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

Гостиница АльГрадо Кисловодск
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Гостиницы АльГрадо в Кисловодске
Гостиница «АльГрадо» расположена в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод, в горноклиматическом и
бальнеологическом курорте Кисловодск.
Гостиница расположена в центре города, недалеко от железнодорожного вокзала и в пешей доступности от необходимых для отдыха объектов: источник
минеральной воды «Нарзан» (Желябовский бювет), Центральная Нарзанная галерея, Курортный парк, разнообразные досуговые центры, магазины,
санаторные комплексы, где каждый желающий может посетить врача и принять необходимые лечебные процедуры.
Отель «АльГрадо» очень напоминает уютные, наполненные аурой внимания и доброжелательности гостиницы Франции, Израиля, Чехии, Словакии.
Прилегающая территория отеля имеет удобные подъездные пути и внутреннюю, охраняемую с помощью видеонаблюдения, стоянку. Гостиница может
предложить своим гостям разнообразные по комфортабельности номера, способные удовлетворить самый широкий спектр запросов клиентов. В отеле
«АльГрадо» работает роскошный ресторан европейской и кавказской кухни. На территории имеется летняя площадка с видом на горы, финская сауна с
мини-бассейном, бильярд, предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Питание
Питание:
В стоимость включен завтрак в ресторане отеля.
За дополнительную плату в ресторане можно заказать обеды и ужины.

Бассейн
Бассейн отсутствует.

Дети
Дети:

Принимаются с любого возраста.
Для удобства маленьких гостей предоставляется детская кроватка.

SPA-услуги
Термальный комплекс:
сауна
купель
джакузи
гидромассаж

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 14.00, выезд до 12.00

Услуги и сервис
Услуги и инфраструктура:
Wi-Fi
сейфы
бильярд
ресторан
парковка
трансфер
прачечная
банкетный зал
камера хранения
массажный кабинет

экскурсионные программы
гладильные принадлежности
доставка еды и напитков в номер

Досуг и развлечения
Рядом с отелем находится теннисный корт, где на свежем воздухе можно с пользой для здоровья провести время.
В пяти минутах ходьбы располагается развлекательный комплекс с боулинг-клубом, растораном, танцевальной площадкой.

Расстояние до важных объектов
Расстояние:
до
до
до
до
до

аэропорта г. Минеральные Воды -60 км,
ж/д вокзала г. Кисловодск - 1 км,
парка Кисловодска - 1 км,
главной пешеходной улицы Кисловодска (Курортного бульвара) - 700 м.,
ближайшего источника Нарзана - 400 м.

Адрес гостиницы АльГрадо
г. Кисловодск, К. Цеткин, д. 31 а

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-

бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

