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

Гостевой дом Ева Сочи
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Гостевого дома Ева в Сочи
Гостевой дом «Ева» расположился в Адлерском районе между Курортным городком и санаторием «Знание» в шаговой доступности от остановок
общественного транспорта, аквапарка, дельфинария, различных мест развлечений. Неподалеку отсюда гости могут найти недорогие столовые,
сувенирные лавки, а также большое количество продуктовых магазинов.
Гостевой дом «Ева» порадует отдыхающих превосходным сервисом. Туристов здесь ждут кафе, услуги экскурсионного бюро, живописные пейзажи,
уютные террасы и беседки, расположенные во дворе, а также комфортные номера для проживания с приятным видом из окна.
Гости на свое усмотрение могут поселиться в номере оптимальной вместимости – двухместных или трехместных апартаментах. Действует прокат
бытового инвентаря (гладильной доски с утюгом, электрического чайника).
В распоряжении гостей отеля также имеется бассейн. Приверженцы активного досуга легко найдут теннисные корты, места для игры в боулинг,
тренажерные залы, расположенные совсем недалеко.
Отдыхающим предложено посетить общедоступный пляж с обустроенной набережной, выложенной брусчаткой, а также наличием велосипедных
дорожек. На пляже есть все, что необходимо для комфортного отдыха – пляжный инвентарь напрокат, кафе и рестораны.

Питание
Питание можно организовать в уютной столовой гостиницы. На выбор гостя: завтрак, двух- или трехразовое питание (Комплексное).

Бассейн
Гостиница располагает открытым бассейном с пресной неподогреваемой водой, по периметру которого расставлены удобные шезлонги для гостей.

Дети
Дети принимаются с любого возраста.

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих предоставлены: прокат бытового инвентаря, пользование стиральной машиной, возможность заказа разнообразных
экскурсионных туров и, конечно, доступ к сети Интернет, чтобы каждый гость смог поделиться впечатлениями и эмоциями со своими родными и
друзьями. На территории гостиницы функционирует комфортабельное кафе, предлагающее посетителям богатый ассортимент напитков и закусок.

Расстояние до важных объектов
Расстояние от корпусов "Евы" до городского благоустроенного пляжа составляет 200 метров.

Адрес гостевого дома Ева
г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, 150
Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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