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

Отель Генрих I Сочи
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик
журнальный, столик туалетный, стулья, тумба под холодильник, шкаф, кондиционер, набор посуды, пляжные
полотенца, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности. В номере есть
бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
12.06.2017 - 14.09.2017

15.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

4100

3500

1650

Взрослый основное место

2900

2500

1100

Взрослый дополнительное место

2030

1750

770

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1200

1000

550

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

2320

2000

880

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

1450

1250

550

3-х местный 1-но комнатный Семейный
Трехместный стандартный номер площадью 32 кв.м. На основные места предоставлены односпальная и одна двуспальная
кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, столик
журнальный, столик туалетный, стулья, тумба под холодильник, шкаф, кондиционер, набор посуды, пляжные
полотенца, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности. В номере есть
бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
12.06.2017 - 14.09.2017

15.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

7800

6900

3000

Взрослый основное место

2600

2300

1000

Взрослый дополнительное место

1820

1610

700

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2080

1840

800

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

2080

1840

800

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

1300

1150

500

2-х местный 1-но комнатный Студия
Двухместный улучшенный мансардный номер площадью 25 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать.
Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик
журнальный, столик туалетный, стулья, тумба под холодильник, шкаф, кондиционер, набор посуды, пляжные
полотенца, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности. В номере есть
бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
12.06.2017 - 14.09.2017

15.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

4300

3700

1800

Взрослый основное место

3000

2600

1200

Взрослый дополнительное место

2100

1820

840

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1300

1100

60

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

2400

2080

960

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

1500

1300

2100

2-х местный 1-но комнатный Студия Романтик
Двухместный улучшенный номер площадью 25 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик журнальный, столик
туалетный, стулья, тумба под холодильник, шкаф, кондиционер, набор посуды, пляжные
полотенца, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности. В номере есть
бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
12.06.2017 - 14.09.2017

15.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

4500

3900

1950

Взрослый основное место

3100

2700

1300

Взрослый дополнительное место

2170

1890

910

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1400

1200

650

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

2480

2160

1040

12.06.2017 - 14.09.2017

15.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

1550

1350

650

2-х местный 2-х комнатный Стандарт
Двухкомнатный стандартный номер площадью 35 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, обеденный стол, столик
журнальный, столик туалетный, стулья, тумба под холодильник, шкаф, DVD, кондиционер, набор посуды, пляжные
полотенца, два телевизора, телефон, холодильник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности.
В номере есть бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
12.06.2017 - 14.09.2017

15.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

4700

4100

2100

Взрослый основное место

3300

2800

1400

Взрослый дополнительное место

2310

1960

980

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1400

1300

700

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

2640

2240

1120

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

1650

1400

700

2-х местный 2-х комнатный Люкс с кухней

Двухкомнатный номер люкс площадью 41 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных
места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, обеденный стол, столик журнальный, столик
туалетный, стулья, тумба под холодильник, шкаф, DVD, кондиционер, набор посуды, пляжные полотенца,
два телевизора, телефон, холодильник, электрочайник, микроволновка. Санузел с душевой кабиной, также имеются
туалетные принадлежности. В номере есть бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
12.06.2017 - 14.09.2017

15.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

5000

4300

2400

Взрослый основное место

3650

2900

1600

Взрослый дополнительное место

2555

2030

1120

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1350

1400

800

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

2920

2320

1280

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

1825

1450

800

2-х местный 2-х комнатный Люкс с сауной
Двухкомнатный номер люкс площадью 40 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных
места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, обеденный стол, столик журнальный, столик
туалетный, стулья, тумба под холодильник, шкаф-купе, DVD, кондиционер, набор посуды, пляжные
полотенца, телевизор, телефон, холодильник. Два санузла с душевой кабиной и джакузи, также имеются туалетные
принадлежности. В номере есть бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
12.06.2017 - 14.09.2017

15.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

5100

4400

2500

Взрослый основное место

3700

2950

1650

Взрослый дополнительное место

2590

2065

1155

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1400

1450

850

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

2960

2360

1320

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

1850

1475

825

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

Описание Отеля Генрих I в Сочи
Отель Генрих-1 расположен на "мысе хорошего леса", так назвают местечко Дагомыс, прелесть и красоты которого успели оценить монаршие особы:
Дагомыс был имением самого Императора Российского Николая Второго. Отель Генрих I состоит из двух 3-х этажных зданий без балконов, третий этаж мансардный. Из окон отеля открывается живописный вид на горы и речку. Гостиничный комплекс расположен всего в 50 метрах от моря. Каждый номер
оформлен творчески и с любовью. Позвольте себе комфортный отдых в уютном отеле и у вас останутся самые яркие воспоминания о лете.

Питание
Питание: июня по октябрь – завтрак по системе «шведский стол», с ноября по май - завтрак "Меню-заказ".

Бассейн
Бассейн: открытый, с пресной, не подогреваемой водой.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста.

Расчетный час
Расчетный час: заезд 14:00 / выезд 12:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Открытая охраняемая парковка
Утреннее пробуждение по телефону
Площадка для пляжного волейбола
Прокат пляжного инвентаря
Поле для мини-футбола
Баскетбольная площадка
Волейбольная площадка
Заказ авиа и ж\д билетов
Служба портье
Room-сервис (24 ч)
Конференц зал
Прокат спортинвентаря
Настольный теннис
Бильярдная комната
Экскурсионное бюро
Интернет Wi-Fi
Депозитные ячейки
Детская площадка
Банкетный зал
Летнее кафе
Лобби-бар
Трансфер

Конференц-услуги
Пляж: благоустроенный, мелко-галечный, со всевозможными аттракционами. Для любителей активного отдыха предусмотрен прокат аквабайков,
полеты на параплане над морем и морские экскурсии. Пляж расположен в 50 метрах от отеля.

Адрес отеля Генрих I
г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Летняя, 54\56

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

