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Отеля Вилла Бавария Сочи

Об Отеле
«Вилла Бавария» — это небольшой отель в центре Сочи,
который будет рад принять к себе на отдых всех желающих.
Гостиница расположилась в самом эпицентре курортной
жизни, окружённая всевозможными объектами городской
инфраструктуры, необходимыми для запоминающегося
летнего отдыха.
«Вилла Бавария» располагает девятнадцатью комфортными
номерами категорий «стандарт», «стандарт плюс», «фэмили»
и «гранд». Все номера просторные, светлые, блистают
чистотой и буквально излучают домашний уют и ощущения
пребывания у себя дома. Комнаты оформлены в приятных и
успокаивающих бежевых, золотисто-ореховых, небесноголубых тонах, что создаёт подходящую обстановку для
релакса и крепкого сна. Помимо всевозможной мягкой и
панельной мебели, в номерах имеется телевизор,
холодильник, кондиционер, телефон, сейф, электрический
чайник, а также ванная комната с новой душевой кабиной или
же ванной (зависит от категории номера). Номера
повышенного класса комфортности впечатлят своих хозяев не
только фешенебельным, роскошным интерьером, необъятным
количеством свободного пространства и собственным
джакузи, но и большими террасами с медитативным видом на
море… О чём ещё можно мечтать?
Внимательные хозяева отеля позаботились о том, чтобы
постояльцы, пребывающие на отдыхе в «Вилла Бавария» не
отказывали себе ни в чём. Поэтому Вы в любое время сумеете
посетить уютное кафе гостиницы, кулинарные волшебники
которого предложат Вам аппетитнейшие блюда по домашним

рецептам (пальчики оближешь!) и изысканные приготовления
европейской кухни, разнообразные напитки и авторские
коктейли. По желанию гостя, столик с завтраком или ужином
можно накрыть на открытом воздухе, что позволит Вам не
только ещё более глубоко ощутить вкус приготовленной
пищи, но и параллельно любоваться морскими пейзажами.
Красота!
Вокруг «Виллы Баварии» раскинулся цветущий
облагороженный сад, в котором можно осуществить одну из
наиболее романтичных летних прогулок. Всего лишь в 200-та
метрах от гостиницы расположился песчано-галечный пляж,
поэтому не упустите возможности накупаться и назагораться
на год вперёд! Также гости отеля имеют возможность
воспользоваться всеми услугами оздоровления и развлечений,
предлагаемыми замечательными санаториями «Радуга» и
«Заполярье»! Вас ждут малолюдные облагороженные пляжи,
занятия спортом, красочная анимация и атмосферные кафе.
Отдыхайте с удовольствием!
Отель «Вилла Бавария» создан для того, чтобы дарить своим
гостям комфорт, спокойствие и бескрайнее море заботы.
Добро пожаловать!
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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

