354000 Краснодарский край, город Сочи,
ул. Конституции СССР, 18 А14
тел./факс 8 (862) 266-50-46, 264-06-27, 266-54-46
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Реестровый номер РТО 002852
в едином Федеральном реестре туроператоров

мини-отель

«Атлантик» (Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов,48)

гарантированные номера, до моря 30 метров
Уютный небольшой отель «Атлантик» в центре курортного поселка Лоо идеально подходит для
комфортного семейного отдыха. Ухоженная территория с зонами для отдыха, удобная парковка, а
также близость к морю главная особенность отеля. К услугам гостей мангал, общая кухня
(кофеварка, микровалновая печь), стиральная машина, на этажах гладильная доска, утюг.
Комфортабельность номеров:
 Стандартные 2-, 3-местн. 1-комн. номера частично с балконом и видом на море (горы).
В номере санузел, кондиционер, ТВ, холодильник.
 Студия 2-комн. с кухней на первом этаже с отдельным выходом во двор в студии санузел,
ванна, кондиционер, ТВ, холодильник, с балконом. Вместимость до 5 человек.
 Студия 1-комн. с кухней на третьем этаже с двумя балконами с видом на море. В студии
санузел, кондиционер, ТВ, холодильник. Вместимость до 4 человек.
 Двухкомнатный номер на четвертом этаже без балкона с видом на горы. В номере санузел,
кондиционер, ванна, ТВ, холодильник. Вместимость до 5 человек.
Во всех номерах широкая кровать, душевая кабина, WI-FI, туалетно-косметические принадлежности,
банные полотенца.
Пляж: отель в 30 метрах от городского пляжа.
Питание: в столовой неподалеку от отеля за дополнительную оплату.
Проезд: от аэропорта-маршрутное такси или автобус до автовокзала г. Сочи – маршрутное такси
№155 до остановки Горный воздух. Расстояние от аэропорта 50км ,от ж/д станции Лоо 2км.

Прайс-лист 2019 за номер /сутки. (руб.)
01.05.1908.06.19
Категория/период
1-но местный
900
2-х местный
1700
2-х местный + доп.место
2000
3-х местный
2300
3-х местный + доп.место
2600
Студия (с кухней)
3300
Апартаменты (3-х комн. с
5000
кухней)
2-х комнатный
3100
доп.место - раскладное кресло-кровать

09.06.1929.06.19

30.06.1915.07.19

16.07.1926.08.19

27.08.1930.09.19

1200
2000
2300
2700
3000
3500
5500

1700
2500
2800
3200
3500
5000
6000

1800
3000
3300
3500
3800
5500
6000

1200
2000
2300
2500
2800
3500
5500

3300

4500

5000

3300

Агентское вознаграждение 12%
Расчетный час: заезд 12-00, выезд 11-00.
В стоимость входит: проживание, wi-fi, автопарковка.
Дети: до 3 лет принимаются бесплатно без предоставления услуг.
Бронирование: (862) 266-50-46, , 264-06-27,266-54-46, 264-58-23www.ekka.info e-mail: info@ekka.info icq: 687-582-199, 404-706-206

«Экка Сочи Трэвел»

