Россия , Краснодарский край ,
Сочи, курорт

«Radisson Blu Paradise Resort & Spa Sochi» отель

Уровень

высокий

Период работы

круглогодично

Адрес

354061, Краснодарский край, Сочи, Адлерский район, ул. 65 лет Победы, д. 50

Год постройки

2013

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 3-х лет включительно
питания) до
Дети принимаются с

0 лет

Заезд/Выезд

15:00/12:00

Количество мест

1016

Первая услуга питания/последняя услуга питания

нет/ завтрак

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 10 км
до ж/д вокзала: 7 км
до моря: 100 м
до склонов/подъемников: 40км
до центра: 3 км

Отдых с животными разрешен

по предварительному согласованию

АНОНС
«Radisson Blu Paradise Resort & Spa Sochi» — новый пятизвездочный отель (8 этажей) — расположился на первой линии Черноморского побережья в Сочи. Курортный Отель с
шикарным Спа-комплексом прекрасно подойдет как для незабываемого отдыха, так и для проведения деловых мероприятий. Отель находится в прямой доступности от
Международного аэропорта Адлер/Сочи и всего в нескольких минутах от грандиозного спортивного комплекса, включающего в себя самые большие арены России и трассы «Формулы
1».

«Возможен заказ дополнительной услуги – однодневные экскурсии по Сочи и Абхазии»

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
«Radisson Blu Paradise Resort & Spa Sochi» отель расположен на первой линии Сочинского побережья. Этот гостиничный комплекс представлен восьмиэтажным зданием. Вблизи зоны
отдыха отеля находится крупнейший спортивный комплекс региона, который включает в себя даже трассу для автомобилей класса ”Формула 1”. От городского аэропорта Адлер/Сочи
всего десять километров.
На сегодняшний день отель предлагает для отдыхающих сразу 508 номеров с балконами. Каждый номер этого пятизвездочного отеля укомплектован современной техникой.
Большинство номеров имеют балконы с открывающимся видом на море или Кавказские горы. Огороженная территория всего комплекса для отдыха полностью озеленена, имеется
современный теннисный корт, функциональная спортивная площадка, специально оборудованная площадка для самых маленьких отдыхающих. Территория отеля постоянно
охраняется.
В стоимость приобретаемой путевки входит проживание, завтрак, который представлен по системе ”шведский стол”, пользование отдельным тренажерным залом, бассейном,
расположенным в спа комплексе, и термальным комплексом. До собственного галечного пляжа всего сто метров.
Банный комплекс отеля представлен традиционными русской, турецкой, финской и римской банями, пользование которыми входит в стоимость путевки. Отель предлагает туристам
на выбор два бассейна: один крытый, который функционирует круглый год, другой открытый, в котором имеется небольшой детский бассейн с пресной водой. На территории
гостиничного комплекса имеется библиотека и косметический салон, четыре ресторана, бар у бассейна.
В администрации отеля можно решить вопрос с арендой автомобиля, яхты или катера для морских прогулок. Предоставляются услуги прачечной, то есть глажка, стирка, сушка.
Можно также заказать прокат бытового и спортивного инвентаря.
Отель предлагает услуги аниматоров, которые проводят, как детские и взрослые развлекательные мероприятия. В отеле имеются все условия для приема детей разного возраста,
бесплатно без выделения отдельного места принимаются дети возрастом до 12 лет. Детский сервис гостиничного комплекса представлен специальным детским меню, услугами
группы воспитателей в специально оборудованной игровой комнате, а также услуги профессиональной няни. В отеле предусмотрены номера для клиентов с ограниченными
возможностями.
ПИТАНИЕ
Завтрак. Шведский стол.
3-х разовое питание За дополнительную плату. возможна организация 3-х разового питания за дополнительную плату на месте в отеле
ИНФРАСТРУКТУРА
Бани и сауны

банный комплекс
баня римская - терма: бесплатно
баня русская: бесплатно
сауна финская: бесплатно
хамам: бесплатно

Банкомат

Сбербанк

Бассейны

крытый: 20*6
пользование бассейном: входит в стоимость
работает: круглогодично
открытый: 2 бассейна: 40 м, 20 м. Детский бассейн
вода: пресная, хлорированная, минеральная
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не подогреваемый
пользование бассейном: входит в стоимость
работает: круглогодично
детский бассейн
Библиотека
Косметологический кабинет
Магазин

одежды
пляжных принадлежностей
продуктов
сувенирный

Массажный кабинет
Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Прачечная

на ресепшн

Рестораны и бары

Бар у бассейна
Лобби-бар
Основной ресторан: «Sunsets»
Ресторан: 4 ресторана

СПА-центр
Терминал по приему оплат
Химчистка

на ресепшн

Экскурсионное бюро

на ресепшн

УСЛУГИ
Аренда

автомобиля
катера
яхты

Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка
химчистка

Заказ

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

Интернет

wi-fi на территории: платно/бесплатно

На стойке регистрации

поднос багажа
сейфовые ячейки
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)
Прокат

бытового инвентаря
ТВ
вентилятор
утюг
холодильник
электрочайник
пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
проживание, завтрак «шведский стол» (обязательная дополнительная услуга), пользование тренажерным залом, термальной зоной и бассейном в спа комплексе
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

вечерние шоу
вечерняя
детская
дневная

СПОРТ
Крытые залы

спортзал
тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная (с профессиональным покрытием)
волейбольная
для стритбола
поле для мини-футбола
теннисный корт с профессиональным покрытием

Прокат спортинвентаря

спортинвентаря

ПЛЯЖ
городской галечный
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
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Оборудован

зонты
кабинки для переодевания
лежаки
пляжные полотенца
шезлонги

Расстояние до пляжа

галечный
городской

ДЕТИ
дети принимаются с любого возраста, Бесплатно без предоставления места и питания принимаются дети до 3 лет включительно, не более 1 в номере.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

детский бассейн
детский зал питания
детский клуб
игровая площадка

Развлечения

детская анимация
детская дискотека

Сервис

детское меню
услуги воспитателя в игровой комнате
услуги няни (за дополнительную плату)

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
паспорт, ваучер, свидетельство о рождении для детей
НОМЕРНОЙ ФОНД

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Люкс

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

24

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

65 кв.м.

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
зеркало
кресло
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
шкаф-купе
шкаф встроенный

Оборудование

мини-холодильник
сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
телефон
утюг
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной и душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

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

ЛЮКС ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ С ТЕРРАСОЙ
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

125м2

Мебель

вешалка
диван
зеркало
кресла
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кровать двуспальная
шкаф
Оборудование

кондиционер
кофеварка
телевизор
холодильник

Санузел

2 санузла
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
уборка номера

Терраса

ПК 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

140

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

33 кв.м.

Балкон

с мебелью

Мебель

зеркало
кресло
кровать двуспальная
кровать односпальная: 3 шт
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф встроенный

Оборудование

мини-холодильник
набор посуды
сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
телефон
утюг

Санузел

с ванной и душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис: 24 часа
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно
услуги международной телефонной связи

ПОЛУЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ С БАЛКОНОМ ИЛИ ТЕРАССОЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

35

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

55 кв.м.

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
зеркало
кресло
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф встроенный

Оборудование

мини-холодильник
сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
телефон
утюг
чайный набор посуды
электрочайник
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Санузел

с ванной и душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

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

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

174

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

33 кв.м.

Балкон

с мебелью
зеркало
кресло
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф встроенный

Оборудование

мини-холодильник
набор посуды
сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
телефон
с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат
Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи
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