Россия , Краснодарский край ,
Сочи, курорт

«Анатоль» отель

Уровень

3*

Период работы

круглогодично

Адрес

354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Станиславского, 10

Год постройки

2015

Год реконструкции

2017

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 4 лет
питания) до
Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

12 лет

Заезд / выезд

13:00/11:00

Количество мест

123

Площадь территории

0,12 га

Расчетный час

11:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 7 км
до ж/д вокзала: 5 км
до курортного парка: 1 км
до моря: 800 м
до пляжа: 800 м
до центра: 30 км (Сочи)

анонс
Современный отель «Анатоль» с подогреваемым бассейном расположен в шаговой доступности от моря в Адлерском районе города Сочи на набережной реки Мзымта.
Благоприятная экология и транспортная составляющая месторасположения отеля, близость разнообразной развлекательной инфраструктуры, новые номера – факторы,
определяющие популярность отеля у активной молодежной аудитории, а также у семейных пар с детьми

описание комплекса
Небольшой отель «Анатоль» находится в Адлерском районе города Сочи, на второй береговой линии, в 15 минутах ходьбы от моря и центральной набережной с галечными пляжами.
Торговый центр «Новый век» находится в 500 м от отеля, парк «Южные культуры» — в 600 м. Расстояние от отеля до международного аэропорта составляет 3 км. Непосредственная
близость к Олимпийскому парку открывает для гостей отеля широкие возможности для развлечений в тематическом Сочи Парке, дендрологическом парке «Южные культуры»,
дельфинарии, океанариуме, в многочисленных кафе, ресторанах, ночных клубах. В шаговой доступности расположен рынок
Отель занимает небольшую закрытую охраняемую территорию и окружен красивым садом. Светло-бежевое 5-этажное здание построено в средиземноморском стиле, стойка
регистрации с небольшим холлом расположена на 1 этаже
Номерной фонд отеля состоит из уютных стандартных 1-комнатных номеров, рассчитанных на 2-3 человека, и 2-комнатных номеров на четверых. Большая часть номеров оборудована
балконами. Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, ванными комнатами с душевыми кабинами. Из окон некоторых номеров открывается
вид на горы, реку или сад
Завтраки для отдыхающих подаются в небольшом стилизованном кафе
Также к услугам гостей на территории отеля предусмотрен подогреваемый бассейн
Пляж галечный, вторая линия, муниципальный.
Городской пляж, покрытый галькой, расположен в 800 м от гостиницы

Питание
Завтрак. Континентальный.

Инфраструктура
Бассейны

открытый
вода пресная
подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость

Рестораны и бары

Бар у бассейна: бар у бассейна работает только в летний сезон и возобновит работу с 01.05.2019 г.
Кафе: кафе у бассейна работает только в летний сезон и возобновит работу с 01.05.2019 г.
Обеденный зал
Столовая

Услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

стирка

Интернет

wi-fi на территории

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
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завтрак

дополнительно оплачивается
поздний выезд
услуги прачечной

Пляж, услуги
Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

шезлонги

Пляж, описание
Расстояние до пляжа: 800 м

галечный
городской

как добраться
От аэропорта - маршрутное такси 173;
От ж/д вокзала - автобус 125, маршрутное такси 134, 117, 60, 124 с;
От автовокзала - автобус 125, маршрутное такси 124с.

необходимые для заезда документы
Ваучер, медицинский полис ОМС
Для 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

Де Люкс 3-местный
Кол-во доп. мест

0

Кол-во основных мест

3

Мебель

вешалка
зеркало
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор

Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Стандарт 2-местный
Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

31

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

16-18

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные: х2
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор

Санузел

с душевой кабиной

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Стандарт 2-местный с доп. местом
Тип номера

Стандартный
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Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные: 2
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

компьютер
мини-холодильник
сейф
телевизор

Санузел

с душевой кабиной

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Стандарт 3-местный
Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

15

Кол-во основных мест

3

Площадь (кв. м)

19-22

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные: х3
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор

Санузел

с душевой кабиной

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно
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