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

Гостиница Альбатрос 2 Сочи
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Гостиницы Альбатрос 2 в Сочи
«Альбатрос 2» – частная гостиница, расположенная всего в 300 метрах от морского побережья, на территории Лазаревского района известного курорта
Сочи. Этот край славится теплым морем, ласковым солнцем, уникальным субтропическим климатом и живописными пейзажами. Гостей здесь ждут
поражающие своим величием и красотой прибрежные скалы, захватывающие виды на Кавказские горы и таинственные пещеры.
«Альбатрос 2» принимает отдыхающих с мая по октябрь, предоставляя им широкие возможности для превосходного, незабываемого отдыха. Для гостей
предусмотрено 48 номеров, расположенных в двух трехэтажных зданиях. Все апартаменты относятся к категории Стандарт и рассчитаны на разное
количество человек.
В распоряжении гостей – городской галечный пляж с множеством аттракционов и возможностью взять пляжный инвентарь напрокат. Отель организует
трансфер к пляжу и обратно. Кроме этого «Альбатрос 2» располагает бассейном с подогревом, где вы сможете приятно отдохнуть в любое время.
Отдыхающим также предложены экскурсионные услуги и посещение русской бани. Питание – трехразовое, состоящее из комплексного меню,
организовано в уютной столовой при отеле.
Пожаловавшие сюда туристы, несомненно, смогут оценить превосходный комфорт, приятную обустроенную территорию и по-домашнему приветливую
обстановку.

Питание
3-х разовое Комплексное питание для гостей организуется в уютной столовой гостиницы.

Бассейн
В ухоженном дворе гостиницы "Альбатрос 2" расположен подогреваемый бассейн, где взрослые и ребятня смогут проводить свободное время, если нет
желания идти на пляж или море неприветливо.

Дети
Принимаются с любого возраста. До 5 лет ребенок размещается с родителями бесплатно, без предоставления места.

SPA-услуги
Провести время с пользой для здоровья можно в русской баньке отеля. Здесь вы, расслабившись после активного отдыха на побережье, восстановите
силы и приведете в порядок дух.

Услуги и сервис
Разнообразить свой досуг можно воспользовавшись услугами экскурсионного бюро, которое всегда поможет организовать интересный маршрут по
многочисленным историко-архитектурным достопримечательностям окрестностей и даже отдаленных рубежей.

Расстояние до важных объектов
Городской галечный пляж расположен в 6 км от корпусов гостиницы. Доставка к морю осуществляется микроавтобусами "Альбатроса 2".

Адрес гостиницы Альбатрос 2
г. Сочи, п. Якорная Щель, ул. Главная, д. 17/78

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