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

Отель Империал 2011 Ялта
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Отеля Империал 2011 в Ялте
Трехзвездочный отель "Империал 2011" расположился в историческом центре Ялты, в 15 минутах ходьбы от темно-синего моря, покрытого белыми
жгутами пены набегающих на гладкие камни волн. Прогуляться пешком от гостиницы можно и к Приморскому парку, радующему отдыхающих
ухоженными аллеями и тенистыми местами для отдыха. Комфортно и уютно и на территории "Империала": деревянные беседки, меблированная терраса
для загара, бассейны и дарящие живительную прохладу многолетние раскидистые деревья.
Для размещения гостей подготовлены 44 номера нескольких категорий, включая просторные люксы со светлыми спальнями и качественно
укомплектованными гостиными. В каждом номере присутствуют телевизор, холодильник, кондиционер. Санузлы оборудованы ванной или душевой
кабиной. Часть номеров имеют выход на балкон или террасу, откуда открываются обворожительные виды на город и море.
Работает в отеле обходительный персонал, обслуживающий гостей вежливо и своевременно и в ресторане, и в апартаментах, и в современном спацентре с банным комплексом и тренажерным залом. Также при необходимости сотрудники "Империала 2011" организуют семинар, конференцию или
деловую встречу на несколько персон.

Питание
Питание: завтрак по системе "шведский стол".
На территории отеля работают:
ресторан с террасой, VIP верандой и банкетными залами
2 бара

Бассейн
Бассейны:
крытый с гидромассажем, вода пресная
открытый взрослый и детский, вода пресная

Дети
Дети принимаются в отель с любого возраста. В номер при необходимости предоставляется детская кроватка.
Услуги детской комнаты доступны за дополнительную плату. Имеется детская площадка.

SPA-услуги
СПА-комплекс:
сауна
хаммам
кадушка с ледяной водой
массаж (расслабляющий, антицеллюлитный, лимфодренажный)

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

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
кинозал
бильярд
парковка
прачечная
вызов такси
поднос багажа
заказ экскурсий

камера хранения
консьерж-сервис
трансфер на пляж
кулеры на этажах
тренажерный зал
настольный теннис
гладильная комната
побудка ко времени
пляжные полотенца
сейфы на стойке регистрации
анимация (взрослая и детская)
доставка еды и напитков в номер

Досуг и развлечения
Пляж: городской галечный оборудованный в 15 минутах ходьбы от номеров.

Конференц-услуги
Конференц-возможности:
два оборудованных конференц-зала
бизнес-центр

В стоимость входит
В стоимость проживания включено:
завтрак
ежедневная уборка
пользование сейфами на стойке портье

консьерж-сервис
кинозал (в летнее время)
открытый бассейн в летнее время
крытый бассейн
тренажерный зал
настольный теннис
побудка ко времени
вызов такси
анимация (взрослая и детская)
поднос багажа
Wi-Fi

Адрес отеля Империал 2011
г. Ялта, ул. Щербака, 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

