Гостиничный комплекс «Garden Hills»
г. Сочи, ул. Бытха, д. 3/1,
тел. +7 918 919 02 00
email: g.mareychev@ukprovans.ru
Наш гостиничный комплекс предлагает участникам регаты «Кубок Яхт-клуба Сочи» (даты
проведения с 29.04.2019 по 05.05.2019 г.) настоящее гостеприимство: современный дизайн
номеров, круглосуточно охраняемая территория, уют, доброжелательный персонал.
Комплекс обеспечивает проживающим следующие виды услуг, включенные в стоимость
проживания:
- проживание в номере соответствующей категории;
- услуги службы приема и размещения в т.ч. бронирование;
- пользование бытовой комнатой (стиральные машины, утюг, гладильная доска) круглосуточно;
- питание (завтрак, обед и ужин), согласно выбранному типу питания;
- бесплатная стоянка для автомобилей;
- пользование открытым бассейном с 08:00 до 20:00;
- пользование детской комнатой с 08:00 до 20:00;
- пользование сейфовыми ячейками на ресепшене;
- вызов такси (круглосуточно);
- побудка к определенному времени (круглосуточно);
- кабельное телевидение;
- WI FI;
- конференц-зал на 150 человек
В каждом номере отеля есть холодильник, туалетные принадлежности, фен, кондиционер.
Гостиничный комплекс расположен в 700 метрах от Парусного центра, на одной из живописной
возвышенности города Сочи. Расстояние от Международного аэропорта г. Сочи – 27 км, от ЖД
вокзала г. Сочи – 5 км, 100 метров до одной из центральных улиц – Курортный проспект.
Прейскурант отеля:
№
№

Категория
номера

Тип размещения

1

Стандарт DBL/SGL
Стандарт TWIN/SGL

1-местное SGL

2

Эконом (без балкона)
Econom SGL

3

4

5

6
7
8

Завтрак
(ВB)
ПЕРВЫЙ КОРПУС
1870

Полупансион
(HB)

Полный пансион
(FB)

Проживание
без питания
(RO)

2390

2910

1430

2-местное DBL

2310
ВТОРОЙ КОРПУС

3350

4390

1430

1-местное SGL

1440

1960

2480

1000

Эконом (без балкона)
Econom DBL/SGL

1-местное SGL

1510

2030

2550

1070

2-местное DBL

1950

2990

4030

1070

Эконом (без балкона)
Econom
TRPL/DBL/SGL

1-местное SGL

1580

2100

2620

1140

2-местное DBL

2020

3060

4100

1140

Эконом (без балкона)
Econom
QDPL/TRPL/DBL/SGL
Suite (без балкона)
DBL/SGL
Дополнительное
место
Дополнительное
место ребенок (6-13)

3-местное TRPL

2460

4020

5580

1140

1-местное SGL

1650

2170

2690

1210

2-местное DBL

2090

3130

4170

1210
1210

3-местное TRPL

2530

4090

5650

4-местное QDPL

2970

5050

7130

1210

1-местное SGL

3940

4460

4980

3500

2-местное DBL

4380

5420

6460

3500

Взрослый/ADL

1320

1840

2360

880

Ребенок/CHL

660

920

1180

440

Цены не включают НДС, в связи с применением УСН
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Информация о дополнительном питании:
Завтрак «шведский стол» - 440 руб./взрослый; 220 руб./ребенок до 12 лет.
Обед
«шведский стол» - 520 руб./взрослый; 260 руб./ребенок до 12 лет.
Ужин
«шведский стол» - 520 руб./взрослый; 260 руб./ребенок до 12 лет.
Информация о дополнительном размещении:
Проживание детей в возрасте до 3 лет в одном номере с родителями с предоставлением детской
кроватки – бесплатно (питание предоставляется за дополнительную плату при проживании по
тарифу «Проживание без питания RO»).
Проживание детей в возрасте до 6 лет в одном номере с родителями без предоставления
дополнительного места – бесплатно (питание предоставляется за дополнительную плату при
проживании по тарифу «Проживание без питания RO»).
* В номерах категории Стандарт DBL, Эконом (без балкона)/SGL, DBL – дополнительные
места не предоставляются
Проживание с животными – размещение животных до 6 кг, стоимость в сутки – 500 руб.,
депозит 3000 руб.
Расчетное время – 12:00
Время заезда – 14:00
Информация о доплатах за ранний заезд и поздний выезд:
Возможность предоставления услуги раннего и позднего выезда предоставляется только при
наличии свободных номеров.

Гостиничный комплекс «Garden Hills» — традиции южного гостеприимства!
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