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

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

Описание Отеля Чеботаревъ в Сочи
Жилой фонд отеля "Чеботаревъ" отличается приятным интерьером и просторными ванными комнатами, где постояльцев ждут необходимые банные
принадлежности и наборы качественной косметики. Имеются в апартаментах места для хранения личных вещей и, конечно, базовая бытовая техника,
обуславливающая комфортное пребывание постояльцев. Удобен отель и тем, что предоставляет большой выбор категорий номеров: от классического
"стандарта" до "президентского люкса" площадью чуть менее 100 кв.м.
На территории гостиницы хорошо организована безопасность отдыхающих и благоустроены террасы для отдыха: есть у бассейна зона с шезлонгами,
рядом - веранда бара, а еще имеется оборудованная площадка для приготовления блюд на огне. В стоимость проживания включен утренний прием пищи
в формате "шведского стола". Оценить обеды и ужины приглашают приотельный ресторан и расположенные неподалеку от "Чеботарева" городские
общепиты.
Находится гостиница в 15 минутах ходьбы от пляжа, куда администрацией отеля организован трансфер. До парка "Ривьера" - 850 метров, до
железнодорожной станции Сочи - около 2 километров. В округе работают магазины (как небольшие продуктовые, так и крупные сетевые), оборудована
остановка общественного транспорта.

Питание
Питание: завтрак по системе "шведский стол".
На территории отеля работают:
ресторан "Александр"
lounge бар у бассейна
бар "Эволюция"

Бассейн
Бассейн: открытый неподогреваемый с пресной водой.

Дети
Дети принимаются с любого возраста:
Инфраструктура и сервис:
детское меню в ресторане
прокат велосипедов

SPA-услуги
Термальный комплекс:
сауна
купели
комната отдыха
массаж

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

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
сейфы
побудка
парковка
прачечная

поднос багажа
кулер на этаже
заказ экскурсий
пляжные полотенца
прокат велосипедов
бронирование билетов
гладильные принадлежности
доставка еды и напитков в номер

Досуг и развлечения
Развлечения:
бильярд
настольный теннис
Пляж: городской галечный в 15 минутах ходьбы от номеров. Силами отеля осуществляется доставка отдыхающих на городской пляж.

Конференц-услуги
Конференц-возможности:
Большой зал (вместимость 100 человек)
Малый зал (вместимость до 50 человек)
Оборудование: проектор, микрофон, флип-чарт, ноутбук, колонки, ручки, блокноты.

Адрес отеля Чеботаревъ
г. Сочи, ул. Виноградная, 12/1

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

