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Гостиницы Светлана Сочи

Об Гостинице
Гостиница «Светлана» — это один из лучших вариантов для отдыха
в самом центре Сочи, предлагающий обновленный сервис за
сравнительно небольшие деньги. Чтобы к морю добраться стоит
прогуляться 5 минут дендрологическим парком им. Фрунзе, чтобы
целиком охватить горно-морскую панораму – пройтись по главной
набережной города, а чтобы пользоваться широчайшей
инфраструктурой курорта – лишь несколько шагов от отеля и
супермаркеты, сувенирные магазины, банки, маршруты
общественного транспорта и целый воз колоритных ресторанчиков
в бесконечном доступе только для Вас!
Территориально «Светлана» расположена на утопающей в зелени
территории (бывш. корпус одноименного санатория) Курортного
проспекта, где целебный воздух с фитонцидами деревьев и
морской солоноватостью очищает легкие и фиксирует стойкость
иммунитета. Из удобств, которые предлагаются отелем, можно
выделить незаменимую и совершенно бесплатную автостоянку,
свободный доступ к wi-ﬁ, круглосуточные услуги ресепшена и
консьержа, ежедневную уборку и заказ экскурсий, камеру хранения
и автономную систему теплоснабжения – так что без внимания и
тепла Вы точно не останетесь!
Высотное здание с лифтом практически из всего номерного фонда
открывает потрясающие картины на прибрежную суету, городскую
архитектуру и словно посиневшие вершину гор - любоваться не
налюбуешься! А особенно приятен факт, что все категории
гипоаллергенные благодаря натуральным материалам и
поселиться можно в номере для некурящих. Все варианты 2-х
местные (с 1-й двуспальной либо 2-мя раздельными кроватями) с
использованием приятных цветовых комбинаций, погружающих в
истинную гармонию. Любой из номеров оборудован плазмой со
спутниковым ТВ, холодильником, кондиционером, электрочайником
с набором посуды, предметами для глажки одежды, феном,

санузлом с душевой кабиной и одноразовым набором
косметических средств – наполнение продумано от «а» до «я»!
Хотя в «Светлане» и есть собственная столовая, питание
приобретается за дополнительную плату, поэтому выбор за Вами:
подкрепляться в гостинице или в ближайших заведениях общепита
(которых целая тьма!).
Чем занимают гости в свободное время? Во-первых, малыши
играются на оборудованной детской площадке в тени деревьев, а
их родители могут быть совершенно спокойны за безопасность
своего чада. Во-вторых, в теплый сезон туристы купаются и
принимают загар на пляже «Солнечный» со всем необходимым
оборудованием. И, в-третьих, никто не упускает возможности
посетить Зимний и Летний театры, «Дендрарий», подняться в горы
и познакомиться с экзотическими жителями океанариума – здесь
сбываются заветные мечты!
В гостинице «Светлана» всегда светло, уютно и внимательны к
Вашим требованиям! Добро пожаловать!

Услуги и
инфраструктура в
Гостинице Светлана
Сочи
Инфраструктура
Парковка
Столовая

Услуги
Гладильная комната
Экскурсионное бюро
Камера хранения
Консьерж
Сейфы
Wi-Fi

Телефоны для бронирования
8(800)551-30-12
8(495)133-59-44

Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

