Гостиница «Палуба»

ГОСТИНИЦА «ПАЛУБА»
СОЧИ, п.Адлер

О курорте: Ласковое теплое море, пляжи, окруженные кипарисами и
пальмами, отдых в субтропиках, множество летних кафе и ресторанчиков –
это идеальный отдых в городе-курорте Сочи-Адлер.
О гостинице «Палуба»: Гостиница «Палуба» расположена в 50 метрах от
моря, рядом с парком Бестужева, стадионом, теннисными кортами, рынком и
недалеко от устья реки Мзымта, где построен к Олимпиаде 2014 г. ТРЦ
«Мандарин» — молл под открытым небом (7000 кв. м. парковых территорий,
плавательные бассейны под отрытым небом, двухуровневый детский центр,
37-метровая смотровая башня, ночной клуб и караоке-бар, рестораны и кафе
с летними верандами).
Благоустроенная гостиница имеет два корпуса: 4-х и 6-ти этажные.
Территория: небольшая, но уютная, т.к. близость парка и горной реки даже в
жару создают здесь прохладу.
Пляж: бесплатный городской песчано-галечный. На пляже есть катера,
катамараны, водные мотоциклы, «бананы» (оплачиваются на месте).
Размещение: в современных двух-, трёхместных номерах с удобствами (в
номере душ, туалет, раковина),кондиционер ,холодильник, телевизор, Wi-Fi.
Вода холодная и горячая круглосуточно.
Питание самостоятельно
Дети: детям до 14 лет скидка 200 руб. Ребенок без места — 4500 руб.(ком.
сбор ,оплата на месте)

Доп. место: проживание на доп. месте (раскладушка) — 8700 руб.
В гостинице: кулер на 2 и 4 этаже, гладильная доска. Каждому туристу
выдается электронный ключ от входной двери в гостиницу.
Важная информация. Согласно Постановлению Правительства РФ от
18.11.2020 №1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации», которое вступило в силу с 1 января 2021 г.
заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 18летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными
представителями ребенка, осуществляется при предъявлении нотариально
заверенного согласия от одного из законных представителей ребенка
(родителя, усыновителя, опекуна).
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Графики заездов

Стоимость на чел./руб.

Отпр. из Приб. в Отпр. из Приб. в
Н.Н.
гост.
гост.
Н.Н.

2-х местный

3-х местный

06.06.22 07.06.22 16.06.22 17.06.22

12800

12800

15.06.22 16.06.22 25.06.22 26.06.22

12800

12800

24.06.22 25.06.22 04.07.22 05.07.22

13400

13200

03.07.22 04.07.22 13.07.22 14.07.22

14150

13700

12.07.22 13.07.22 22.07.22 23.07.22

14150

13700

21.07.22 22.07.22 31.07.22 01.08.22

14150

13700

30.07.22 31.07.22 09.08.22 10.08.22

14600

14000

08.08.22 09.08.22 18.08.22 19.08.22

14600

14000

14600
17.08.22 18.08.22 27.08.22 28.08.22

13600
1 женское подселение

14000

26.08.22 27.08.22 05.09.22 06.09.22

14000

13600

04.09.22 05.09.22 14.09.22 15.09.22

13250

13100

13.09.22 14.09.22 23.09.22 24.09.22

13250

13100

Проезд на комфортабельном автобусе и страховка от ДТП
оплачивается дополнительно!!!
Стоимость:
Июнь, 26 Августа, Сентябрь — 7500 руб. детям до 14 лет скидка 300
руб.
Июль, Август — 8500 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.

Для туриста!
Скачать график заездов и описание гостиницы «ПАЛУБА» в формате
MS Word
Скачать информационный лист по пребыванию в гостинице «ПАЛУБА»
в формате MS Word
Скачать информационный лист по пребыванию в гостинице «ПАЛУБА»
БЕЗ ПРОЕЗДА на автобусе в формате MS Word

В стоимость путевки входит:
• Проживание в номерах выбранной категории в гостинице «Палуба».
• Бесплатный Wi-Fi в каждом номере

За дополнительную плату можно
совершить экскурсии:

можно совершить экскурсию по Олимпийским объектам: Прибрежный
кластер- Олимпийская деревня и Олимпийский парк. Здесь можно увидеть
спортивные арены и стадионы, сфотографироваться у Олимпийского
факела, посетить парк аттракционов «Сочи-Парк». Горный кластер,
расположенный в Красной Поляне-«Роза Хутор»,подъем в горы по канатной
дороге. До Олимпийских объектов можно добраться и самостоятельно, в 5
мин. ходьбы от гостиницы «Палуба» остановка маршруток, на которых
можно доехать до мест проведения Олимпиады 2014 года. Экскурсии:
Ривьера и Дендрарий в г.Сочи, дельфинарий, обезьяний питомник, морские
прогулки, экскурсия в Абхазию и др.

