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

Отель Gorki Art Красная Поляна
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Отеля Gorki Art в Красной Поляне
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА:
Отель «Gorki Art» расположен на центральной площади курорта «Горки Город», на втором ярусе курорта, на отметке 960 метров над уровнем моря. В
непосредственной близости к подъемнику и к горнолыжным трассам. Также на подъемнике можно спуститься на уровень 540 м, где располагается
развлекательный центр, аква-парк, кинотеатр, торговые центры. К услугам гостей 78 комфортных номеров, ресторан с летней террасой, прокат и сервис
лыжного снаряжения, сауна и тренажёрный зал, детская игровая комната. Атмосфера исключительного уюта и непринуждённая обстановка гарантируют
комфортный отдых с семьёй или в компании друзей и зимой, и летом. Горки Арт - четырехэтажное здание в европейском стиле, оснащенное
лифтом. Своей территории нет, есть охраняемая парковка.

Питание
ПИТАНИЕ:
завтрак «шведский стол»

Дети
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Инфраструктура для детей
горки
детский клуб
игровая комната
игровая площадка
Прокат
детские велосипеды: платно
детский стульчик в зале питания: бесплатно
коньки: платно
лыжи: платно
ролики: платно
самокаты: платно
Развлечения
детская анимация

Сервис
детское меню
услуги няни (за дополнительную плату)

Расчетный час
ВРЕМЯ ЗАЕЗДА - 15:00
ВРЕМЯ ВЫЕЗДА - 12:00

Услуги и сервис
ИНФРАСТРУКТУРА:
Бани и сауны
банный комплекс
русская баня: платно
турецкая баня (хаммам): в корпусе; платно
финская сауна: в корпусе; платно
Магазин
сувенирный
Парковка
бесплатная: на уровне - 540
Прачечная
Рестораны и бары
бар: в корпусе; кухня: европейская
караоке-бар: в корпусе; кухня: европейская
кафе: в корпусе и в отд. здании; кухня: европейская
лобби-бар: в корпусе; кухня: европейская
обеденный зал: в корпусе; завтраки
ресторан: в корпусе; кухня: европейская; за доп. плату
Химчистка

УСЛУГИ:
аренда автомобиля: платно
бытовые службы: (услуги прачечной)
глажка: платно
стирка: платно
химчистка: платно
заказ авиа и ж\д билетов: платно, билетов в театры, цирк: платно, такси: платно, трансферов: платно, цветов: платно, экскурсий: платно
Wi-Fi в лобби: бесплатно
Wi-Fi на территории: бесплатно
Wi-Fi в бизнес-центре: бесплатно
на стойке регистрации - сейфовые ячейки, служба портье, утреннее пробуждение по телефону
прокат - бытового инвентаря, вентилятор: бесплатно, утюг: бесплатно, холодильник: бесплатно, электрочайник: бесплатно, спортивного
инвентаря: платно

Досуг и развлечения
РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
анимация
детская
караоке
ночной клуб

СПОРТ:
открытые площадки
горнолыжный склон
горнолыжный центр
прокат
велосипедов
квадроциклов
коньков
роликов
скейтбордов

снегоходов
спортинвентаря

В стоимость входит
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
Завтрак «шведский стол», wi-fi, парковка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
Размещение с животными , доставка еды и напитков в номер, трансфер.

Расстояние до важных объектов
КАК ДОБРАТЬСЯ:
От ж/д Адлера и ж/д Сочи:
-на рейсовом автобусе № 105
-на электропоезде ( Аэроэкспресс «Ласточка»)
-на такси
От а/п Адлер:
-на рейсовом автобусе №105,135
-на электропоезде ( Аэроэкспресс «Ласточка»)
-на такси
От цетра Адлера :
-на рейсовом автобусе № 135
-на такси

Адрес отеля Gorki Art
г. Сочи, Красная Поляна, с. Эстосадок,

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

