Россия , Краснодарский край ,
Сочи, курорт

ГОК «Монерон» (бывш. «Ташир»)

Уровень

средний

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

Расчетный час

12-00

Расстояния

до аэропорта: 90 км
до ж/д вокзала: 2 км
до моря: 1000 м
до пляжа: 1000 м
до центра: 500 м

Отдых с животными запрещен
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» располагается на территории спального района поселка Лазаревское, находясь в 500 метрах от центра населенного пункта и в
800 м от набережной. Территория этого комплекса не столь большая, но все здания расположены достаточно уютно. Размещение отдыхающих проводится в корпусе, насчитывающем
пять этажей. Номера оснащены всеми необходимыми удобствами, а именно - сейфами, телевидением, санузлом и прочим. Также территория комплекса включает в себя бассейн,
тренажерный зал, кафе, бар. В вечернее время функционирует дискотека. Кроме того, гости могут посетить ресторан.
Питание в оздоровительном комплексе проводится в режиме заказного меню 3-4 раза в сутки. Бассейн работает в крытой и открытой формах, открытая радует гостей с мая по
октябрь, закрытый бассейн функционирует в период с ноября по апрель. Оба бассейна заполнены пресной водой. Также доступен детский бассейн, работающий в открытой форме с
мая по октябрь.
Инфраструктура комплекса также включила в себя библиотеку, массажный и косметический кабинеты, сувенирный магазин, парикмахерскую, охраняемую парковку.
Ресторанная сфера инфраструктуры радует гостей барами в здании гостинично-оздоровительного комплекса и поблизости бассейна, двухкорпусными кафе и обеденным залом.
Также работает фитобар.
Спектр услуг, предоставляемых курортом, включает в себя хранение личных вещей постояльцев в ячейках сейфов, услуги доступа к сети Интернет, возможность заказа такси,
утреннее пробуждение по телефону. Гости могут взять напрокат бытовой инвентарь, к примеру, утюги, холодильники.
Развлекательная сфера позволяет насладиться анимацией для взрослых и детей, развлекательными программами, концертами, игрой в бильярд, караоке. Также доступны многие
виды спорта, к примеру, настольным теннисом, фитнесом, баскетболом, волейболом, мини-футболом, бадминтоном и прочими. Комплекс оборудован необходимыми спортплощадками
и оборудованием.
Гости могут за дополнительную небольшую плату воспользоваться услугами проката спортивного оборудования, инвентаря для пляжных развлечений и отдыха.
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
Магазин

сувенирный

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
Фито-бар: отдельное здание, травяные чаи и минеральная вода

Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Заказ

такси

Интернет

wi-fi на территории
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На стойке регистрации

сейфовые ячейки
утреннее пробуждение по телефону

Прокат

бытового инвентаря
ТВ
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
Крытые залы

зал ЛФК
спортзал
тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная
для бадминтона
поле для мини-футбола
футбольное поле

Прокат спортинвентаря

роликов
спортинвентаря

настольный теннис
ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Дайвинг центр (за дополнительную плату)
Доставка на пляж

автобусом
бесплатно
по графику: раз в 15-30 мин туда и обратно с 08-00 до 20-00

Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

зонты
лежаки
шезлонги

ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

бар
кабинки для переодевания
кафе
навесы
туалет

Расстояние до пляжа

городской
мелко-галечный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
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
паспорт, свидетельство о рождении, справка об эпидемокружении, а также справка о прививках (для детей).
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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

Мебель

вешалка
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
пуфик
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
пуфик
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 1-Я КАТЕГОРИЯ УЛУЧШЕННЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

107
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Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

15 м²

Мебель

вешалка
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
пуфик
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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