Частная гостиница «Даниэль»
Лоо – небольшой курортный поселок, расположенный в 18 километрах от
Сочи на берегу Черного моря. Двухзвездочная частная гостиница «Даниэль»
в Сочи расположилась на возвышенности в поселке Лоо Лазаревского
района. Из окон номеров открывается прекрасный вид на море и горы.
Городской пляж расположен в 270 метрах, там можно арендовать зонтики,
лежаки и шезлонги. На территории частной гостиницы «Даниэль» в Сочи
есть открытый бассейн, бар, кафе, бильярд. Гости могут подключиться к
бесплатному Wi-Fi. Отель построили в 2005 году, периодически проводится
косметический ремонт. Есть зал, в котором можно организовывать банкеты и
конференции. Из-за особенностей конструкции здания не рекомендуем
людям, опасающимся открытых высоких лестниц, имеющим проблемы с
опорно-двигательным аппаратом и туристам с маленькими детьми.
В 3 км от аквапарка «АкваЛоо», в 2 км от санатория «Магадан» (возможность
получения мед. услуг), в шаговой доступности от кафе, рынка,
продовольственных и курортных магазинов.

Размещение:
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер,
балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, туалет).
место — кресло-кровать, предоставляется без ограничений по возрасту.
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер,
балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, туалет).
место — кресло-кровать, предоставляется без ограничений по возрасту.
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Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья — раз в неделю, смена
полотенец — по требованию

Пляж: Пляж: городской, галечный, в 270 метрах

Бассейн: открытый

Дети: скидка детям с основного места 200 руб. Дети до двух лет
включительно могут размещаться в номере бесплатно (совместно с
двумя/тремя взрослыми)
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По запросу
Стоимость уточняйте при бронировании
Курортный сбор оплачивается на месте 10 руб/сутки с человека.
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

06.06.21 07.06.21 16.06.21 17.06.21

9200

7900

15.06.21 16.06.21 25.06.21 26.06.21

9200

7900

24.06.21 25.06.21 04.07.21 05.07.21

10650

9100

03.07.21 04.07.21 13.07.21 14.07.21

12500

10650

12.07.21 13.07.21 22.07.21 23.07.21

12500

10650

21.07.21 22.07.21 31.07.21 01.08.21

12500

10650

30.07.21 31.07.21 09.08.21 10.08.21

12500

10650

08.08.21 09.08.21 18.08.21 19.08.21

12500

10650

17.08.21 18.08.21 27.08.21 28.08.21

12500

10650

26.08.21 27.08.21 05.09.21 06.09.21

11550

10050

04.09.21 05.09.21 14.09.21 15.09.21

10400

9300

13.09.21 14.09.21 23.09.21 24.09.21

10400

9300

22.09.21 23.09.21 02.10.21 03.10.21

10400

9300

Проезд на комфортабельном автобусе и страховка от ДТП

оплачивается дополнительно!!!
Стоимость:
Июнь, 26 Августа, Сентябрь — 6000 руб. детям до 14 лет скидка 300
руб.
Июль, Август — 7000 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.
Скачать график заездов и описание гостиницы «Даниэль» в формате
Word
Скачать информационный лист по пребыванию в гостинице «Даниэль»
в формате MS Word
Скачать информационный лист по пребыванию в гостинице «Даниэль»
в формате MS Word для туристов прибывающих в гостиницу
самостоятельно

