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

Комплекс отдыха Морская звезда
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 15 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. В номере: зеркало,
прикроватные тумбочки, пуфик, стол, шкаф, набор посуды, сплит-система, телевизор. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
01.06.2019 20.06.2019
1400
700

Одноместное размещение
Взрослый основное место
Ребенок с 0 по 14 лет основное
700
место

21.06.2019 30.06.2019
1760
880

01.07.2019 10.07.2019
2310
1155

11.07.2019 26.08.2019
2820
1410

29.08.2019 15.09.2019
1940
970

16.09.2019 30.09.2019
1400
700

880

1155

1410

970

700

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 36 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. В номере: зеркало, кресло, набор мягкой
мебели, прикроватная тумбочка, стол, столик журнальный, стулья, шкаф, набор посуды, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с
душем, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
01.06.2019 20.06.2019
Взрослый основное место 1189
Ребенок с 0 по 14 лет
1189
основное место

21.06.2019 30.06.2019
1513

01.07.2019 10.07.2019
1740

11.07.2019 26.08.2019
1853

27.08.2019 15.09.2019
1628

16.09.2019 30.09.2019
1236

1513

1740

1853

1628

1236

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(804)333-94-31

Описание Комплекса отдыха Морская звезда в
Территория комплекса отдыха "Морская звезда" с возведенным на ней необычной архитектуры пятиэтажным зданием с комфортабельными номерами,
ухоженным двором с мощеными дорожками и экзотическими растениями, открытым бассейном с лазурной водой расположена в тихом и спокойном
сочинском районе Мамайка, в 15 минутах ходьбы от галечного побережья и в 11 километрах от центрального района Сочи. Удачное местоположение
пансионата обеспечивает качественный отдых на чистом морском берегу в окружении окрестных природных красот.
В оборудованном лифтом здании комплекса обустроен по последнему слову техники 31 номер категории "стандарт", "люкс", "студио", "бизнес". Во всех
апартаментах присутствуют телевизоры, холодильники, кондиционеры. Отсутствие балконов компенсируют большие панорамные окна. В холлах заведения
расположена круглосуточная стойка регистрации и зоны отдыха. Персонал отличается радушием, чуткостью и предупредительностью.
Три раза в день для постояльцев пансионата организовано питание в собственной столовой, с любовью оформленной в морской тематике. Для удобства
отдыхающих, прибывающих на курорт на личном автотранспорте, возле корпуса оборудована парковка.

Питание
Питание: 3-х разовое комплексное в столовой комплекса.

Бассейн
Бассейн: открытый с пресной водой.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста.

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
сауна
столовая
парковка
прачечная
заказ такси
кулер на 1 этаже
мини-библиотека
доставка на пляж
пляжные полотенца
гладильная комната
уличные тренажеры
прокат бытового инвентаря
утреннее пробуждение по телефону

Досуг и развлечения
Пляж: муниципальный, галечный, оборудованный (шезлонги, лежаки, зонты, кабинки для переодевания, душевые, туалет). Прокат пляжного инвентаря за
доп. плату. Для любителей водо-моторных видов спорта прокат гидроциклов, виндсерфинга, водных лыж. Расстояние от спального корпуса до пляжа – 800
метров.
Гостям отеля также доступно бесплатное посещение собственного пляжа санатория "Беларусь", куда гостей доставляют комфортабельными
микроавтобусами.

В стоимость входит
В стоимость включено:
проживание в номере выбранной категории
3-х разовое комплексное питание
пользование открытым бассейном
пользование открытой парковкой
пользование уличными тренажерами
пользование пляжем санатория "Беларусь"
доставка на пляж санатория "Беларусь"

Адрес комплекса отдыха Морская звезда
г. Сочи, ул. Волжская, 23
Контакты службы бронирования
Телефон: 8(804)333-94-31
Email: sanatory@rus-kurort.com
Сайт: http://morskaya-zvezda.krasnodarskiy_kray.pansionati.su/

