Гостевой дом «Грант»
Гостевой дом «Грант»
Реновация номеров: 2017 год!
п. Лазаревское

О курорте: Лазаревское – самый экологически чистый район большого Сочи.
Такой удивительный природы нет нигде: живописный пейзаж, южная флора,
самшитовые рощи, сменяющиеся в горах пихтой и соснами. В окрестностях
Лазаревского есть множество горных речек, водопадов, минеральных
источников, чайных плантаций. Многочисленные кафе, бары, рестораны,
дискотеки, кинотеатры, аквапарк, экскурсии и концертные залы, где
выступают все знаменитости — всё это разнообразит ваш отдых.
О гостевом доме «Грант»: 4-х этажное здание современной постройки с
комфортабельными номерами. Гостевой дом расположен в центре поселка
Лазаревское. Рядом с гостевым домом расположен центральный парк
поселка с каруселями, аттракционами для детей. В 5 минутах от гостевого
дома «Грант» – центральный рынок, дом культуры, аквапарк.
Пляж: бесплатный городской галечный. На пляже есть катера, катамараны,
водные мотоциклы, «бананы» (оплачиваются на месте). Расстояние до пляжа:
250 метров.
Размещение: В номерах на 4-м этаже. Реновация номеров: 2017 год!
— 2-х местные улучшенные номера с удобствами с 2-х спальной
кроватью с балконом 18кв.м. (в номере душ, туалет, раковина), телевизор,
холодильник, кондиционер.
Дополнительное место – диван.
— 2-х местные номера стандарт с удобствами с 2-х спальной кроватью
с балконом и без балкона 14 кв.м. (в номере душ, туалет, раковина),
телевизор, холодильник, кондиционер.

Дополнительное место – кресло-кровать
Вода холодная и горячая круглосуточно.
Питание: За дополнительную плату.
Уборка: Уборка номера проводится по желанию отдыхающего в его
присутствии.
Дети: Скидка детям до 14 лет – 200 рублей. Дети принимаются с 2-х лет.
В гостинице: имеется кафе и бар. За доп. плату организуется комплексное
питание. (цены уточняются). Wi-fi — бесплатно.
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Забронировать
Проезд на комфортабельном автобусе оплачивается
дополнительно!!!
Стоимость:
Июнь, Сентябрь — 6500 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.
Июль, Август — 7000 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.

Скачать график заездов и описание ГД «Грант» в формате MS Word
Скачать информационный лист по пребыванию в ГД «Грант» в
формате MS Word

В стоимость путевки входит:
• Проживание в номерах выбранной категории в гостевом доме «Грант».

За дополнительную плату можно
совершить экскурсии:

Ривьера и Дендрарий в г.Сочи, курорт Красная поляна, посетить
дельфинарий, обезьяний питомник (перевезённый из г.Гагры), морские
прогулки, экскурсия в Абхазию и др.

