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

Гостиница Континент Сочи
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две полутороспальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, столик
туалетный, стул, шкаф, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон, холодильник, часы. Санузел с душем (поддон), также
имеются туалетные принадлежноти и фен.

Гостиничное размещение
31.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

3850

2550

1450

Взрослый основное место

1925

1275

725

Взрослый дополнительное место

700

500

400

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

1925

1275

725

Ребенок с 3 по 12 лет основное место

1925

1275

725

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 3 по 12 лет дополнительное место

350

250

200

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 18 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, прикроватные тумбочки, стол, столик
туалетный, стул, шкаф, набор посуды, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон, часы, электрочайник. Санузел с душем
(поддон), также имеются туалетные принадлежноти и фен.

Гостиничное размещение
31.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

4850

3150

2350

Взрослый основное место

2425

1575

1175

Взрослый дополнительное место

1000

650

600

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

2425

1575

1175

Ребенок с 3 по 12 лет основное место

2425

1575

1175

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 3 по 12 лет дополнительное место

500

325

3000

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

Описание Гостиницы Континент в Сочи
Гостиница "Континент" находится в курортном пос. Лазаревское, на первой береговой линии. В непосредственной близости от гостиницы находится
известный аквапарк «Наутилус».
Гостиница "Континент" представляет собой -этажное здание. Номерной фонд составляет из 38 номеров. Все номера оборудованы комфортной мебелью,
кондиционером, телевизором, холодильником. На всей территории работает Wi-Fi.
Для гостей, приехавших на личном автомобиле имеется парковка.
Для отдыхающих в день рождения подарок от заведения.

Питание
В гостинице "Континент" в стоимость путевки входит 2-разовое питание (завтрак и ужин). В ресторане широкий асортимент блюд европейской и
кавказской кухни. По мимо этого в распоряжении отдыхающих многочисленные кафе, которые находятся в шаговой доступности от остиницы.

Дети
В гостинице "Континент" дети принимаются с любого возраста. Дети до 3х лет принимаются без места и питания.

Расчетный час
заезд с 13:00, выезд до 12:00

Услуги и сервис
- столовая,

- бильярд (русский и американский),
- библиотека,
- Wi-Fi,
- гладильная комната,
- прачечная,
- сейф на ресепшн,
- автостоянка,
- экскурсинное бюро.

Досуг и развлечения
Гости гострницы "Континент" посещают городской пляж, который находится в 500 м от корпусов. На пляже предоставляются лежаки, кабинки для
переодевания, теневая зона, туалет, работает спасательный пункт, лодочная станция, Для любителей активного отдыха имеются водные развлечения.

Расстояние до важных объектов
Как добраться:
поездом: до станции Лазаревская, далее на такси до гостиницы «Континент»;
самолетом: до г. Адлер или г. Краснодар, далее автобусом или маршрутным такси до гостиницы «Континент».

Адрес гостиницы Континент
г. Сочи, п. Лазаревское, Сочинское шоссе, 4б

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

