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ЛОК «Горный воздух», корпус «Д»
(Сочи, пос. Лоо, ул. Бризовая, 65)

Гарантированная квота мест.

При размещении двух взрослых, дети до 7 лет с местом с питанием принимаются бесплатно.

Корпус «Д» ЛОК "Горный воздух " расположен в курортном поселке Лоо, напротив пансионата "Аквалоо".
Корпус открылся в июле 2016 года, состоит их двух 3-х этажных корпусов. На территории есть открытый
бассейн с шезлонгами, так же имеется кухня для самообслуживания. В отеле 23 комфортабельных 1комнатных номеров со всеми удобствами. В номере: кондиционер, телевизор, платяной шкаф, холодильник,
трюмо с зеркалом, санузел во всех номерах (ванна). Балконы частично, номера на первых этажах с выходом к
бассейну и террасками. Максимальное количество доп.мест в стандартах одно, в семейных два.
Все гости отдыхающие в корпусе «Д» пользуются инфраструктурой ЛОК "Горный воздух":
 4 бассейна с пресной водой и морской водой (закрытый с пресной, открытые детский и взрослый с
пресной и один открытый с морской водой), детская комната,
 Wi-Fi в холле, охраняемая автостоянка, кафе, рестораны, тренажерный зал,
 лечебный корпус в ЛОК «Горный воздух»(лечение по желанию за доп. плату 600 руб./день)
 сауна, бильярдная, столы для настольного тенниса,
 мини-аквапарк (июнь-сентябрь), собственный пляж.
Питание в ЛОК Горный воздух: В уютном ресторане с видом на море организовано 3-х разовое питание по
системе "Шведский стол". Для самых маленьких (до 2-х лет) в ресторане предоставят стульчики для кормления

Категория

Стоимость за человека руб./ сутки. 2019 г
01.06- 01.07
01.07-25.08

25.08-20.09

20.09-10.10

2-местный стандарт без балкона,
корпус №1
2-местный стандарт семейный
без балкона, корпус №1
2-местный стандарт с балконом,
корпус №1
2-местный стандарт с балконом
(общий на три номера), корпус №2
2-местный стандарт с террасками 1 этаж,
корпуса №1,2
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Доп. место (от 7 лет)
Агентское вознаграждение
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Расчетный час: заселение в 12:00, выезд 10-00.
В стоимость входит:
 проживание, wi-fi
 3-разовое питание «шведский стол» в ЛОК «Горный воздух»
 Пользование бассейном и кухней в корпусе «Д»,
 Трансфер Корпус «Д» - ЛОК "Горный воздух" - Корпус «Д» (каждые 1,5-2 часа)
 Пользование всей инфраструктурой ЛОК «Горный воздух»,
 Аквапарк, собственный пляж, бассейны детский и взрослый.
Дети: до 7 лет с 3-разовым питанием и проживанием на доп. местах принимаются бесплатно .
«Экка Сочи Трэвел»: (862) 266-50-46, 266-54-46 www.ekka.info e-mail: info@ekka.info
icq: 687-582-199, 404-706-206, 657-790-030

