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

Отель Бристоль Сочи
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 15-17 кв.м. На основные места предоставлны две односпльные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья,
шкаф, кондиционер, холодильник, телефон, телевизор (спутниковое телевидение). Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
01.06.2019 19.06.2019

20.06.2019 09.07.2019

10.07.2019 31.07.2019

01.08.2019 19.08.2019

20.08.2019 09.09.2019

10.09.2019 05.10.2019

Одноместное размещение

2900

3600

4200

4500

3800

3100

Взрослый основное место

1450

1800

2100

2250

1900

1550

Взрослый дополнительное место

500

500

500

500

500

500

Ребенок с 0 по 12 лет основное
место

1450

1800

2100

2250

1900

1550

Ребенок с 0 по 12 лет
дополнительное место

500

500

500

500

500

500

2-х местный 1-но комнатный Стандарт Плюс

Двухместный улучшенный номер площадью 24-28 кв.м с балконом. На основные места предоставлна двуспальная кровать.
Одно дополнительное место на едиване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор
мягкой мебели, кондиционер, холодильник, телефон, телевизор (спутниковое телевидение), телефон, мини-бар. Санузел с
душем, биде, также имеются туалетные принадлежности, тапочки и фен.

Гостиничное размещение
01.06.2019 19.06.2019

20.06.2019 09.07.2019

10.07.2019 31.07.2019

01.08.2019 19.08.2019

20.08.2019 09.09.2019

10.09.2019 05.10.2019

Одноместное размещение

3200

4300

4900

5300

4400

3500

Взрослый основное место

1600

2150

2450

2650

2200

1750

Взрослый дополнительное место

500

500

500

500

500

500

Ребенок с 0 по 12 лет основное
место

1600

2150

2450

2650

2200

1750

Ребенок с 0 по 12 лет
дополнительное место

500

500

500

500

500

500

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

Описание Отеля Бристоль в Сочи
Отель Бристоль расположен в Лазаревском районе Большого Сочи, в живописном месте, в 100 метрах от моря, рядом с Центральным парком культуры
и отдыха. Бристоль — новый современный отель высокого уровня комфортности, рассчитанный на 50 мест, был построен в 2008 году. Отель располагает
открытой площадкой для воздушных ванн, защищенной от солнечных лучей, оборудованная шезлонгами и зонтами. Вежливый персонал и клиентоориентрированный подход являются отличительной чертой отеля.

Питание
Питание: за дополнительную плату. Кафе-столовая расположена на 1-ом этаже отеля. К услугам гостей широкий ассортимент разнообразных блюд.
Гриль-бар на открытом воздухе предлагает разнообразное меню из блюд на мангале.

Бассейн
Бассейн: открытый подогреваемый 10х5 м, глубиной 1,4 м, с подсветкой, оснащенный гейзером и водопадом. Бассейн находится на третьем этаже
отеля.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд - 12:00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги отеля Бристоль:
Круглосуточная служба размещения и информации
Аэрарий 180 кв.м с шезлонгами и зонтами на 4 этаже отеля
Круглосуточной система охраны
Трансформируемый конференц-зал на 65 человек
Wi-Fi сеть на территории всего отеля
Бар возле бассейна и мини-бары в номерах
Заказ и доставка авиа- и ж/д билетов
Междугородняя и международная связь
Факс, сканер, принтер, копир
Гриль-бар на открытом воздухе
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Детская площадка
Кафе-столовая
Аренда автомобиля
Охраняемая автостоянка
Гладильная комната
Услуги няни, сиделки

Конференц-услуги
Пляж: городской, мелко-галечный, оборудованный, находится в 100 метрах от отеля. На пляже: водные мотоциклы, парашют, «банан», катамаран,
виндсерфинг и др., пирс для прогулочных катеров и яхт, кафе, рестораны, дискотеки, караоке, тир, батут для детей.

В стоимость входит
В стоимость номера входит: проживание в номере выбранной категории, пользование Wi-Fi, бассейном, аэрарием для загара, шезлонгами,
автостоянкой.

Адрес отеля Бристоль
г. Сочи, Лазаревский район, ул. Энтузиастов, 10/2

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

