Россия , Краснодарский край ,
Сочи, курорт

«Спорт Инн» («Sport Inn») гостиница

Уровень

4*

Период работы

круглогодично

Адрес

г. Сочи, Адлерский р-н. ул. Урицкого д. 18 А

Год постройки

2013

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

0 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет

Заезд / выезд

12-00/14-00

Количество мест

100

Площадь территории

3 га

Расстояния

до аэропорта: 13 км
до бювета: 12 км
до ж/д вокзала: 11 км
до моря: 30 м
до пляжа: 30 м
до склонов/подъемников: 40 км
до центра: 9 км

Отдых с животными разрешен

до 7 кг

преимущества
Спортивные и многофункциональные площадки для проведения различных мероприятий на 2 гектара земли на открытом воздухе (многофункциональное поле 9000 кв.м., трибуны на
400 чел-к., 3 волейбольные площадки, 1 площадка для пляжного футбола, теннисный корт).

описание комплекса
Современный демократичный отель «Sport Inn» уже открыл двери для гостей (главное здание, 3 этажа, трибуны на 400 посадочных мест). Это первый отель группы АККОРД в Сочи.
Гостиница расположена в Имеретинской бухте, на первой береговой линии у Черного моря, неподалеку от Олимпийского парка, основных олимпийских спортивных объектов, и
нового парка развлечений.
Время в пути из аэропорта Адлера составляет 15 минут. В центр Сочи гости могут добраться на автобусе или экспресс-поезде, который отправляется от аэропорта пять раз в день. А
на горнолыжный курорт «Роза Хутор» можно попасть на скоростном поезде «Ласточка», который делает остановку в Олимпийском парке в пятнадцати минутах ходьбы от отеля.
Место расположения отеля дает уникальную возможность совместить отдых на побережье с активным горным туризмом или катанием на горных лыжах.
В непосредственной близости от отеля находится круглогодичный развлекательный центр международного уровня «Сочи-парк» и новый «Орнитологический парк». До «Сочи-парка»
можно добраться на машине или общественном транспорте, время в пути – не более 10 минут, либо дойти по новой набережной, проходящей около отеля, в течении получаса. До
«Орнитологического парка» - 15 минут пешком.
Большой газон перед отелем - 9000 кв. м., на территории пальмы, кипарисы, сосны, полная отгороженность и охрана 24 часа/сутки, камеры на всей территории комплекса.
Олимпийский парк - 4 км.,
Сочи-парк - 3 км.,
Орнитологический парк - 600 м.,
Трасса F1 - 4 км.

Питание
Завтрак шведский стол
3-разовое шведский стол

Инфраструктура
Багажная комната/камера хранения
Банкомат

Сбербанк

Бассейны

открытый
подогреваемый
работает
круглогодично

Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Прачечная

за дополнительную плату

Рестораны и бары

Бар: расположен в корпусе; время работы: с 11-00 до 23-00.
Обеденный зал: расположен в корпусе; кухня: европейская; время работы: с 07-00 до 23-00.
Основной ресторан: расположен в корпусе; кухня: европейская; время работы: с 07-00 до 23-00.

Терминал по приему оплат

qiwi

Химчистка
Экскурсионное бюро

Услуги
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Бытовые службы: (услуги прачечной): платно

глажка
стирка
химчистка

Заказ

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

Интернет

wi-fi на территории: бесплатно

На стойке регистрации

поднос багажа: по запросу
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)
Прокат

бытового инвентаря
пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

в стоимость входит
завтрак,
бутылка мин. воды в день,
чайный набор,
Wi-Fi интернет,
охраняемая парковка

Спорт
Крытые залы

тренажерный зал: бесплатно

Открытые площадки: за доп. плату

площадка для бадминтона
площадка для пляжного волейбола: /футбола
стадион с трибунами
теннисный корт с профессиональным покрытием

Прокат спортинвентаря

пляж
Отель «Sport Inn» располагает мелко-галечным пляжем с прямым выходом к морю прямо с территории отеля.

Пляж, описание
Оборудованный: бесплатно для гостей

зонты
пляжные полотенца
шезлонги

Расстояние до пляжа: 100 м

галечный
собственный: открытый

Для детей
Прокат

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

как добраться
автобус № 100,57,117, 125 до остановки «Совхоз России

необходимые для заезда документы
Паспорт;
Ваучер;
Свидетельства о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
Полис ОМС;
Виза, миграционная карта – для иностранных граждан;
При сопровождении детей, не достигших 14-летнего возраста, третьими лицами – нотариально заверенная доверенность от родителей.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Вилла
Описание номера

concierge service, wake up call, свежая пресса

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

125 кв.м

Балкон
Кухня
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Мебель

гардеробная
кровать двуспальная: 2
набор мягкой мебели
стол
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер: система индивидуального климат-контроля
микроволновая печь
посудомоечная машина
стиральная машина
телевизор ЖК
утюг
холодильник
электрическая плита
электрочайник

Санузел

2 санузла
с ванной
с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар: за доп. плату
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи: за доп. плату
услуги международной телефонной связи: за доп. плату

Стандарт 2-местный
Описание номера

concierge service, wake up call, свежая пресса

Дополнительное место

еврораскладушка, (детская кроватка, для грудных детей)

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

24

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

21

Балкон

21

Мебель

кровать раскладная: трансформер (KING/TWIN)
прикроватные тумбочки
стол: письменный и обеденный
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

сейф
сплит-система
телевизор: плазменный, 32 дюйма
телефон
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно: бесплатно
room-сервис
мини-бар: за доп. плату
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи: за доп. плату
услуги международной телефонной связи: за доп. плату

Студио 2-местный
Описание номера

concierge service, wake up call, свежая пресса

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

24

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

23

Балкон

12

Мебель

кровать раскладная: трансформер (KING/TWIN)
прикроватные тумбочки
стол: письменный и обеденный
столик журнальный
стулья
шкаф

Мини-кухня
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Оборудование

микроволновая печь
посудомоечная машина
сейф
сплит-система
телевизор: плазменный, 32 дюйма
холодильник
электрическая плита
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно: бесплатно
room-сервис
мини-бар: за доп. плату
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи: за доп. плату
услуги международной телефонной связи: за доп. плату
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