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

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

Описание Отеля Альмира в Сочи
Главная особенность адлерского отеля "Альмира" - удачное местоположение: 200 метров отделяют гостиницу от собственной пляжной полосы с зонтами,
шезлонгами, душевыми и от живописной набережной, в 5-7 минутах обзорной прогулки находится небольшой рынок, а также остановка общественного
транспорта, откуда можно добраться в центральный район Сочи, к объектам Красной Поляны и даже на границу с Абхазией. В шаговой доступности
работает множество магазинов, столовых и закусочных. По соседству с семиэтажным строением отеля расположен ухоженный сквер Бестужева с
детской площадкой и многочисленными зонами отдыха.
Уютные и светлые номера гостиницы оснащены телевизорами, холодильниками и сплит-системами. Здание отеля оборудовано двумя лифтами. На
первом этаже в кафе "Альмиры" сервируются для отдыхающих завтраки по системе "шведский стол", здесь же можно пообедать и поужинать, выбрав
понравившееся блюдо из меню.
Сотрудники экскурсионного бюро помогут разнообразить ленный отдых на пляже или активное времяпрепровождение на горно-лыжном курорте
региона. Кстати, в зимний период в отеле организован регулярный трансфер на комфортабельных микроавтобусах к Красной Поляне и обратно.

Питание
Питание: завтрак по системе "шведский стол".
При гостинице работает кафе с летней верандой, кухня европейская и кавказская. Еду и напитки можно заказывать в номер.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста. При необходимости в номер предоставляется детская кроватка.

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

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
Wi-Fi
кафе
прачечная
room-сервис
конференц-зал
кулеры на этажах
сейфы на ресепшн
пляжные полотенца
экскурсионные услуги
прокат пляжного инвентаря
гладильные принадлежности
трансфер на Красную Поляну
сушильная комната для лыжного снаряжения

Досуг и развлечения
Пляж: в 250 метрах от отеля работает собственный пляжный комплекс с шезлонгами, пляжными зонтиками, душевыми, туалетом. Каждый гость отеля
имеет возможность посещать пляж бесплатно.

Адрес отеля Альмира
г. Сочи, Адлерский район, ул. Бестужева, 8

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

