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

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

Описание Пансионата Ларимар в Сочи
Над зеленью живописной местности поселка Уч-Дере, в 20 километрах от центра Сочи поднимается пятиэтажный корпус пансионата "Ларимар", номера
которого выполнены в классическом стиле и оснащены комплектами современной мебели и функциональной техникой.
Гостиничный фонд пансионата рассчитан на 115 номеров класса "стандарт" и "премиум". Из окон части апартаментов открываются незабываемые виды на
морские просторы. Питание гостей отеля организовано в отдельно стоящем корпусе столовой, оформление и обслуживание в которой не уступает
ресторанному уровню.
Особое внимание в "Ларимаре" уделяется самым маленьким гостям: современно оборудована игровая зона с разнообразными игрушками в корпусе, а на
улице к услугам ребятни - детская площадка с горкой, качелями и всевозможными лестницами и турником.
Удобен, бесспорно, пансионат и для любителей исключительно пляжного отдыха: расстояние до общедоступного галечного пляжа - 400 метров, дорога к
морю пролегает по тенистой улочке с небольшими магазинчиками и лавками с пляжными атрибутами. В получасе ходьбы от "Ларимара" находится
аквапарк "Аквалоо". Доступны для посещения и многочисленные достопримечательности региона: чего только стоит экскурсия к Ореховскому водопаду одному из самых высоких в крае.

Питание
Питание: 3-х разовое по системе "шведский стол" в столовой пансионата.

Дети
Дети принимаются в пансионат без ограничений по возрасту.
Инфраструктура и сервис:
детская комната
детская площадка
анимация (в высокий сезон)
аренда детской кроватки, стульчиков в зале питания

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 14.00, выезд до 12.00

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
парковка
прачечная
камера хранения
экскурсионное бюро
гладильные принадлежности
настольный теннис и бадминтон
залы для проведения мероприятий
прокат бытового инвентаря (фен, электрочайник)

Досуг и развлечения
Пляж: городской галечный, находится в 400 метрах от стен пансионата.

Адрес пансионата Ларимар
Лазаревский р-н г. Сочи, ул. Лучезарная, д. 1.

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

