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

Отель Валентин Сочи
1-но местный 1-но комнатный Стандарт
Одноместный стандартный номер, площадью 20-25 кв.м., с балконом (номера на 5 этаже без балкона). На основное место
предоставлена двуспальная кровать. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер,
холодильник, электрический чайник, телевизор, телефон. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение

Взрослый основное
место

13.01.2019 30.04.2019

01.05.2019 10.05.2019

11.05.2019 30.06.2019

01.07.2019 19.09.2019

20.09.2019 31.10.2019

2600

3300

3400

3800

3400

2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер, площадью 20-25 кв.м., с балконом (номера на 5 этаже без балкона). На основные места
предоставлны две односпальные кровати или одна двуспальная кровать. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол,
стулья, шкаф, кондиционер, холодильник, электрический чайник, телевизор, телефон. Санузел с ванной, также имеются
туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
13.01.2019 30.04.2019

01.05.2019 10.05.2019

11.05.2019 30.06.2019

01.07.2019 19.09.2019

20.09.2019 31.10.2019

Одноместное размещение

2600

3300

3400

3800

3400

Взрослый основное место

1750

2000

2000

2350

2000

Взрослый дополнительное место

800

800

800

800

800

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

1750

2000

2000

2350

2000

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное
место

500

500

500

500

500

1-но местный 1-но комнатный Премиум
Одноместный улучшенный номер, площадью 20-25 кв.м., с балконом. На основное место предоставлена двуспальная кровать.
Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер,
холодильник, электрический чайник, телевизор, телефон. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Гостиничное размещение
13.01.2019 30.04.2019

01.05.2019 10.05.2019

11.05.2019 30.06.2019

01.07.2019 19.09.2019

20.09.2019 31.10.2019

Одноместное размещение

2800

3600

3700

4100

3700

Взрослый основное место

2800

3600

3700

4100

3700

Взрослый дополнительное место

800

800

800

800

800

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное
место

500

500

500

500

500

2-х местный 1-но комнатный Премиум
Двухместный улучшенный номер, площадью 20-25 кв.м., с балконом. На основные места предоставлна двуспальная
кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья,
шкаф, кондиционер, холодильник, электрический чайник, телевизор, телефон. Санузел с ванной, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
13.01.2019 30.04.2019

01.05.2019 10.05.2019

11.05.2019 30.06.2019

01.07.2019 19.09.2019

20.09.2019 31.10.2019

Одноместное размещение

2800

3600

3700

4100

3700

Взрослый основное место

1900

2250

2300

2550

2300

Взрослый дополнительное место

800

800

800

800

800

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

1900

2250

2300

2550

2300

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное
место

500

500

500

500

500

2-х местный 1-но комнатный Джуниор Сюит
Двухместный Джуниор Сюит стандарт, площадью 40 кв.м., с балконом. На основные места предоставлна двуспальная
кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, мягкая мебель,
стенка с посудой и столовыми приборами, шкаф, кондиционер, холодильник, электрический чайник, телевизор, телефон.
Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
13.01.2019 30.04.2019

01.05.2019 10.05.2019

11.05.2019 30.06.2019

01.07.2019 19.09.2019

20.09.2019 31.10.2019

Одноместное размещение

10400

10800

11200

11600

11200

Взрослый основное место

5200

5400

5600

5800

5600

Взрослый дополнительное место

800

800

800

800

800

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

5200

5400

5600

5800

5600

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное
место

500

500

500

500

500

2-х местный 2-х комнатный Бизнес
Двухкомнатный бизнес стандарт, площадью 50 кв.м., с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлна
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол,
стулья, мягкая мебель, стенка с посудой и столовыми приборами, шкаф, кондиционер, холодильник, электрический чайник,
сейф, телевизор, телефон. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки и фен.

Гостиничное размещение
13.01.2019 30.04.2019

01.05.2019 10.05.2019

11.05.2019 30.06.2019

01.07.2019 19.09.2019

20.09.2019 31.10.2019

Одноместное размещение

8600

10000

10800

12000

10800

Взрослый основное место

4300

5000

5400

6000

5400

Взрослый дополнительное место

800

800

800

800

800

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

4300

5000

5400

6000

5400

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное
место

500

500

500

500

500

2-х местный 3-х комнатный Люкс Семейный
Трехкомнатный семейный номер, площадью 60 кв.м., с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлна
двуспальная кровать. Возможно размещение до четырёх дополнительных мест на дополнительной двуспальной кровати и
диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, обеденный стол, журнальный столик, стол, стулья, мягкая мебель,
стенка с посудой и столовыми приборами, шкаф, кондиционер, холодильник, электрический чайник, телевизор, телефон.
Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки и фен.

Гостиничное размещение
13.01.2019 30.04.2019

01.05.2019 10.05.2019

11.05.2019 30.06.2019

01.07.2019 19.09.2019

20.09.2019 31.10.2019

Одноместное размещение

12000

14400

15000

16400

15000

Взрослый основное место

6000

7200

7500

8200

7500

Взрослый дополнительное место

800

800

800

800

800

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

6000

7200

7500

8200

7500

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное
место

500

500

500

500

500

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

Описание Отеля Валентин в Сочи
Сочинский отель "Валентин" находится в очень удобном для туриста месте: рядом магазины (крупные сетевые и небольшие частные), столовые,
рестораны и кафе, городские достопримечательности, включая "Дендрарий" и парк имени Фрунзе, цирк, банк и остановки общественного транспорта.
Кстати, городские маршрутные такси доставят каждого желающего в нужную точку города и района без пересадок и с комфортом.
Расстояние до пляжа - 10 минут ходьбы: оздоравливающие прогулки на свежем морском воздухе не отяготят, а поднимут настроение. Более того, сам
отель продолжает тему здорового образа жизни и приглашает посетить собственный многофункциональный спортивный комплекс с тренажерным залом,
термальной зоной, зоной бокса и функционального тренинга, бассейном и профессиональной командой тренеров. Площадь фитнес-клуба аж 1400 кв.м.
Качественный отдых после пляжа и тренировок обеспечивают комфортабельные номера отеля, располагающие к спокойному времяпрепровождению и
крепкому сну. Всего номеров 35, и все апартаменты укомплектованы привычными электроприборами и мебельными наборами. Также восстановить силы
поможет сбалансированное питание в приотельном кафе.

Питание
Питание: комплексное, за дополнительную плату в кафе отеля.

Бассейн
Бассейн: крытый с гидромассажем и противотоками, вода пресная. Располагается в фитнес-центре.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста. При необходимости в номер предоставляется детская кроватка

SPA-услуги
SPA-процедуры:
русская баня
купель
косметологический кабинет
инфракрасная сауна
солярий
салон красоты
Мед. процедуры:
мануальная терапия
лазеротерапия
стоматология
биоимпедансометрия
ЛФК
Фитнес-центр:
тренажерный зал
настольный теннис
зал аэробики
аквааэробика
йога
фитнес-бар
массажный кабинет
зал персонального тренинга и бокса
спортивный зал
детский фитнес
скалодром

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
парковка
банкомат
прачечная
заказ такси
ночной клуб
бизнес-центр
поднос багажа
заказ экскурсий
камера хранения
кулеры на этаже
пляжные полотенца
заказ авиа и ж\д билетов
прокат бытового инвентаря
гладильные принадлежности
сейфовые ячейки на ресепшен
утреннее пробуждение по телефону

Досуг и развлечения
Пляж: галечный, в 10 минутах ходьбы от стен отеля.

Конференц-услуги
Конференц-возможности:
конференц-зал на 40 человек

К услугам гостей:
проектор
экран
микрофон
флипчарт
компьютер
маркерная доска
принтер
беспроводной интернет
система кондиционирования и регулировки уровня освещения
аудиосистема
стулья с пюпитрами

Адрес отеля Валентин
г. Сочи, ул. Учительская, 3

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

