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

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

Описание Отеля Gamma Sirius в Сочи
Корпуса курортного отеля "Gamma Sirius" расположились в адлерском районе Большого Сочи, на второй береговой линии. В шаговой доступности от
гостиничного комплекса находятся не только собственный пляж и живописная набережная с многочисленными точками общепита, но и объекты
Олимпийского парка, сетевые супермаркеты, частные лавки с овощами и фруктами, палатки с сувенирами, остановки общественного транспорта.
Жилой фонд отеля состоит из номеров нескольких категорий и вместительности. Все апартаменты оборудованы самой необходимой для беспечного
отдыха атрибутикой: телевизор, мини-бар, кондиционер. Индивидуальные санузлы с белоснежными ванными имеются в каждом номере. Для большего
удобства отдыхающих на территории "Gamma Sirius" открыт доступ к бесплатному Wi-Fi.
Закрытая территория отеля строго охраняется, организован пропускной режим. Здесь для детей предусмотрены функциональные детские площадки и
аренда велосипедов, беговелов, самокатов, колясок. Взрослые также могут воспользоваться услугами прокатного бюро и, выбрав подходящий
малогабаритный транспорт, отправиться на увлекательную прогулку по колоритным улочкам Адлера и прилегающих районов.

Питание
Питание: по системе "шведский стол" в ресторане "Лира".

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети принимаются в отель в любом возрасте.
Инфраструктура и сервис:
детская площадка
студия слаймов
прокат детских велосипедов, колясок

детская кроватка в номер по запросу
детские стульчики в зале питания

Расчетный час
Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
аптека
парковка
магазины
банкомат
велопрокат
камера хранения
медицинский пункт
гладильная комната
экскурсионное бюро
кулер с водой в корпусе
прачечная самообслуживания
заведения общественного питания на территории

Досуг и развлечения
Пляж: собственный галечный "Sirius". На побережье имеются душевые кабинки и кабинки для переодевания, спасательный пост и медпункт. Работает
прокат пляжного инвентаря и оборудования.

Адрес отеля Gamma Sirius
г. Сочи, Адлерский район, ул. Воскресенская, 8

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

