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

Отель Вилла Бавария Сочи
1-но местный 1-но комнатный Стандарт
Одноместный стандартный номер площадью 16 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. В
номере: вешалка, зеркало, прикроватная тумбочка, столик кофейный, стулья, шкаф, сейф, сплитсистема, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и
фен. Уборка номеров - ежедневно, смена постельного белья и полотенец - раз в три дня. В номере есть бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
28.11.2017 - 29.12.2017

30.12.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

1100

1500

Взрослый основное место

1100

1500

2-х местный 1-но комнатный Стандарт без балкона
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная. Одно дополнительное место В номере: вешалка, зеркало, кресло, прикроватные тумбочки, столик
кофейный, стулья, шкаф, DVD, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, электрочайник. Санузел с душевой
кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен. Уборка номеров - ежедневно, смена постельного белья и
полотенец - раз в три дня. В номере есть бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
28.11.2017 - 29.12.2017

30.12.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

2800

4000

Взрослый основное место

1400

2000

Взрослый дополнительное место

700

500

Ребенок с 0 по 7 лет основное место

1400

2000

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

1400

2000

Ребенок с 0 по 7 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

400

500

2-х местный 1-но комнатный Стандарт + без балкона
Двухместный стандартный номер площадью 25 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, столик
кофейный, стулья, шкаф, DVD, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, электрочайник. Санузел с душевой
кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен. Уборка номеров - ежедневно, смена постельного белья и
полотенец - раз в три дня. В номере есть бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
28.11.2017 - 29.12.2017

30.12.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

3000

4200

Взрослый основное место

1500

2100

Взрослый дополнительное место

700

500

Ребенок с 0 по 7 лет основное место

1500

2100

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

1500

2100

28.11.2017 - 29.12.2017

30.12.2017 - 09.01.2018

Ребенок с 0 по 7 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

500

400

2-х местный 1-но комнатный Стандарт с балконом
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати или одна двуспальная. Одно дополнительное место В номере: вешалка, зеркало, кресло, прикроватные
тумбочки, столик кофейный, стулья, шкаф, DVD, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, электрочайник.
Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен. Уборка номеров - ежедневно, смена
постельного белья и полотенец - раз в три дня. В номере есть бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
28.11.2017 - 29.12.2017

30.12.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

3000

4200

Взрослый основное место

1500

2100

Взрослый дополнительное место

500

700

Ребенок с 0 по 7 лет основное место

1500

2100

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

1500

2100

Ребенок с 0 по 7 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

400

500

2-х местный 1-но комнатный Стандарт+ с балконом

Двухместный стандартный номер площадью 25 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В
номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, столик кофейный, стулья, шкаф, DVD, минихолодильник, сейф, сплит-система, телевизор, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные
принадлежности и фен. Уборка номеров - ежедневно, смена постельного белья и полотенец - раз в три дня. В номере есть
бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
28.11.2017 - 29.12.2017

30.12.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

3600

5200

Взрослый основное место

1800

2600

Взрослый дополнительное место

600

800

Ребенок с 0 по 7 лет основное место

1800

2600

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

1800

2600

Ребенок с 0 по 7 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

500

600

2-х местный 2-х комнатный Family
Двухместный семейный номер площадью 35 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, диван, зеркало, кресло, кровать двуспальная, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, сейф, сплит-система, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел
с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Уборка номеров - ежедневно, смена
постельного белья и полотенец - раз в три дня. В номере есть бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
28.11.2017 - 29.12.2017

30.12.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

5000

6800

Взрослый основное место

2500

3400

Взрослый дополнительное место

1100

800

Ребенок с 0 по 7 лет основное место

2500

3400

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

2500

3400

Ребенок с 0 по 7 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

800

700

2-х местный 2-х комнатный Grand
Двухместный семейный номер площадью 50 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, кресло,
прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, сейф, сплит-система, телевизор, холодильник, чайный набор
посуды, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен. Уборка номеров ежедневно, смена постельного белья и полотенец - раз в три дня. В номере есть бесплатный WI-FI.

Оздоровительная
28.11.2017 - 29.12.2017

30.12.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

6000

8200

Взрослый основное место

3000

4100

Взрослый дополнительное место

1300

900

Ребенок с 0 по 7 лет основное место

3000

4100

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

3000

4100

28.11.2017 - 29.12.2017

30.12.2017 - 09.01.2018

Ребенок с 0 по 7 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

700

1000

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

Описание Отеля Вилла Бавария в Сочи
Частная гостиница Вилла Бавария расположена в центральном районе города Сочи, в живописном месте в пяти минутах ходьбы от морского пляжа, и
представляет собой трехэтажный корпус на 19 номеров. Общее количество мест — 22. Территория гостиницы облагорожена красивой брусчаткой и
камнем, цветами и растениями разных видов.

Питание

Питание: комплексный завтрак. Гости смогут отведать блюда домашней кухни в уютном помещении кафе, либо посидеть во внутреннем дворике отеля.
Европейская и русская кухни порадуют даже гурманов. Возможно индивидуальное меню для детей.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста.

Расчетный час
Расчетный час — 12:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Настольный теннис
Автостоянка
Трансфер
Кафе-бар
Интернет Wi-Fi

Конференц-услуги
Пляж: городской, галечный, расположенный в 500 метрах от гостиницы.

В стоимость входит
В стоимость номера входит: проживание, завтрак, трансфер (встреча) от ж/д станции г. Сочи при условии проживания не менее 3 суток; от а/п, ж/д
станции Адлер при условии проживания не менее 7 суток, автостоянка.

Адрес отеля Вилла Бавария
г. Сочи, ул. Пирогова, 36а/9

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

