Россия , Краснодарский край ,
Сочи, курорт

«Империя» отель

Уровень

3*

Период работы

круглогодично

Адрес

354008, Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Плеханова, д.75

Год постройки

2008

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

14-00/12-00

Количество мест

115

Расстояния

до аэропорта: 40 км
до ж/д вокзала: 6-7 км
до моря: 20-50 м
до пляжа: 30 м
до центра: 6 км

Отдых с животными запрещен

описание комплекса
Отель «Империя» 8 - этажное здание, оснащеное лифтом
Вся территория находиться под видеонаблюдением. На территории находится не большая площадка для отдыха, бильярд.

Питание
Завтрак шведский стол

Инфраструктура
Багажная комната/камера хранения
Бассейны

открытый: 12 м.
вода пресная
детское отделение в бассейне для взрослых
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно: с мая по октябрь

Парковка

бесплатная
парковка возле корпуса

Прачечная
Рестораны и бары

Летнее кафе: на территории; время работы: с 09-00 до 23-00
Обеденный зал: время работы: завтрак - с 08-00 до 10-00, обед - с 13-00 до 14-00, ужин - с 19-00 до 20-00

Экскурсионное бюро

Услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

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

Интернет

wi-fi на территории

На стойке регистрации

сейфовые ячейки
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)

в стоимость входит
проживание, завтрак, открытый бассейн(с мая по октябрь), бильярд, тренажеры, парковка

дополнительно оплачивается
экскурсии, питание (обед, ужин)

Развлечения
Бильярд

Спорт
Дополнительно

настольный теннис
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Крытые залы

тренажерный зал

Пляж, услуги
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)
Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

зонты
шезлонги

Пляж, описание
Оборудованный

кафе
туалет

Расстояние до пляжа

пользование пляжем: санаторий «Салют»

как добраться
Из аэропорта автобус №105С до ж/д. вокзала Сочи, с ж/д. вокзала Сочи пересадка на автобус №30 до остановки сан. "Октябрьский".

необходимые для заезда документы
паспорт, (св-во о рождении), ваучер.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Люкс 2-местный
Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

6

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

60

Балкон
Мебель

диван
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
трюмо
шкаф

Оборудование

кондиционер
пляжные полотенца
телевизор
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной/душем
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: раз в 4 дня
смена постельного белья: раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Люкс 4-местный
Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

5

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

90

Балкон
Мебель

диван
кровати односпальные
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
трюмо
шкаф

Оборудование

кондиционер
пляжные полотенца
телевизор
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холодильник
чайный набор посуды
электрочайник
Санузел

с ванной/душем
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: раз в 4 дня
смена постельного белья: раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Стандарт 1-местный (1 кат.)
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

1

Площадь (кв. м)

17

Мебель

кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стол
стул
трюмо
шкаф

Оборудование

кондиционер
пляжные полотенца
телевизор
холодильник
чайный набор посуды

Санузел

с ванной/душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: раз в 4 дня
смена постельного белья: раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Стандарт 1-местный (2 кат.)
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

1

Площадь (кв. м)

30

Мебель

кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стол
стул
трюмо
шкаф

Оборудование

кондиционер
пляжные полотенца
телевизор
холодильник
чайный набор посуды

Санузел

с ванной/душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: раз в 4 дня
смена постельного белья: раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Стандарт 2-местный (1 кат.)
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

17

Мебель

кровать двуспальная
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прикроватные тумбочки
стол
стул
трюмо
шкаф
Оборудование

кондиционер
пляжные полотенца
телевизор
холодильник
чайный набор посуды

Санузел

с ванной/душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: раз в 4 дня
смена постельного белья: раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Стандарт 2-местный (2 кат.)
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30

Мебель

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
трюмо
шкаф

Оборудование

кофеварка
пляжные полотенца
телевизор
холодильник
чайный набор посуды

Санузел

с ванной/душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: раз в 4 дня
смена постельного белья: раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно
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