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

Отель Грейс Глобал Конгресс & СПА Сочи
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Отеля Грейс Глобал Конгресс & СПА в Сочи
Семиэтажный корпус отеля "Грейс Глобал Конгресс & СПА", возвышающийся над раскидистыми кронами удивительных южных деревьев, находится в
богатом на развлекательные заведения районе Адлера, в 25 километрах от центра Сочи. В радиусе 300 метров от стен отеля находятся торговоразвлекательный центр, бар и столовая, живописный сквер с детской площадкой, набережная и собственный песчано-галечный пляж. Общественным
транспортом (остановка в 5-7 минутах ходьбы от номеров) можно добраться до Красной Поляны и Олимпийского парка, прогуляться, к слову, к которому
в течение получаса стоит и пешком, наслаждаясь завораживающими видами на окрестности.
Гостиничный фонд отеля отличается качественным наполнением и по-домашнему уютной атмосферой. К услугам постояльцев номера категории "люкс",
"джуниор сюит" и "стандарт", часть из которых оборудована балконами, а некоторые - кухонными наборами.
Положительные впечатления от отдыха оставляют не только комфортабельные, хорошо оформленные номера отеля, но и прекрасно проведенное время
на террасе у бассейна, в банном комплексе или баре "Грейс Глобал Конгресс & СПА" в окружении гостеприимного персонала, который слышит
отдыхающих и незамедлительно реагирует на просьбы и пожелания своих гостей.

Питание
Питание: завтрак по системе "шведский стол" в ресторане отеля. За дополнительную плату возможен заказ обедов и ужинов.
В зоне бассейна работает бар с разнообразными прохладительными напитками и легкими закусками. В холле свои услуги предлагает лобби-бар.

Бассейн
Бассейн: открытый подогреваемый с пресной водой, имеется детское отделение и зона джакузи.

Дети
Дети принимаются в отель с любого возраста.
Инфраструктура и сервис:

детская анимация в летний период
детская комната
предоставление по запросу детского инвентаря (горшки, ванночки, кроватки, прогулочные коляски)

SPA-услуги
Термальный комплекс:
финская сауна
турецкий хаммам
купель
комната отдыха

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 15.00, выезд до 12.00

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
сейфы
парковка
прачечная
бизнес-центр
салон красоты
кулеры на этаже
камера хранения
массажный кабинет
пляжные полотенца

прокат велосипедов
заказ экскурсий и билетов
прокат пляжного инвентаря
гладильные принадлежности
доставка еды и напитков в номер
сканирование/копирование и отправка документов

Досуг и развлечения
Пляж: собственный песчано-галечный в 200 метрах от стен отеля. На пляже отдыхающим бесплатно предоставляются шезлонги и зонты.

Конференц-услуги
Конференц-услуги:
конференц-зал на 90 человек
организация фуршетов, кофе-брейков
банкетный зал

В стоимость входит
В стоимость включено:
проживание в номере выбранной категории
питание по выбранному тарифу
регулярная уборка, смена полотенец и постельного белья
пользование собственным пляжем
пользование открытым бассейном
посещение сауны и хаммама
парковка
Wi-Fi

сканирование/копирование и отправка документов

Адрес отеля Грейс Глобал Конгресс & СПА
Адлерский район, г. Сочи, ул. Демократическая д. 6/9

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

