«Монерон» ГОК (бывш. «Ташир»)
Уровень

2*

Период работы

круглогодично

Адрес

354217, г. Сочи, п Лазаревское, пер. Павлова, д.
19

Год постройки

2008

Дети принимаются с

1 года

Заезд / выезд

12-00/11-00

Количество мест

230

Расстояния

до аэропорта: 90 км
до ж/д вокзала: 2
км
до моря: 1000 м
до пляжа: 1000 м
до центра: 0,5 км

Отдых с животными

запрещен

Россия , Краснодарский край ,
Сочи, курорт

анонс
Гостинично-оздоровительный комплекс «Монерон» находится в спальном районе, в 500 м от центра поселка и в 800 м от парка «Культуры и отдыха» и набережной.
Комплекс располагает небольшой территорией, но довольно уютной. Гости размещаются в 5-этажном корпусе. К вашим услугам бар, кафе. Поддерживать физическую
форму гостей помогут тренажерный зал и бассейн. Вечером отдыхающие могут поужинать в уютном ресторане и потанцевать на дискотеке

описание комплекса
Гостинично-оздоровительный комплекс «Монерон» расположен в курортном поселке Лазаревское в 70 километрах от центр Сочи. В шаговой доступности —
продуктовые магазины, торговый центр, рынок, несколько кафе. За 5 минут можно доехать до аквапарка «Наутилус» или этнографического музея. До международного
аэропорта Сочи — 90 километров.
Гостиничный комплекс, занимающий небольшую, но благоустроенную территорию в тихом зеленом районе, включает в себя пятиэтажный жилой корпус и отдельно
стоящее двухэтажное здание развлекательно-оздоровительного центра. Жилой фонд, рассчитанный на 230 человек, предлагает гостям двухместные номера Стандарт
и Комфорт. Светлые просторные номера хорошо укомплектованы. В каждом есть собственный санузел с душем или ванной, кондиционер, телевизор, холодильник,
электрочайник.
При отеле работают бар, кафе, есть обеденный зал. В распоряжении отдыхающих открытый бассейн, тренажерный и фитнес-залы, настольный теннис, бильярд. В
гостиничном комплексе регулярно проводятся дискотеки, кинопоказы, устраиваются концерты, есть караоке. Для любителей спортивных игр оборудованы площадки
для баскетбола, волейбола, футбольное поле.
Н всей территории комплекса ловит сеть wi-fi, возле корпуса организована охраняемая автостоянка. Для детей в отеле оборудован детский бассейн, есть игровая
площадка и комната с игрушками, несколько раз в неделю приходят аниматоры и устраиваются детские дискотеки.
В 10 минутах езды разместился мелко-галечный пляж. Пляж оснащен раздевалками, работает прокат шезлонгов, зонтиков, лежаков, отдыхающим доступны водные
развлечения. Ежедневно отель организует трансфер к Черноморскому побережью на комфортабельном автобусе.

питание
За дополнительную плату - Столовая

инфраструктура
Бассейны

открытый: 21х9, пресная вода, работает с мая по октябрь
детский бассейн: открытый, 6х6, пресная вода, работает с мая по
октябрь

Библиотека

Косметологический кабинет

Магазины

магазин сувениров
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Массажный кабинет

Парикмахерская

Парковка

открытая охраняемая платная

Рестораны и бары

бар: здание спортивно-развлекательного корпуса, европейская
кухня
бар у бассейна: европейская кухня
кафе: 1 этаж 2 корпуса, сладости, напитки, мороженное
обеденный зал: 1 этаж 2 корпуса, европейская кухня
фитобар: отдельное здание, травяные чаи и минеральная вода

Экскурсионное бюро

услуги
Заказ

такси

Интернет

wi-fi на территории

На стойке регистрации

сейфовые ячейки
утреннее пробуждение по телефону

Прокат

бытового инвентаря
утюг
электрочайник: в люксах и стандарт-комфорт

в стоимость входит
Размещение в номерах со всеми удобствами (кондиционер, сейф, душ, кабельное TV); культурно-бытовое обслуживание

развлечения
Анимация

вечерние шоу
вечерняя
детская
дневная

Бильярд

Караоке

Концертные программы

спорт
Виды спорта

фитнес

Дополнительно

настольный теннис

Крытые залы

зал ЛФК
спортзал
тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная площадка
площадка для бадминтона
поле для мини-футбола
футбольное поле

Прокат спортинвентаря

ролики

пляж, услуги
Дайвинг центр (за дополнительную плату)
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Доставка на пляж

автобусом
бесплатно
по графику: раз в 15-30 мин туда и обратно с 08-00 до 2000

Прокат пляжного инвентаря (за
дополнительную плату)

зонты
лежаки
шезлонги

пляж, описание
Оборудованный

бар
кабинки для переодевания
кафе
навесы
туалет

Характеристики пляжа

городской
мелко-галечный

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

аттракционы
детские электромобили
надувные: городок-лабиринт
детский бассейн
игровая комната: 3-4 раза в неделю по 3 часа
игровые автоматы

Прокат

детские
велосипеды
ролики

Развлечения

детская анимация: 2-3 раза в неделю
детская дискотека: 1-2 раза в неделю
настольные игры

как добраться
от ж/д вокзала: ст. Лазаревское, далее автобусами № 69, 70 до остановки «Переулок Павлова»
от аэропорта: аэропорт г. Сочи (Адлер), далее автобусом или пригородным поездом до ст. Лазаревское, автобусами № 69, 70 до остановки «Переулок
Павлова».

необходимые для заезда документы
Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт
Для иностранных граждан: загранпаспорт, виза, миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима)
Для детей:
для детей до 14 лет – оригинал свидетельства о рождении, для детей старше 14 лет – паспорт
для несовершеннолетних детей в сопровождении третьих лиц (не родителей, законных опекунов) - нотариальное согласие законных представителей ребенка
для несовершеннолетних лиц от 14 лет и старше заселение в гостиницы без сопровождающих лиц осуществляется только с нотариально заверенного согласия
родителей
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Комфорт 2-местный семейный 1-я категория
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка/раскладное кресло

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

5

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

25 м²
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Мебель

вешалка
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
шкаф

Оборудование

гладильная доска: на этаже
кондиционер
набор посуды
сейф: электронный
телевизор
телефон
утюг: на этаже
холодильник
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности

Сервис

смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи
услуги местной телефонной связи
услуги телефонной связи по территории отеля

Стандартный 2-местный
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло раскладное

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

25 м²

Мебель

вешалка
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
шкаф

Оборудование

гладильная доска: на этаже
кондиционер
набор посуды
сейф: электронный
телевизор
телефон
утюг: на этаже
холодильник
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности

Сервис

смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи
услуги местной телефонной связи
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услуги телефонной связи по территории отеля

Стандартный 2-местный 1-я категория улучшенный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

107

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

15 м²

Мебель

вешалка
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
шкаф

Оборудование

гладильная доска: на этаже
кондиционер
набор посуды
сейф: электронный
телевизор
телефон
утюг: на этаже
холодильник

Санузел

с душем (поддон)
туалетные
принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в 7 дней
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи
услуги местной телефонной связи
услуги телефонной связи по территории отеля
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