
«Courtyard Marriott Sochi Krasnaya Polyana 4*» отель Россия , Краснодарский край , 
Туры в Красную поляну

Уровень 4*

Период работы круглогодично

WI-FI бесплатно

Адрес Россия, Краснодарский край, г.Сочи, курорт Красная Поляна, пос. Эсто-Садок, ул.Горная Карусель, д. 6

Год постройки 2013

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и
питания) до

12 лет

Дети принимаются бесплатно (с предоставлением места и
питания) до

Дети принимаются с 0 лет

Заезд / выезд 14:00/12:00

Количество мест 204 номера

Площадь территории 63 322 м²

Расстояния до аэропорта: 42 км
до бювета: 65 км
до ж/д вокзала: 3 км
до моря: 45 км
до пляжа: 45 км
до склонов/подъемников: 0 км
до центра: 70 км

Отдых с животными разрешен (кроме собак больше 15 кг)

Особые условия

СПА-центры и тренажёрные залы в отеле курорта продолжают быть закрытыми до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Отмена бронирования проживания в период с 29.12.2020-08.01.2021, возможна без штрафа за 60 дней, отмена менее чем за 60 дней - 100% штраф/

преимущества

Лучший выбор для активных людей – подъемники и все развлечения курорта в трех минутах ходьбы от отеля

описание комплекса

Четырехзвездочный отель «Courtyard Marriott Sochi», относящийся к гостиничной сети «Marriott», находится в поселке Эсто-Садок в нижней зоне курорта «Красная Поляна».
Расположенная в 42 километрах от аэропорта Сочи, гостиница возвышается на берегу реки Мзымты на высоте 540 метров.

Отель, занимающий центральное место в развитой инфраструктуре курорта, находится в шаговой доступности от канатной дороги. Два семиэтажных корпуса возвышаются на
небольшой охраняемой территории, выходящей к центральной улице курорта.

Для отдыхающих подготовлено более 200 просторных, комфортабельных номеров, каждый из них имеет стильный и лаконичный интерьер, выполненный в приятной цветовой гамме
пастельных оттенков и необходимую бытовую технику – телевизор, фен, утюг, кондиционер.

На первом этаже отеля расположилось Base Сafé, рассчитанное на 50 – 60 человек. Помимо вкусных завтраков кафе предлагает гостям сезонные блюда кавказской и национальной
русской кухни. В зданиях отеля находятся тренажерный зал и финская сауна, работает пункт проката снаряжения и спортивного инвентаря, оборудовано помещение для хранения
лыж и сноубордов, есть крытая парковка. Для деловых встреч предусмотрен современный конференц-зал.

Дети в отеле размещаются на льготных условиях, для их ежедневно работает игровая комната, доступна аренда стульчиков и кроваток

Питание

Завтрак шведский стол
Без питания -

Инфраструктура

Багажная комната/камера хранения

Банкомат Сбербанк

Парковка крытая охраняемая платная: на территории курорта на высоте +540
открытая охраняемая бесплатная

Прачечная за доп. плату

Рестораны и бары Ресторан: «Арена» кухня европейская, кавказская, время работы с 07-30 до 11-00, с 13-00 до 17-00, с 19-00 до 22-30, 60
мест

Салон красоты за доп. плату

Химчистка за доп. плату

Услуги

Бытовые службы: (услуги прачечной): платно глажка
стирка
химчистка
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Интернет wi-fi в лобби: бесплатно
wi-fi на территории: бесплатно
в бизнес-центре: бесплатно

Платежные системы (оплата картами) кроме Diners Club & JCB

Прокат бытового инвентаря: бесплатно
ТВ
утюг
холодильник
электрочайник
спортивного инвентаря

в стоимость входит

проживание в номере выбранной категории
завтрак (при выборе пакета "с завтраком")
посещение тренажерного зала
пользование открытой парковкой
интернет Wi-Fi

Пакет «Горный детокс»:

завтрак по системе Шведский стол
обед и ужин по детокс-меню
дневной ски-пасс для все канатные дороги курорты
купонная книга на бесплатные активности курорта и скидки в СПА центры
посещение СПА комплекса отеля
подъем на канатной дороге до уровня 960м

Пакет "Яркие каникулы" (период бронирования с 25.02.2020 по 15.04.2020):

проживание в номере выбранной категории
размещение 2 детей до 12 лет, включая завтрак и посещение СПА
завтрак по системе шведский стол
10 бесплатных активностей курорта*
посещение СПА комплекса отеля
интернет Wi-Fi в номере
подъем на канатной дороге до уровня +960 м

Минимальный срок проживания 2 ночи

дополнительно оплачивается

пользование крытой охраняемой парковкой
пользование пляжным инвентарем

Спорт

Прокат спортинвентаря велосипеды: в отеле «Gorki Panorama»
скейтборды: в отеле «Gorki Panorama»

Для детей

Прокат детские стульчики в зале питания: бесплатно
кроватка-манеж: бесплатно

как добраться

от ж/д станций в Сочи, Мацесте, Хосте и Адлере до курорта Красная Поляна (до станции "Эсто-Садок") курсируют фирменные электропоезда "Ласточка". Время в пути от
станции "Сочи" около 1 часа
из Адлера в сторону курорта Красная Поляна от остановки торгового центра "Новый Век" следует автобус №135

необходимые для заезда документы

Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт

Для иностранных граждан : загранпаспорт, виза, миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима)
Для детей:

для детей до 14 лет – оригинал свидетельства о рождении
для детей старше 14 лет – паспорт
при сопровождении детей, не достигших совершеннолетнего возраста, третьими лицами – нотариально заверенная доверенность от родителей

Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.

НОМЕРНОЙ ФОНД

Делюкс 2-местный

Описание номера
Максимальное размещение в номерах категории Делюкс: 2 взрослых + 1 взрослый/ребенок на дополнительном месте
(под запрос)

Количество комнат 1-комнатный

Тип номера Полулюкс

Кол-во доп. мест 1
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Кол-во основных мест 2

Площадь (кв. м) 38 кв м

Балкон Балкон или терраса

Мебель вешалка
диван
зеркало
кровать двуспальная: King Size
прикроватные тумбочки
стол
стол для компьютера
стул
шкаф

Оборудование гладильная доска
кондиционер
кофеварка
набор посуды
сейф
телевизор: LCD
телефон
утюг
чайная станция

Санузел с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис Wi-Fi бесплатно
room-сервис: 24 часа
карточная система замков
мини-бар: платно
смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Люкс 4-местный 3-комнатный Джуниор

Описание номера
Максимальное размещение в номерах категории Люкс Джуниор: 4 взрослых + 1 взрослый/ребенок на дополнительном
месте (под запрос)

Количество комнат 3-комнатный

Тип номера Люкс

Кол-во основных мест 4

Площадь (кв. м) 64 кв м

Мебель вешалка
диван
зеркало
кресла
кровати односпальные
кровать двуспальная: king-size
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол
стул
тумба багажная
шкаф

Оборудование гладильная доска
кондиционер
микроволновая печь
набор посуды
сейф
телевизор ЖК
телефон
утюг
чайный набор посуды
электрическая плита
электрочайник

Санузел 2 санузла
с ванной
с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис Wi-Fi бесплатно
room-сервис: 24 часа
карточная система замков
мини-бар: платно
смена полотенец: раз в 3 дня
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смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Люкс Гранд 2-местный 2-комнатный

Описание номера
Максимальное размещение в номерах категории Люкс Гранд: 2 взрослых + взрослый/ребенок на дополнительном
месте (под запрос)

Количество комнат 2-комнатный

Тип номера Люкс

Дополнительное место кровать, по запросу

Кол-во доп. мест 2

Кол-во основных мест 2

Площадь (кв. м) 51 кв м

Мебель вешалка
диван
зеркало
кресла
кровать двуспальная: king-size
кухонная мебель
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
тумба багажная
шкаф

Мини-кухня

Оборудование гладильная доска
кондиционер
микроволновая печь
набор посуды
сейф
телевизор ЖК
телефон
утюг
холодильник
чайный набор посуды
электрическая плита
электрочайник

Санузел с ванной и душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис Wi-Fi бесплатно
room-сервис: 24 часа
карточная система замков
мини-бар: платно
смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Представительский 4-местный 3-комнатный Люкс

Описание номера
Максимальное размещение в номерах категории Представительский Люкс: 4 взрослых + 1 взрослый/ребенок на
дополнительном месте (под запрос)

Количество комнат 3-комнатный

Тип номера Люкс

Дополнительное место кровать, по запросу

Вид из номера на горы

Кол-во доп. мест 1

Кол-во основных мест 4

Площадь (кв. м) 99 кв м

Кухня

Мебель вешалка
диван
зеркало
кресла
кровати односпальные
кровать двуспальная
кухонная мебель
набор мягкой мебели
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прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование гладильная доска
кондиционер
микроволновая печь
набор посуды
сейф
телевизор ЖК
телефон
утюг
холодильник
чайный набор посуды
электрическая плита
электрочайник

Санузел с ванной или душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис Wi-Fi бесплатно
room-сервис: 24 часа
карточная система замков
мини-бар: платно
смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Терраса

Стандарт 2-местный номер

Описание номера
Максимальное размещение в номерах категории Стандарт КИНГ: 2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет, без
предоставления дополнительного места

Количество комнат 1-комнатный

Кол-во номеров 199

Кол-во основных мест 2

Площадь (кв. м) 31.8-52

Мебель вешалка
диван
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф встроенный

Оборудование кондиционер
сейф
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен

Сервис Wi-Fi бесплатно
room-сервис: 24 часа
мини-бар: платно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
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