
RIMAR HOTEL 

KRASNODAR 5* 



ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ 

На основании договоров купли-продажи недвижимого имущества №ДКП-001/01 от 27.07.13г., №ДКП-001/2 от 27.07.13г.. 

№ДКП-002 от 27.07.13г. И №ДКП-003 от 16.09.13г. ООО «Лизинговая компания «Перспектива»является собственником 

следующих объектов недвижимости, являющихся гостиничным комплексом RIMAR: 

 

• Нежилое строение, площадью 8019,1кв.м., расположенное по адресу: г.Краснодар, ул.Кубанская Набережная, д.46 

• Земельный участок, площадью 548кв.м., расположенный по адресу: г.Краснодар, ул.Кубанская Набережная, 46 

• Земельный участок, площадью 85кв.м., расположенный по адресу: г.Краснодар, ул. Постовая, 23 

• Земельный участок, площадью 150кв.м., расположенный по адресу: г.Краснодар, ул.Кубанская Набережная, 46/1 

• Пандус, площадью 134,6кв.м., расположенный по адресу: г.Краснодар, ул.Кубанская Набережная, 46/1 

• Оздоровительный комплекс с автостоянкой, площадью 3 041кв.м., расположенный по адресу: г.Краснодар, ул.Кубанская 

Набережная, 44 

• Трансформаторная подстанция, площадью 20,5кв.м., расположенная по адресу: г.Краснодар, ул.Кубанская Набережная, 

44 и комплект оборудования трансформаторной подстанции 2 БКТП 1000кВА 

 

Арендатором гостиничного комплекса является ООО «Палаццо-Рестораны» на основании договора аренды от 18.04.2016г., 

заключенного на следующих условиях: 

• Срок аренды до 19.10.2017г. (договор зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю – 20.04.2016г.) 

 

Недвижимое имущество является обеспечением исполнения обязательств ООО «ЛК «Перспектива» перед ПАО 

«БАЛТИНВЕСТБАНК» по кредитным договорам №КРД/513/003 от 27.07.13г. И №КРД/513/004 от 16.09.13г. 

 

 



НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

ООО «ЛК Перспектива является держателем инфраструктурных договоров по гостиничному комплексу: 

• договор №11021 от 06.02.14г., заключенный с ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» на поставку 

тепловой энергии и горячей воды (срок действия договора до 31.12.14г., пролонгируется если стороны не заявили о 

расторжении) 

•  договор №9074 от 07.02.14г., заключенный с ООО «Краснодар Водоканал» на поставку холодного водоснабжения и 

воотведения (срок действия договора до 31.12.14г., пролонгируется если стороны не заявили о расторжении) 

• договор №91132 от 01.05.15, заключенный с ОАО «НЭСК» на подачу электроэнергии. Максимальная мощность 

450 кВт, согласно акту разграничения балансовой принадлежности.  

ООО «Палаццо-Рестораны» обладает следующими нематериалными активами 

•Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции №23РПО0005574 от 22.04.16, срок действия до 

22.04.2017г. 

•Договор №HRS/RIM/5184-М от 31.12.14 возмездного оказания услуг по технической поддержке, заключенный с 

ООО «Эч А Эс», согласно которому предоставлено програмное обеспечени FIDELIO и оказывается его техническая 

поддержка (ежемесячная плата составляет 52 788,60руб.)  



РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЕЛЯ 

Отель Rimar находится рядом с рекой Кубань в 1 км от центра 

города Краснодара и в непосредственной близости от Дворца 

спорта Олимп с аквапарком.  

Расстояние до транспортных объектов: 

•ж/д вокзал г.Краснодар -  3 км, 

•аэропорт Пашковский - 8 км,  

•речной вокзал -  1,5 км.  

 

Неподалеку находятся такие достопримечательности, как 

Краснодарская краевая филармония, Художественный музей 

им. Коваленко и собор Александра Невского. 

Рядом с отелем располагается лесопарковая территория на 

берегу реки Кубань, что обеспечивает красивые виды на лес, 

реку и горы.  

Местоположение выгодно отличается хорошей транспортной 

доступностью к ключевым объектам инфраструктуры города: 

банки, административные здания, культурные и исторические 

памятники 

 

RIMAR HOTEL Krasnodar 5* расположен в деловом центре г. Краснодара, на ул. 

Кубанская бережная, 44 

 



ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ  

В распоряжении гостей отеля элегантные и просторные 

номера в классическом итальянском стиле, оснащенные 

LED-телевизорами с системой интерактивного 

телевидения.  

Дизайн-проект Rimar Hotel выполнен итальянской 

компанией Anacleto Mariani s. r. l.  

В состав Rimar Hotel 5* Krasnodar входит премиальный 

велнес- комплекс Villa Castalia Wellness & SPA c 

бассейном, фитнес-территорией, термальным 

комплексом и уникальной спа-территорией.  

Ресторанный комплекс: 

•видовой ресторан The One Restaurant&View,  

•ресторан средиземноморской кухни Fishka 

Restaurant&Sea,  

•банкетный ресторан Fame Restaurant&Club,  

•кафе с видовой террасой Fresh Cafe&Sky.  

Для проведения бизнес мероприятий в отеле 

оборудованы большой и малый конференц-холлы Fame 

Conference Hall. Отель оснащен согласно требованиям 

международных стандартов индустрии гостеприимства, а 

также сертифицирован на категорию «Пять звезд» в 

соответствии с действующей в РФ системой 

классификации 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСТИНИЦЫ RIMAR 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 Количество номеров 69 номеров, следующих категорий: 

Стандарт квин – 7 

Студия Кинг – 13 

Студия Делюкс – 8 

Студия Джакузи Кинг – 3 

Студия Корнер- 7 

Студия Твин – 8 

Студия Супериор Твин – 4 

Студия Твин с кухней – 2 

Студия Премиум - 17 

2 Рестораны FISHKA – 50 посадочных мест 

FAME – 130 посадочных мест 

THE ONE – 100 посадочных мест 

FRESH – 60 посадочных мест 

3 Оздоровительный 

комплекс 

AQUA ZONE 

Термальный комплекс 

Фитнесс 

СПА-зона 

Массаж и уход по телу 

4 Конференц - зал Организован на 100 мест 

5 Количество этаж 14  этажей 



НОМЕРНОЙ ФОНД. СТУДИЯ ПРЕМИУМ 

 

• двуспальная кровать 

Queen size (160х200см) с 

эксклюзивным 

ортопедическим матрасом 

Serta 

 

• пуховые одеяла и подушки 

или гипоаллергенные на 

выбор 

 

• ванная комната с биде, 

зеркалом для макияжа, 

феном и весами 

 

• туалетная косметика 

Thierry 

Mugler, махровые халаты, 

белоснежные полотенца, 

Тапочки 

 

• LED-телевизор, выбор 

спутниковых каналов, 

система интерактивного 

телевидения 

• рабочая зона с 

хорошо 

освещенным 

письменным 

столом 

 

• бесплатный Wi-Fi 

доступ 

 

• телефон с прямым 

международным 

доступом 

 

• индивидуально 

кодируемый сейф 

 

• система 

кондиционирования 

с индивидуальной 

регулировкой 

температуры 

 

• набор для 

приготовления 

чая и кофе 

 

• гладильная доска и 

утюг 

 

• мини-бар 

Просторный двухместный номер с 

панорамными окнами 

общей площадью от 69 до 72 м2 

          В оснащение номера входит: 



НОМЕРНОЙ ФОНД. СТУДИЯ КИНГ 

 

 

•двуспальная кровать King size 

(200х200см) с эксклюзивным 

Ортопедическим матрасом 

Serta 

 

• пуховые одеяла и подушки 

или гипоаллергенные на выбор 

 

• ванная комната с джакузи/ 

ванной с гидромассажем, 

биде, зеркалом для макияжа, 

феном и весами 

 

• туалетная косметика Thierry 

Mugler, махровые халаты, 

белоснежные полотенца, 

Тапочки 

 

• LED-телевизор, выбор 

спутниковых каналов, система 

интерактивного 

телевидения 

• рабочая зона с хорошо 

освещенным письменным 

столом 

 

• бесплатный Wi-Fi доступ 

 

• телефон с прямым 

международным доступом 

 

• индивидуально кодируемый 

сейф 

 

• система кондиционирования 

с индивидуальной 

регулировкой температуры 

 

• набор для приготовления чая и 

кофе 

 

• гладильная доска и утюг 

 

• мини-бар 

Двухместный номер с большой двуспальной кроватью 

общей площадью от 23 до 27.5 м2 



 

 

КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ 

 

 

 
Fame Conference Hall создан на 

базе 

гостиницы, задуман и реализован, 

как идеальное место для 

проведения 

деловых встреч, семинаров, 

тренингов и конференций. 

Мы рады предложить Вам большой 

выбор услуг по организации данных 

мероприятий. В отеле имеются: 

оснащенный современным 

оборудованием конференц-зал 

на 100 мест, а также комната для 

проведения переговоров на 12 

мест. 

 

Для Вас: 

• организация регистрации 

участников семинаров 

 

• организация кофе-брейков 

 

• конференц-пакеты 

Мы предоставляем полный 

спектр 

необходимого современного 

оборудования: 

• Wi-Fi 

• флип-чарт 

• мультимедийный проектор 

• стационарные микрофоны 

• проекционный экран 

• компьютер 

• телевизор 

• DVD - плеер 

• ноутбук 

• телефонная связь 

• факс 

• копировальный аппарат 

• ламинатор 

• брошюратор. 



 

 

WELLNESS & SPA 

 

 

 
В Villa Castalia Wellness&SPA Вы сможете 

почувствовать все прелести отдыха 

мирового уровня. К Вашим услугам 

эксклюзивная фитнес территория с 

новейшими итальянскими 

кардиотренажерами Panatta Lux 

разработанными дизайнерским бюро 

Pininfarina, известного работой над такими 

брендами как Ferrari, Maserati, Alfa Romeo. 

Залы для групповых занятий по йоге, 

пилатесу, стрейчингу и танцами. 

Аква-спа территория с большим 

оздоровительным бассейном, в котором 

используется двойная система очистки 

воды ионизацией серебром и медью. Вода 

бассейна содержит соль средеземного 

моря с целым набором полезных 

минералов. Сам бассейн оснащен 

гидромассажными лежаками, 

гейзерами для ног и удобными шезлонгами 

для релаксации. 

Гордостью Villa Castalia Wellness&SPA 

является территория термального 

комплекса, в которую входит 

гидромассажный бассейн с 

хромотерапией, стилизованная русская 

баня, авторская классическая сауна, 

восточный хамам с ароматерапией и 

звездным небом, солевая комната 

оснащенная специальным оборудованием 

для повышения эффективности 

спа-уходов и иммунитета, ледяной 

фонтан, теплые скамьи для отдыха с 

ванночками для ног, комнаты отдыха 

оснащенные удобными шезлонгами. 

Посетив наш термальный комплекс Вы 

окунетесь в мир удовольствия, 

расслабления и гармонии, снимете 

усталость и зарядитесь энергией 

здоровья! Изюминкой комплекса 

являются спа-люксы стилизованные под 

различные культурные направления – 

Восточная Ориентал комната, Венеция, 

Лазурный берег – в каждой из комнат 

располагаются массажные столы, места 

для отдыха, территории с бассейнами и 

банями. Отдельно стоит упомянуть 

территорию Beauty спа с 

многофункциональными комнатами по 

уходу за телом и волосами, 

аюрведическими программами, спа 

бутиком с уникальными аксессуарами и 

средствами для ухода. К услугам наших 

гостей фито-бар с 

освежающими и полезными травяными 

напитками, спорт-бар с широким 

выбором фитнес питания, кафе-

гостиная. Побывав на нашей территории 

здоровья и красоты, Вы получите 

профессиональные услуги мастеров 

высшей квалификации, море 

удовольствия и заряд хорошего 

настроения! 

VILLA CASTALIA 
Wellness & SPA 



 

 

РЕСТОРАНЫ 

 

 

В Fishka Restaurant&Sea мы дарим своим гостям уникальную 

возможность побаловать себя шедеврами средиземноморской кухни, 

основанной на самом главном принципе гастрономии — свежести и 

сезонности используемых продуктов. Вы выбираете рыбу из наших 

аквариумов и один из способов ее приготовления (гриль, на пару, 

запекание в печи), а мы ее готовим. 

 

Блюдо, приготовленное на гриле выглядит чрезвычайно аппетитно, повору 

удается сохранить мельчайшие оттенки вкуса каждой рыбы. Это 

обеспечивает незабываемый вкус каждого блюда. 

 

Моллюсков и свежую рыбу доставляют самолетом из разных уголков 

земного шара, буквально через несколько часов после улова. 

 

Открытая терраса на крыше, фонтан, легкий ветер перенесут Вас из 

города ближе к морю. Легкие белые вина, деликатесы из морепродуктов, 

устрицы доставят Вам не только гастрономическое удовольствие, но и 

эстетическое наслаждение. 

 

Посетив наш ресторан Fishka, Вы сможете насладиться всеми оттенками 

вкусной и полезной средиземноморской кухни. 

FISHKA 
Restaurant & Sea 



 

 

РЕСТОРАНЫ 

 

 

Fame Restaurant&Club - это банкетный ресторан. Его меню продумано 

настолько, что позволит вам подготовиться к незабываемому торжеству и 

может удивить практически любого гурмана. Гибкая ценовая политика 

позволит вам провести в нашем ресторане любое торжество. 

Большая площадь зала дает возможность уютно разместить до 130 

человек. 

Зал Fame Restaurant&Club — это атмосфера доброжелательности, уюта и 

гостеприимства. Праздник, проведенный в Fame Restaurant&Club, 

запомнится надолго. Обстановка ресторана подчеркнет значимость Вашего 

события. 

Для удобства проведения мероприятий из ресторана предусмотрен 

отдельный вход в конференц-холл, а также внутренний патио. 

FAME 
Restaurant & Club 



 

 

РЕСТОРАНЫ 

 

 

The One Restaurant&View - новый панорамный ресторан. Близость к центру, 

уют, превосходная кухня, премиальное оформление делают наш ресторан 

излюбленным местом краснодарских гурманов. Особеностью ресторана 

является расположене на 13 этаже пятизвездочного гостиничного комплекса 

Rimar Hotel Krasnodar 5*. По вечерам здесь звучит живая музыка, а за 

окнами переливается огнями ночной Краснодар. 

 

Меню этого ресторана весьма разнообразно, что позволит вам подготовиться 

к незабываемому банкету посвященому вашему торжеству. Большая площадь 

зала дает возможность уютно разместить до 100 человек. Чуткий и 

отзывчивый персонал обеспечит качественное обслуживание торжества. 

 

В видовом ресторане The One Restaurant&View Вы и ваши гости смогут 

погрузиться в приятную атмосферу, отдохнуть от будничной суеты большого 

города и насладится головокружительным видом на горы и парк. 

THE ONE 
Restaurant & View 



 

 

РЕСТОРАНЫ 

 

 

FRESH 
Café & Sky 

Кафе-ресторан Fresh Cafe & Sky – это круговая терраса на уровне 14 

этажа, с которой открывается живописный вид на город. Резная 

балюстрада, арочные проемы, колонны с каменными цветочными 

вазами, старинные кованые фонари переносят в романтичную эпоху 

галантных кавалеров и прекрасных дам. Это самый настоящий 

шекспировский «балкон Джульетты», только более комфортабельный.  

 

Ресторан имеет панорамное остекление, что позволяет наслаждаться 

изумительным видом в любое время года.  

 

Помещение ресторана располагает различными вариантами 

расстановки столов.  

 

Гостям предлагают блюда европейской кухни, некоторые из них 

готовятся на мангале и гриле. 


