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

Пансионат Морская звезда Сочи
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 15 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, пуфик, стол, шкаф, набор посуды, сплит-система, телевизор. Санузел с
душем, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
11.08.2017 - 25.08.2017

26.08.2017 - 30.09.2017

Одноместное размещение

2100

1520

Взрослый основное место

1050

760

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

1050

760

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 36 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. В
номере: зеркало, кресло, набор мягкой мебели, прикроватная тумбочка, стол, столик журнальный, стулья, шкаф, набор
посуды, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные
принадлежности.

Гостиничное размещение
11.08.2017 - 25.08.2017

26.08.2017 - 15.09.2017

16.09.2017 - 30.09.2017

Одноместное размещение

3530

3100

2356

Взрослый основное место

1765

1550

1178

Взрослый дополнительное место

600

400

400

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

1765

1550

1178

Ребенок с 0 по 14 лет дополнительное место

400

300

300

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

Описание Пансионата Морская звезда в Сочи
Комплекс отдыха Морская звезда расположен в центральной части города Сочи, в районе Мамайка, в 700 м от берега моря, в 11 км от ж/д и авто
вокзала Сочи. Удачное местоположение комплекса дает возможность насладиться чистым морским побережьем, природным великолепием
окрестностей, входящих в Сочинский биосферный заповедник. Территория отеля окружена реликтовыми соснами и утопает в вечнозеленой
экзотической растительности. Морская звезда - это структурное подразделение Государственного учреждения Санаторий Беларусь Управления делами
Президента Республики Беларусь. Комплекс отдыха Морская звезда представляет собой современное 5-ти этажное здание с витражным остеклением,
имеющее необычный архитектурный проект с мансардой, лифтом, бассейном, зонами отдыха, гостевой автостоянкой, круглосуточной охраной.

Питание
Питание: 2-х разовое, завтрак и ужин по системе «меню-заказ». Меню представлено блюдами европейской, русской и белорусской кухни.

Бассейн
Бассейн: открытый.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста.

Расчетный час
Расчетный час – 12:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Открытая охраняемая бесплатная парковка
Утреннее пробуждение по телефону
Прокат бытового инвентаря
Банкомат Сбербанка РФ
Заказ авиа и ж\д билетов
Экскурсионное бюро
Конференц-зал
Служба портье
Библиотека
Прачечная
Столовая
Сауна

Конференц-услуги
Пляж: муниципальный, галечный, оборудованный (шезлонги, лежаки, зонты, кабинки для переодевания, душевые, туалет). Прокат пляжного инвентаря
за доп. плату. Для любителей водо-моторных видов спорта прокат гидроциклов, виндсерфинга, водных лыж. Расстояние от спального корпуса до пляжа
– 700 метров.

Адрес пансионата Морская звезда
г. Сочи, ул Волжская, 23

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

