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

Отель Гермес Сочи
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 16 кв.м., с балконом оборудованным сушилкой. На основные места
предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало,
прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник, набор посуды, электрочайник. Санузел с
душем.

Гостиничное размещение
01.06.2018 - 05.07.2018

06.07.2018 - 25.08.2018

26.08.2018 - 30.09.2018

Одноместное размещение

1228

1794

1322

Взрослый основное место

614

897

661

Взрослый дополнительное место

614

897

661

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

614

897

661

Ребенок с 5 по 10 лет основное место

614

897

661

Ребенок с 10 по 14 лет основное место

614

897

661

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место

307

448

330

Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место

460

673

496

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

Описание Отеля Гермес в Сочи
Гостиница Гермес расположена в небольшом курортном поселке Вардане, в живописной субтропической зоне между Сочи и Лазаревским. Гостиница
представляет собой двухэтажное здание: на первом этаже находится просторная столовая, на втором этаже — 14 двухместных номеров.

Питание
Питание: за доп. плату (3-х разовое или полупансион).

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети: принимаются в любом возрасте. Для детей до 5 лет проживание бесплатно (без предоставления места и питания).

Расчетный час
Расчетный час — 12:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:

Прокат бытового инвентаря
Услуги воспитателя в игровой комнате
Столовая на 1-ом этаже (русская кухня)
Заказ авиа и ж\д билетов
Услуги прачечной
Трансфер
Экскурсии
Детское меню

Конференц-услуги
Пляж: городской, галечный, оборудованный (шезлонги, лежаки, зонты, кабинки для переодевания, душевые, туалет). На пляже работают кафе и бары,
предлагается широкий выбор водных и пляжных развлечений (водные мотоциклы, катамараны, прогулочные катера, надувная горка и т.д.). Расстояние
до пляжа — 200 метров.

Адрес отеля Гермес
г. Сочи, п. Вардане, ул. Львовская, 7а

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

