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

Гостиница Ли Ди Анна Сочи
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Гостиницы Ли Ди Анна в Сочи
Гостевой дом «Ли Ди Анна» расположился на живописном черноморском побережье, в уютной курортной зоне поселка Вардане. Отель находится в
окружении роскошных вечнозеленых растений, обогащающих воздух кислородом и насыщающих его ценными микроэлементами.
Ландшафтный дизайн прилегающей территории отеля продуман до мелочей, благодаря чему здесь приятно отдыхать и наслаждаться уникальным
южным климатом. На территории заведения есть охраняемая парковка для размещения личных авто постояльцев.
Просторные и светлые номера отеля оснащены добротной мебелью и функциональной бытовой техникой. Всего в 150 метрах от гостевого дома
расположен песчано-галечный пляж со всеми удобствами, где можно подолгу нежиться под лучами ласкового солнца.
В уютной столовой гостям заведения предлагается богатый ассортимент питательных и полезных блюд, приготовленных с любовью искусными
поварами. На территории отеля есть кафе, где можно приятно проводить время с бокалом освежающего коктейля. При желании можно пользоваться
отдельной кухней, где созданы все условия для приготовления вкусных домашних блюд.
Для поклонников активного образа жизни обустроена комфортная площадка для настольного тенниса, а для юных гостей заведения – игровая зона с
горками и песочницей. Отдыхающие могут свободно пользоваться Wi-Fi и услугой проката мангала.

Питание
Гостиница предоставляет широкий спектр услуг по организации питания отдыхающих:
- Комплексное меню в столовой;
- самостоятельное приготовление пищи в общей кухонной зоне;
- блюда из меню гостиничного кафе.

Дети
Принимаются без ограничений по возрасту.

Услуги и сервис
Взбодриться, размяться и найти новых друзей можно за динамичной игрой в настольный теннис или пригласить семью отведать самостоятельно
приготовленный шашлык, взяв напрокат мангал, а ребятню занять на детской площадке с горками и качелями. Также к услугам гостей: пользование
парковкой и доступ к сети Интернет.

Адрес гостиницы Ли Ди Анна
г. Сочи, п. Вардане, ул. Львовская, 52/12

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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