
«Park Inn by Radisson Sochi City Centre» отель Россия , Краснодарский край , 
Отдых в Сочи

Уровень 4*

Период работы круглогодично

WI-FI на всей территории (бесплатно)

Адрес Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 56

Год постройки 2014

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и
питания) до

12 лет

Дети принимаются с 0 лет

Заезд / выезд 14:00 / 12:00

Количество мест 306

Расстояния до аэропорта: 40 км
до ж/д вокзала: 0,2 км
до курортного парка: 1,3 км
до моря: 1200 м
до пляжа: 1200 м
до центра: 0,8 км

Отдых с животными разрешен Размещение в отеле с животными возможно при предварительном согласовании с отелем. Стоимость проживания с
животным – 1 000 руб./сутки. При заезде необходимо предоставить страховой депозит в размере 5 рублей (возврат
при выезде)

преимущества

выгодное местоположение в самом центре города, транспортная доступность

описание комплекса

«Park Inn by Radisson Sochi City Centre» – комфортабельная гостиница на 306 мест. Морские пляжи и курортный парк отсюда – всего в километре. В 10 минутах ходьбы – Морской
вокзал с сетью магазинов, кафе и ресторанов. Отель расположен на привокзальной площади в центре курорта Сочи. Здесь сосредоточена развлекательная и деловая
инфраструктура города.

Охраняемая территория, крытая парковка, пять современных конференц-залов, зал тренажеров, фитнес-центр и бесплатный Wi-Fi – стандарт качества отеля высокого уровня.
Гостиница располагает презентабельными номерами со всеми удобствами, современными и уютными. В «люксах» есть меблированная терраса, мини-бар и кофе-машина. В ванных
комнатах можно пользоваться феном и фирменными парфюмерными наборами.

В стоимость номера входит завтрак: день гостей начинается с обильного «шведского стола». В обеденное время в основном ресторане на первом этаже отеля – fresh-lunch, а до
полуночи – ужин по меню: отличная баварская кухня с немецким пивом.

Малышам выдаются стульчики для кормления и кроватки-манежи. Детский сервис продуман в отеле с особой заботой: для ребят создано специальное меню, а еще девчонок и
мальчишек развлекают аниматоры.

Отдыхать у моря гости «Park Inn by Radisson Sochi City Centre» могут на оборудованном песчано-галечном пляже отеля «Звездный». Там есть кафе и бар, раздевалки и душевые. На
побережье организован пляжных принадлежностей: ковриков и шезлонгов, лежаков и зонтов. Любители экстрима могут взять напрокат водо-моторную технику. На пляж можно
дойти пешком или подъехать на маршрутке, останавливающейся у отеля.

Питание

Завтрак шведский стол
Без питания -

Инфраструктура

Багажная комната

Багажная комната/камера хранения

Банкомат МТС-банк

Кассы ж/д: ж/д вокзал в 20 метрах

Магазины магазин сувениров

Парковка крытая охраняемая платная

Рестораны и бары Основной ресторан: Баварский ресторан «PAULANER» (1 этаж); завтрак: 06:30 - 10:30 (пн-пт) (06:30 - 11:00 (сб-вс)),
fresh-lunch: 12:00 - 17:00 (ежедневно), по меню до 24-00

Услуги

Аренда автомобиль

Бытовые службы: (услуги прачечной) глажка
стирка
химчистка

Заказ авиа и ж\д билетов
билетов в театры, цирк
такси
трансферов
цветов
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экскурсий

Интернет: бесплатно wi-fi в лобби
wi-fi в номерах
wi-fi на территории
в бизнес-центре

На стойке регистрации поднос багажа
сейфовые ячейки
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Прокат бытового инвентаря
утюг: по запросу

в стоимость входит

проживание в номере выбранной категории
НДС
пользование тренажерным залом
интернет Wi-Fi

дополнительно оплачивается

курортный сбор
пользование парковкой

Спорт

Крытые залы тренажерный зал

Пляж, услуги

Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)

Доставка на пляж легковым автомобилем
микроавтобусом: маршрутное такси (остановка напротив отеля)

Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату) зонты
лежаки
навесы
пляжные коврики
шезлонги

Пляж, описание

Оборудованный бар
душевые
зонты
кабинки для переодевания
кафе
лежаки
навесы
туалет
шезлонги

Расстояние до пляжа: пользование пляжем отеля
Звездный

песчано-галечный

дети

До двух детей в возрасте до 12 лет могут располагаться с родителями бесплатно на имеющихся кроватях в номере категории Стандарт. Особенность номера повышенной
комфортности - предоставление бесплатной кровати для одного ребенка. В номере категории люкс – наличие раскладного дивана, который подготавливается совершенно бесплатно,
для одного или двоих детей (включен бесплатный завтрак)!

·Завтрак для детей до 5 лет включительно предоставляется бесплатно;

·Стоимость завтрака для детей от 6 до 12 лет включительно составляет 50% от стоимости завтрака для взрослого;

·Стоимость завтрака для детей старше 12 лет равна стоимости завтрака для взрослого;

·Дети до 12 лет включительно размещаются бесплатно, если не требуется дополнительная кровать.

Для детей

Инфраструктура для детей

Прокат детские стульчики в зале питания
кроватка-манеж

Развлечения детская анимация

Сервис детское меню

как добраться

ж/д вокзал Сочи (привокзальная площадь)
от аэропорта - автобусом № 105, 105с
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необходимые для заезда документы

взрослых: общегражданский российский паспорт
Для детей: оригинал свидетельства о рождении с отметкой (или вкладышем) о российском гражданстве для детей (до 14 лет), для детей старше 14 лет – российский паспорт

НОМЕРНОЙ ФОНД

Люкс 2-местный 2-комнатный

Вид из номера на город

Кол-во доп. мест 1

Кол-во номеров 7

Кол-во основных мест 1

Площадь (кв. м) 55

Мебель вешалка
диван
зеркало
кресло
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стул
шкаф

Оборудование сплит-система
телевизор
телефон
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел с душем (поддон)
тапочки
туалетные принадлежности
фен

Сервис Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги международной телефонной связи

Терраса оборудована мебелью

Полулюкс 2-местный 1-комнатный

Количество комнат 1-комнатный

Тип номера Полулюкс

Дополнительное место еврораскладушка

Вид из номера на город

Кол-во доп. мест 1

Кол-во номеров 8

Кол-во основных мест 1

Площадь (кв. м) 30

Мебель вешалка
зеркало
кресло
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стул
шкаф

Оборудование сплит-система
телевизор
телефон
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел с душем (поддон)
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец
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смена постельного белья
уборка номера
услуги международной телефонной связи

Стандарт 2-местный 1-комнатный

Количество комнат 1-комнатный

Тип номера Стандартный

Дополнительное место еврораскладушка

Вид из номера на город

Кол-во доп. мест 1

Кол-во номеров 132

Кол-во основных мест 2

Площадь (кв. м) 23

Мебель вешалка
зеркало
кресло
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стул
шкаф

Оборудование сейф
сплит-система
телевизор
телефон
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел с душем (поддон)
тапочки
туалетные принадлежности

Сервис Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец
смена постельного белья
услуги международной телефонной связи

Супериор 2-местный 1-комнатный

Количество комнат 1-комнатный

Дополнительное место еврораскладушка

Вид из номера на город

Кол-во доп. мест 1

Кол-во номеров 6

Кол-во основных мест 2

Площадь (кв. м) 25

Балкон с мебелью

Мебель вешалка
зеркало
кресла
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стул
шкаф

Оборудование сейф
сплит-система
телевизор
телефон
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел с душем (поддон)
туалетные принадлежности
фен

Сервис Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги международной телефонной связи
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