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Об Отеле
Решили в Сочи побывать, но при этом отдыхать без каких-либо
заморочек – отправляйтесь в современный отель «Вариант», где
предусмотрели каждую мелочь и даже бесплатный трансфер из
аэропорта, чтоб Ваши мысли занимало лишь курортное
наслаждение и ничто иное! Что уж добавить, если расположен
отель у самого Черного моря, синева которого видна из каждого
окошка, а вокруг, словно на лесной поляне, сосредоточены самые
востребованные достопримечательности (дельфинарий, аквапарк
«Амфибиус», рестораны), в которых отпуск пролетит со скоростью
кометы!
Закрытый дворик отеля является произведением ландшафтного
искусства: есть здесь и места для романтичных прогулок под
яркими пятнами вечерней подсветки (аллеи), и для увлеченного
общения (в беседках), и даже для экзотической фотосессии на
фоне косматых карликовых пальм, пушистых розовых кустов и
декоративных арок – а ароматы то какие! Конечно же, утонченный
экстерьер произведет необходимый эстетизм для первого
впечатления, а практичность сервиса (охраняемая парковка, wi-ﬁ,
библиотека, сейфовое хранение, услуги портье и утреннего
пробуждения, организация трансферов и заказ билетов на любые
мероприятия, прачечный сервис) осчастливит беззаботностью до
неузнаваемости!
Гостиничный фонд «Вариант» представлен в виде невероятно
уютных номеров как для одиноких путешественников или молодых
пар («стандарт, «комфорт»), так и для больших семей, компаний и
особо требовательных гостей («люкс», «апартаменты»), которым
максимальная комплектация является залогом успешного отдыха.
Интерьеры апартаментов располагают теплыми цветами, мягкими
текстурами, натуральным текстилем, эргономичной мебелью и
живыми вазонными цветами, добавляющими свежести домашнему
уюту. Типичные номера оборудованы кондиционером, телевизором,

холодильником, базовым набором посуды и индивидуальными
санитарными удобствами, а в повышенной комфортности
представлен отдельный мягкий уголок и полноценная кухонная
зона с «непаханым полем» для сотворения кулинарных шедевров.
На страже порядка и чистоты отеля находится ежедневный
клининг-сервис, а поддержания гигиеничных норм – смена
постельного текстиля и полотенец раз в 3 дня.
Вкусно питаться домашней готовкой можно в столовой отеля,
дополнительно оплатив комплексное меню, расслабляться за
коктейлями и аперитивами – в колоритном пабе, наслаждаться
сезонными закусками и сладостями – в летнем кафе с открытой
террасой и все это по очень умеренным ценам! А если отпуск
совпадет с днем рожденья - радушные повара испекут Вам
вкуснейший торт и праздник непременно состоится!
Планировать времяпровождение в отеле «Вариант» легко и
увлекательно: купайтесь в небольшом бассейне, расслабляйтесь в
русской бане и взбодритесь прыжком в ледяную купель, пойте
любимые песни в караоке, а за пределами – ловите пляжные ритмы
с подводными погружениями, танцуйте на дискотеках и не
пропускайте экскурсии, ведь время слишком быстротечно!
Открывая прелести Сочи, не проходите мимо гостиницы «Вариант»
и будет Вам счастье!
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