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

Отель Orchestra Crystal Sochi Resort Сочи
1-но местный 1-но комнатный Стандарт
Одноместный стандартный номер площадью 12 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, кондиционер, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с
душем, также имеются туалетные принадлежности.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

Взрослый основное
место

30.04.2021 01.06.2021

02.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 25.08.2021

26.08.2021 15.09.2021

16.09.2021 31.10.2021

3500

4900

5600

4900

3780

2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 15 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор, кондиционер, холодильник. Санузел с душем,
также имеются туалетные принадлежности.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
30.04.2021 01.06.2021

02.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 25.08.2021

26.08.2021 15.09.2021

16.09.2021 31.10.2021

Одноместное размещение

8400

11200

14000

11200

9800

Взрослый основное место

4200

5600

7000

5600

4900

Ребенок с 6 по 11 лет основное
место

4200

5600

7000

5600

4900

2-х местный 2-х комнатный Семейный
Двухкомнатный семейный номер площадью 30 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на раскладном диване. В номере: зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор, кондиционер, холодильник. Санузел с душем, также имеются туалетные
принадлежности.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
30.04.2021 01.06.2021

02.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 25.08.2021

26.08.2021 15.09.2021

16.09.2021 31.10.2021

Одноместное размещение

12600

15400

18200

15400

13160

Взрослый основное место

6300

7700

9100

7700

6580

Взрослый дополнительное место

800

800

1000

800

800

Ребенок с 6 по 11 лет основное место

6300

7700

9100

7700

6580

Ребенок с 6 по 11 лет дополнительное
место

500

500

800

500

500

3-х местный 1-но комнатный Студио
Трехместный номер студио площадью 32 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное
место на раскладном диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, минибар, чайник, телевизор, кондиционер, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
30.04.2021 01.06.2021

02.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 25.08.2021

26.08.2021 15.09.2021

16.09.2021 31.10.2021

Одноместное размещение

16800

19600

22400

19600

16800

Взрослый основное место

8400

9800

11200

9800

8400

Взрослый дополнительное место

1000

1000

1200

1000

1000

Ребенок с 6 по 11 лет основное место

8400

9800

11200

9800

8400

Ребенок с 6 по 11 лет дополнительное
место

700

700

900

700

700

2-х местный 2-х комнатный Семейный
Двухкомнатный номер семейный площадью 35 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на раскладном диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, минибар, чайник, телевизор, кондиционер, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
30.04.2021 01.06.2021

02.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 25.08.2021

26.08.2021 15.09.2021

16.09.2021 31.10.2021

Одноместное размещение

18200

21000

25200

22400

18200

Взрослый основное место

9100

10500

12600

11200

9100

Взрослый дополнительное место

1000

1000

1200

1000

1000

Ребенок с 6 по 11 лет основное место

9100

10500

12600

11200

9100

Ребенок с 6 по 11 лет дополнительное
место

700

700

900

700

700

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

Описание Отеля Orchestra Crystal Sochi Resort в Сочи
Отель Orchestra Crystal Sochi Resort расположился в Хостинском районе Сочи, всего в 5-7 минутах ходьбы от собственного пляжа, оборудованного
зонтами и шезлонгами. Дорога к морю пролегает по тенистой набережной реки Хоста, перейдя через которую по мосту можно попасть на сувенирный
рынок, к крупным сетевым маркетам и многочисленным пунктам общепита. До железнодорожного вокзала не составит труда добраться пешком, а
оттуда на скоростной "Ласточке" - на Красную Поляну или в центр города. Кстати, в шаговой доступности также находится одна из самых ярких
достопримечательностей курорта - Тисо-Самшитовая роща.
Развлечься можно и не выходя за пределы отеля: на территории Orchestra Crystal Sochi Resort ежедневно организуются интересные анимационные
программы. Спортивные состязания, танцевальные часы, викторины, киносеансы, настольные игры - нескучный досуг обеспечен. Изнывать от тоски не
будут и самые маленькие постояльцы заведения. Для них качественными игрушками укомплектована детская комната, а в тени многолетних деревьев
оборудована площадка с качелями, лестницами и песочницей.
Для отдыха гостей после дневных активностей и морских купаний подготовлены комфортабельные номера, распределенные по двум спальным
корпусам. Всего насчитывается 104 апартамента, в каждом из которых присутствуют бытовые приборы и мебельные наборы.

Питание
Питание: 3-х разовое по системе "шведский стол". На обед и ужин предлагаются алкогольные напитки, а также промежуточное питание (легкие
закуски, безалкогольные напитки) между основными приемами пищи.
На территории отеля работает ресторан.

Бассейн
Бассейн: открытый подогреваемый с пресной водой.

Дети
Дети: принимаются с 0 лет.

Инфраструктура и сервис:
детская игровая площадка
детская комната
анимация
детская кроватка в номер
детские стульчики

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
Парковка
Банкомат
Прачечная
Библиотека
Заказ такси
Паркетный зал
Сауна с купелью
Камера хранения
Организация экскурсий
Гладильные принадлежности
Прокат спортивного инвентаря
Спорт (теннисный корт, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, поле для мини-футбола)

Досуг и развлечения
Развлечения:
анимация ( конкурсы, турниры, мастер-классы, дискотеки, квесты, вечерние шоу)
Пляж: собственный галечный, оборудован в 5 минутах ходьбы от отеля. На пляже работает бар, шезлонги гостям отеля предоставляются бесплатно.

В стоимость входит
В стоимость включено:
проживание в номере выбранной категории
питание "все включено"
открытый бассейн
Wi-Fi
детская площадка
спортивные площадки
анимационные программы
камера хранения
пользование собственным оборудованным пляжем
заказ такси

Адрес отеля Orchestra Crystal Sochi Resort
г. Сочи, ул. Ялтинская, 4

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

