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

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

Описание Отеля Эв рошель в Сочи
Гостевой дом "Эв рошель"- это современный отель, который расположился в Адлерском районе, в Имеретинской низменности. В шаговой доступности
находятся вся инраструктура Сочи: Олимпийский Парк, Тематический парк развлечений «Сочи Парк». территория самого отеля озеленена. и находится
под круглосуточной охраной.
Гостиница "Эв рошель" представляет собой 3 корпуса, с номерный фондом в 57 уютных номеров. Все номера стандартные, с одинаковым оснащением, и
отличаются лишь площадью, наличием балкона. В большинстве номеров второго и третьего этажа открывается чудесный вид на горы и море.
На территории действует детский бассейн, площадка и игровая комната. А доспут в интернет позволит всегда оставаться на связи.

Питание
В гостинице "Эв рошель" в стоимость тупевки входит комплексный завтрак, также есть возможность заказать 2-разовое питания (завтрак/обед или
завтрак/ужин). На территории гостиницы работают кафе "В поисках Немо" и кафе "Веранда", где всегда рады посетителям. В меню всегда домашние
блюда, вкуснейшая выпечка, а для самых маленьких гостей предусмотрены детские стульчики и большой телевизор с детскими каналами.

Бассейн
В гостинице "Эв рошель" есть открытый бассейн с пресной водой, вода в нем не подогревается, поэтому работает сезонно.

Дети
в гостинице "Эв рошель" детей принимают с любого возраста, дети до 3 лет размещаются бесплатно без места и питания. На территории есть
оборудованная детская площадка, работает детская игровая комната без воспитателя. При необходимости в номере устанавливаетс детская кроватка,
данная услуга оплачивается дополнительно.

Расчетный час
Заезд с 14:00, выезд до 12:00

Услуги и сервис
- столовая, кафе,
- открытый бассейн,
- детская площадка, детская игровая комната,
- автостоянка,
- прачечная,
- экскурсонное бюро.

Досуг и развлечения
Гости гостницы "Эв рошель" пользуются городским галечным пляжем, который находится в 100м от корпуса. За дополнительную плату можно
воспользоваться лежаками, шезлонгами.

Расстояние до важных объектов
Как добраться:
поездом: до г. Адлер, далее автобусом или маршрутным такси до гостевого дома «Эв Рошель»;
самолетом: до г. Адлер, далее автобусом или маршрутным такси до гостевого дома «Эв Рошель».

Адрес отеля Эв рошель
г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, 159а

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

