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

Отель Гостевой Дом Люкс Кисловодск
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Отеля Гостевой Дом Люкс в Кисловодске
Гостевой Дом «ЛЮКС» - это высокий уровень приема и обслуживания. Гостеприимен отель в любое время года и является исключительным местом для
индивидуального, семейного (дети принимаются с любого возраста) и группового отдыха, проведения выходных и праздников.
Гостевой Дом «ЛЮКС» - небольшой и уютный отель, имеющий собственную прекрасно спланированную территорию: летняя беседка, терраса с мангалом
для шашлыков, круглосуточная охрана территории, бесплатная парковка. Рассчитан гостевой дом на единовременное размещение порядка 20 человек,
что располагает к уютному отдыху и покою. Уединенное место, камерность, роскошные просторные номера с балконами и изумительными видами на
горы и зеленый наряд города Кисловодска - что еще нужно для комфортного отдыха!
На выбор гостей предлагаются номера категорий «апартаменты», «люкс», «студия», «стандарт», каждый из которых оснащен необходимой техникой,
мебелью и ванной комнатой.
К услугам отдыхающих: крытый бассейн с подогревом, тренажерный зал, сауна, услуги массажиста, бильярдный зал, а если не хочется выходить из
номера, то можно заказать доставку еды и напитков в номер.
По желанию отдыхающих (за дополнительную плату) предоставляется лечение на базе Бальнеолечебницы, которая находится в непосредственной
близости от отеля.

Питание
Питание: в ресторане гостевого дома.
Несомненно, удачному отдыху способствуют угощения. Предмет особой гордости - домашняя кухня. По желанию гостя повара гостиницы приготовят
блюда русской, кавказской и европейской кухни.

Бассейн
Бассейн: крытый с подогревом (11*7м.). Вода пресная.

Дети
Дети принимаются в отель без ограничений по возрасту.

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

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
сауна
мангал
бильярд
парковка
трансфер
прачечная
тренажеры
заказ такси
кулер на этаже
хранение багажа
массажные услуги
экскурсионные туры
доставка еды и напитков в номер

Адрес отеля Гостевой Дом Люкс
г. Кисловодск, ул. Чкалова, 61 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

