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

Отель Меридиан Сочи
2-х местный 1-но комнатный Полулюкс
Двухместный стандартный номер площадью 16 кв.м. На основны места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с
душем, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
01.05.2018 14.06.2018

15.06.2018 26.06.2018

27.06.2018 31.08.2018

01.09.2018 31.10.2018

Одноместное размещение

3220

6040

4830

3220

Взрослый основное место

1610

3020

2415

1610

Взрослый дополнительное место

1000

1000

1000

1000

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

1610

3020

2415

1610

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

1610

3020

2415

1610

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

0

0

0

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

500

500

500

500

2-х местный 1-но комнатный Студио
Двухместный стандартный номер площадью 16 кв.м. На основны места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф встроенный, сплит-система, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник.
Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение
01.05.2018 14.06.2018

15.06.2018 26.06.2018

27.06.2018 31.08.2018

01.09.2018 31.10.2018

Одноместное размещение

2416

4026

3220

3220

Взрослый основное место

1208

2013

1610

1610

Взрослый дополнительное место

1000

1000

1000

1000

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

1208

2013

1610

1610

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

1208

2013

1610

1610

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

0

0

0

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

500

500

500

500

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону

8(800)2000-750

Описание Отеля Меридиан в Сочи
Отель Меридиан расположен на территории курортного городка Адлер в живописной зоне. Отель представляет собой три четырех этажных корпуса,
полностью соответствующих современным представлениям о комфортном отдыхе. В отеле Меридиан 210 номеров, которые могут вместить 420 человек.
Рядом находится современный водно-развлекательный комплекс «Амфибиус» (в 150 м). Дендропарк площадью более трех гектаров окружает корпуса
отеля Меридиан. Платаны, ели, березы, кедры, кипарисы, пальмы, бамбук, тюльпановое дерево (занесенное в Красную книгу) создают атмосферу
субтропического леса. Отель Меридиан – идеальное место для семейного отдыха, именно здесь вы найдете уникальное сочетание доступной цены и
качественных услуг.

Питание
Питание: за доп. плату (завтрак , 2-х разовое завтрак+ужин , 3-х разовое) в кафе отеля Меридиан.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 3 лет без места, без питания - бесплатно.

Расчетный час
Расчетный час — 12:00.

Услуги и сервис

Сервис и услуги:
Детская игровая комната
Услуги прачечной
Сейфовые ячейки
Заказ трансферов
Ресторан
Кафе
Парковка

Конференц-услуги
Пляж: оборудованный пляж пансионата Коралл с мелкой галькой, расположен в 300 метрах от отеля. На пляже работают аэрарий, шезлонги, зонты,
кабинки для переодевания, кафе, прокат водных развлечений (гидроциклы, виндсерфинг, дайвинг, водные лыжи).

Адрес отеля Меридиан
г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 219 а

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

