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

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

Описание Пансионата Южная ночь в Сочи
Пансионат «Южная ночь» находится в живописном месте поселка Вардане Лазаревского района г.Сочи. Корпуса пансионата расположены на
возвышенности, что обеспечивает прекрасный панорамный вид на море, а удаленность от оживленных улиц и автотрасс позволяет насладиться тишиной
и чистым целебным воздухом Черноморского побережья.
Пансионат «Южная ночь» представляет собой 4 современных корпуса, номерной фонд представлен 117 комфортабельными номерами. Каждый номер
оснащен ванной комнатой с душем, сплит-системой, спутниковым телевидением, холодильником, необходимой для проживания мебелью. С балконов
большинства балконов открывается великолепный вид на горы и море. На этажах установлены куллеры с горячей и охлажденной артезианской водой, а
также гладильные доски с утюгами.
Для любителей активного отдыха имеются крытые спортивные залы, где можно активно отдохнуть во время досуга.

Питание
Пансионат "Южная ночь" предлагает 3-разовое питание по системе «шведский стол», включено в стоимость путевки. Питание организовано в столовой,
рассчитанной на 240 посадочных мест.

Дети
В пансионате «Южная ночь» дети принимаются с любого возраста. Дети до 3 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания. на
территории пансионата есть детская площадка. За доп. плату можно воспользоваться детской игровой комнатой с воспитателем. Напрокат дают детская
кроватка, детская коляска.

Расчетный час
Заезд в 13:00, выезд до 11:00

Услуги и сервис
- летнее кафе, бар,
- бильярд,
- тренажерный зал,
- два бассейна,
- открытый бассейн,
- экскурсионное бюро,
- катание на лошадях,
- массаж,
- магазины,
- библиотека,
- камера хранения,
- гладильная комната,
- охраняемая автостоянка.

Досуг и развлечения
Гости пансионата «Южная ночь» пользуются городским пляжем, который расположен в 200 м от корпуса. Спуск к морю крутой. Пляж оборудован
шезлонгами, лежаками, кабинками для переодевания, душевые. Также работают кафе, есть пункты проката пляжного инвентаря.

Расстояние до важных объектов
поездом: до станции Лазаревское, далее на маршрутном такси или на такси;
самолетом: до г. Адлер, далее маршрутным таки до автовокзала г. Сочи, далее маршрутным такси или автобусом №141 до пос. Вардане.

Адрес пансионата Южная ночь
г. Сочи, п. Вардане, ул. Огородный пер., 360

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

