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

Гостиница АС-Отель Сочи
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Гостиницы АС-Отель в Сочи
АС-отель расположен в в центре города Адлер, в 3 км от аэропорта, в 2 км от ж/д вокзала и в 100 метрах от моря и представляет собой пятиэтажное
современное здание, оснащенное лифтом. Отель предназначен для семейного пляжного отдыха, активного отдыха и занятий спортом. Одной из
особенностей данного отеля является широкий ассортимент СПА-услуг, наличие шикарной кофейной карты, а также богатого выбора десертов,
приготовленных лучшим поваром-кондитером.

Питание
Питание: завтрак по системе «шведский стол».

Бассейн
Бассейн: крытый с пресной водой.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста.

SPA-услуги
SPA-процедуры:
Парение березовыми, дубовыми, можжевеловыми, липовыми, эвкалиптовыми вениками, применение массажных и ударных техник, растирание
медом, льдом
Пилинг (фитоскраб, мед, ромашка, молоко, оливковое масло)
Индийский массаж теплым маслом в 4 руки

Глинообертывание (голубая глина, спирулина)
Антицеллюлитный массаж
Медовый массаж в парной
Ломи-Ломи (гавайский массаж)
Шоколадообертывание
Аппаратный педикюр
Стоун-терапия
Ши-ацу всего тела
Тай-йога
Массаж лица
Тибетский массаж живота
Массаж головы
Массаж кистей
Обертывания
Мыльный массаж
Массаж ног
Тибетский массаж
Массаж стоп
SPA-капсула
Чайная церемония

Расчетный час

Расчетный час — 12:00.

Услуги и сервис
Сервиc и услуги:
Поднос багажа
Room-сервис (24 ч.)
Сейфовые ячейки

Служба портье
Интернет Wi-Fi
Заказ авиа и ж\д билетов
Утреннее пробуждение по телефону
Прокат велосипедов, квадроциклов, снегоходов
Аренда автомобиля, яхты, катера
Прокат пляжного инвентаря
Прокат бытового инвентаря
Финская сауна
Турецкая баня (хаммам)
Японская баня
Косметологический кабинет
Массажный кабинет
Банкомат Сбербанка
Открытая охраняемая парковка
Багажная комната
Экскурсионное бюро
Прачечная
Химчистка
СПА-центр
Кофейня «Фьюжн»
Лобби-бар
Ресторан «Public»

Конференц-услуги
Пляж: городской, мелко-галечный, оборудованный (шезлонги, лежаки, зонты, навесы, пляжные коврики, кабинки для переодевания, душевые, туалет,
столы для настольного тенниса, площадка для пляжного волейбола). Пляж находится в 100 метрах от отеля.

Адрес гостиницы АС-Отель
г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, 36

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

