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

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

Описание Гостиницы Прибой в Сочи
Сочинский отель "Прибой" находится прямо у моря, что позволяет отдыхающим ежедневно наслаждаться сказочными панорамами водных просторов.
Сразу за воротами комплекса - прогулочная зона с многочисленными кафе и барами, пирс, где пришвартовываются роскошные яхты и катамараны,
которые можно взять в аренду, и прекрасно оборудованный пляж. Вплотную к "Прибою" расположен парк развлечений с колесом обозрения и
всевозможными аттракционами для взрослых и детей.
Номеров в "Прибое" насчитывается около сотни. Все апартаменты безупречно прибраны и прекрасно подготовлены к приему самых разных гостей:
родители с младенцами, романтические пары, туристы, предпочитающие путешествовать в одиночестве, сотрудники предприятий, прибывшие на
побережье по рабочим делам, - удобно и комфортно будет каждому.
Отдельного упоминания заслуживает гостиничный ресторан: сочная рыба, тающее во рту мясо, хрустящие салаты, нежнейшая выпечка,
слабоалкогольные коктейли, чай, кофе, соки - выбор широк. Достойны внимания и приотельные столовые, где вкусно и сытно поесть можно с раннего
утра и до позднего вечера. Также в распоряжении постояльцев есть уникальная для района релакс-зона, расположенная прямо на пляже и
оборудованная большими пуфами и столами для напитков.

Питание
Питание: завтрак "шведский стол" в высокий сезон.
К услугам отдыхающих:
ресторан Mesto
ресторан "Прибой" с банкетным залом
мангальная зона "Ротонда"
2 столовые
зимний ресторан

Бассейн
Бассейн: открытый подогреваемый с пресной водой.

Дети
Дети принимаются с любого возраста. В высокий сезон предоставляется трехразовая анимация.
В распоряжении родителей детские стульчики и кроватки-манежи.

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

Услуги и сервис
Услуги и сервис:
Wi-Fi
парковка
прачечная
барбершоп
заказ такси
room-service
заказ экскурсий
услуги консьержа
услуги косметолога
массажный кабинет
кулеры с питьевой водой
гладильные принадлежности
побудка к назначенному времени

Досуг и развлечения
Развлечения:
парк аттракционов (более 20 аттракционов, включая колесо обозрения)
тренажерный зал
настольный теннис
пирс
Пляж: городской галечный, оборудованный шезлонгами, зонтами, тентом.

Адрес гостиницы Прибой
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Павлова, д. 2

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

