем Пульт управления фанкойла Серверное оборудование

Завершен монтаж всех систем. Ведутся пусконаладочные работы.



Внешние инженерные сети
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Введено в эксплуатацию

Резервная дизельная генераторная 

установка

Трансформаторная подстанцияВводные распределительные устройства



Благоустройство территории
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Производится монтаж плитки в уличных бассейнах. Произведено озеленение территории с высадкой деревьев и кустарников, установлены малые архитектурные формы.

Ступени и поручни наружных лестниц выполнены из гранита. Производится монтаж систем автоматического полива зеленых насаждений. Выполнена работа по

обустройству открытых веранд ресторана системой автоматического водяного охлаждения воздуха и парусными маркизами. Выполнена укладка брусчатки и гранита на

проездах и тротуарах.



Подготовка отеля к открытию

Под контролем и при содействии ACCORHOTELS производится подготовка отеля к открытию. Установлено оборудование сотовой связи, ведутся пусконаладочные работы 

оборудования сети wi-fi. Устанавливается система управления доступом в номера VindCard. Производится финальное согласование по закупке посуды и постельных 

принадлежностей в номера, производится набор персонала в соответствии со штатным расписанием. Подписан трудовой договор с Генеральным менеджером отеля 

Раифом Агзибуюк. Разработан бизнес-план отеля на пяти летний период. 
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Раиф Агзибуюк

Генеральный 

менеджер 

Более 26 лет опыта 

работы  в отельном 

бизнесе.

Франция, Бельгия, 

Великобритания, 

Украина и Россия.

В России управляет 4 

отелями 

ACCORHOTELS

Москва,Самара,

Ярославль,

Калининград.

Виктория Соколова

Персональный 

ассистент и менеджер 

по взаимодествию

с гостями.

Более 10 лет опыта

работы в отельном 

бизнесе. Работала в 

отелях  Москвы и

Сочи.

Ирина Алексеева

Заместитель генерального 

менеджера.

Более 15 лет опыта работы в 

отельном бизнесе.

Более 10 лет опыта работы в 

ACCORHOTELS на должности 

руководителя. Работала в

отелях России и Казахстане.

Денис Чудин

Начальник отдела приема и 

размещения.

Более 10 лет опыта работы в 

отельном бизнесе.

Работал в отелях Москвы, 

Сочи и Санкт-Петербурга.



Подготовка ресторана к открытию

Шеф-повар ресторана Айдар Бакиров

С компанией Novikov Group подписано соглашение                                                                                                         

на управление питанием отеля (F&B - Food and Beverage - Еда и Напитки).                                                                                                             

Novikov Group – компания с 29-летней историей лидерства в ресторанном  бизнесе.                                         

Сегодня Novikov Group – это свыше ста успешно работающих ресторанов по всему 

миру. 
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В нашем ресторане производится поставка технологического оборудования и кухонного 

инвентаря. Идет разработка меню ресторана. Производится набор персонала в 

соответствии  со штатным расписанием.                                                                                        

Подписан трудовой договор с Шеф-поваром Айдаром Бакировым. 

Более  20 лет работы в 

рестораном бизнесе. 

Ресторанный комплекс 

«D.O.M.»

Ресторан Аркадия 

Новикова «Большой»

Ресторан «Вильямс»

Ресторан «Пробка» 

Арама Мнацаканова

Ресторан "LUCE“

Novikov Group

Работал в ресторанах

Москвы и Сочи.


