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

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

Описание Гостиницы Зеленый Попугай в Сочи
Гостиница «Зеленый попугай» находится в самом сердце Адлера, в шаговой доступности от моря. Строения мини-отеля окружены живописным
субтропическим садом. Светло-зеленый фасад зданий приятно гармонирует с воцарившейся здесь гармонией природы.
В распоряжении гостиницы представлено несколько десятков номеров разной вместимости, обустроенных удобной мебелью и оснащенных санузлами.
Гости легко смогут подобрать апартаменты под свои потребности, независимо от того, пожаловали ли они сюда в сопровождении любимого человека
или дружной компанией друзей
Отдыхающим предложено воспользоваться большим бассейном, который функционирует весь купальный сезон. Прилегающая к нему зона оборудована
лавочками и беседками. Неподалеку от бассейна обустроена детская площадка. Кроме этого инфраструктура этого мини-отеля также включает в себя
кафе-столовую, услуги экскурсионного бюро, стоянку для автомобилей.
Туристы, выбравшие местом отдыха «Зеленый попугай», непременно оценят его выгодное месторасположение – вблизи находится дельфинарий,
океанариум, аквапарк, развлекательные центры, а также кафе и рестораны. В шаговой доступности от корпуса мини-гостиницы расположен
общественный галечный пляж, где есть возможность взять лежаки и зонты напрокат.
«Зеленый попугай» станет лучшим местом для насыщенного индивидуального отдыха или времяпровождения в кругу друзей.

Питание
Каждому гостю предоставлена возможность организовать полноценное Комплексное питание в кафе-столовой гостиницы.

Бассейн
Большой бассейн с пресной водой защищен от непогоды навесом, что позволяет отдыхающим в любое время наслаждаться активным
времяпровождением.

Дети

Дети принимаются в "Зеленый попугай" без ограничений по возрасту. Для юных гостей отеля функционирует площадка с качелями.

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 12.00, выезд до 09.00

Услуги и сервис
К услугам гостей:
Wi-Fi
парковка
прачечная
заказ такси
заказ экскурсий
прокат бытового инвентаря
гладильные принадлежности

Досуг и развлечения
Пляж: городской галечный в 250 метрах от территории отеля. На побережье работает пункт проката пляжного инвентаря.

Расстояние до важных объектов
Гостеприимный "Зеленый попугай" находится в 250 метрах от городского оборудованного галечного пляжа.

Адрес гостиницы Зеленый Попугай
г. Сочи, Адлерский район, ул. Аэрофлотская, 9

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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