8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Отель 7 небо Алушта
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Отеля 7 небо в Алуште
Отель "7 небо" - прекрасное место, где можно остановиться на выходные или провести незабываемый отпуск. Чистые и светлые номера гостиницы
оформлены в классическом стиле и оснащены необходимым инвентарем. Из окон апартаментов, расположенных на верхних этажах отеля, открываются
изумительные виды на морские просторы и городские окрестности. Находится, кстати, заведение в поселке Утес (30 километров от центра Ялты), в 100
метрах от набережной, оборудованного галечного пляжа и причала для прогулочных катеров и яхт.
Отель привлекателен для тех, кто ценит комфорт и предупредительный сервис. Предусмотрен для постояльцев включенный в стоимость размещения
комплексный завтрак в приотельном кафе. Скоротать досуг предложено в баре с великолепной террасой, расположенном на 5 этаже заведения: здесь
так приятно насладиться свежесваренным кофе, аромат которого вперемешку с запахом моря одновременно будоражит и успокаивает.
Удобен отель не только для качественного пляжного отдыха, но и для тех, кто запланировал увлекательную программу с посещением многочисленных
достопримечательностей района: до некоторых можно добраться пешком (имение "Карасан", особняк княгини Гагариной), к остальным помогут
организовать тур администраторы.

Питание
Питание: завтрак комплексный в кафе, расположенном на 2 этаже заведения.
На 5 этаже работает бар с меблированной террасой, откуда открывается чарующий вид на море.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети принимаются в отель с любого возраста.

Семьи с детьми могут взять для ребёнка кроватку-манеж в номер, также для маленьких постояльцев в дневное время функционирует игровая комната с
воспитателем и предоставляются услуги няни. В кафе разработано детское меню.

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 12.00, выезд до 10.00

Услуги и сервис
Инфраструктура и сервис:
Wi-Fi
сейфы
парковка
прачечная
библиотека
заказ такси
кулер на ресепшен
пляжные полотенца
прокат бытового инвентаря
гладильные принадлежности
доставка еды и напитков в номер

Досуг и развлечения
Пляж: городской галечный, расположенный в 100 метрах от отеля. Прокат пляжного инвентаря за дополнительную плату. Пляж оборудован:
бар
кабинки для переодевания
кафе
шезлонги

зонты

Адрес отеля 7 небо
г. Алушта, п. Утес, ул. Княгини Гагариной, 25/314

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

