Отель «Юлия»*
Уютный частный отель в традиционной курортной зоне в
Центральном районе города-курорта СОЧИ!

Прайс-лист с 01.01.2017 г.
Стоимость номера в сутки, в рублях

Категория номера

01.05-10.06
15.10-01.11

10.06-01.08
30.09-15.10

01.08-01.09

01.09-30.09

01.11-31.12
01.01-01.05

Стандартный, 2-х
местный (без балкона)
Стандартный + , 2-х
местный (с балконом)
Студия, 2-х местный

2700

2900

3500

3200

2500

2900

3200

3800

3600

2700

3100
3400
3800

3500
4000
4400

4200
4700
5200

4000
4400
5000

2900
3100
3400

Студия +, 2-х местный
Люкс, 2-х местный

В стоимость проживания входит завтрак.
При одноместном размещении стоимость номера уменьшается на 500 р.
При размещении на дополнительном месте оплачивается 70% стоимости
основного места (завтрак включен).
Доплата за комплексный обед и ужин- 650 рублей (350 руб. обед, 300 руб. ужин).
Стоимость дополнительного завтрака 250 рублей.
Дети в возрасте до 5 лет проживают в номере с родителями без предоставления
дополнительного места бесплатно.
Расчетный час: Cheсk-in 14=00, Cheсk-out 11=00
Отель «Юлия» - уютный частный отель, расположенный в традиционной курортной
зоне, в центре города, рядом с пятизвездочной гостиницей Swissotel Resort Сочи Камелия 5*
на курортном терренкуре, идущем от Центрального стадиона до Мацесты. До берега моря 30 метров. Недалеко находится Сочинский Яхт-клуб, где к услугам наших гостей катера,
яхты, дайвинг, гидромотоциклы. На пляже гостиницы Swissotel Resort Сочи Камелия наша
серф-станция, где можно взять на прокат оборудование для виндсерфинга и SUP серфинга,
пройти обучение с опытным инструктором. Для гостей отеля городской пляж рядом с Яхтклубом, а также пляжи санатория «Металлург» и Центрального военного санатория.
В четырехэтажном здании отеля, 3 номера Люкс, 10 номеров Студия, 10 стандартных
номеров. В каждом номере индивидуальная система кондиционирования (сплит-система),
телевизор, холодильник, телефон. В стандартном номере – французский балкон, в номерах
категории «Студия» - полноразмерный балкон и одноместный диван, в номерах «Студия +»
и «Люкс» полноразмерный балкон и двухместный диван.
К услугам гостей терраса барбекю, бесплатный доступ в Интернет WI-FI.

По вопросам бронирования обращаться: 8-918-438-79-25, 8 (862) 241-50-73,
241-50-75
E-mail: yuliyasoc@mail.
Наш сайт: www.hotelu.ru

