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Уважаемые  дамы и господа! 

 
 Имеем честь представить Вам одно из лучших мест для проживания и комфортного отдыха в городе - 

курорте Сочи – современный  гостевой дом «AMVEL’».  

 Частный гостиничный комплекс расположен на Лазаревском побережье в  пос. «Лазаревское», -                       

у самого  Черного моря (3 мин. ходьбы пешим шагом).  

 

РЯДОМ с НАМИ:   

 гипермаркет "Магнит", кафе, столовые, сувенирные палатки, экскурсионные бюро, остановка 

общественного транспорта;  

в шаговой доступности  - уникальный развлекательный комплекс "Морская Звезда", включающий в себя: два 

дельфинария, пингвинарий, океанариум, аквапарк; 

 - расстояние от отеля «Amvel» до парка аттракционов составляет 3,3 км,  до аквапарка «Наутилус» - 3,8 км;                                                                                                                                                                                         

- международный аэропорт Адлер-Сочи находится в 74-х  км от отеля. 

Уникальное расположение отеля в непосредственной близости от моря,                                                           

с оборудованными пляжами  "Дельфин" и "Фламинго", имеющих водные аттракционы, - обеспечивают гостям 

комфортный пляжный отдых.                                                                                                                                                                  

Пятиэтажная  гостиница отвечает наилучшим стандартам качества размещения и имеет в своем арсенале 

классификацию комфортабельных гостиничных номеров, отвечающих различным запросам  гостей.                                                                                                                                                                           

 Просторный кондиционированный  холл располагает к удобному общению с гостями и их 

оперативному расселению: стойка администратора (принимает и размещает гостей 24 ч.  в сутки), мягкая 

мебель,  LCD – телевизор.      

 НОМЕРНОЙ ФОНД отеля - 36 комнат, максимальная вместимость с использованием  мягкой мебели и 

дополнительных мест – до 144-х человек.                                                                                                                                           

 С гордостью подтверждаем тот факт, что почти все наши гостиничные номера имеют прекрасный вид 

из окна: бескрайнее море  - «у вас на ладони»…                                                                                                                                                  

Во всех типах номеров имеются:                                                                                                                                       

современный телевизор – плазма, холодильник, кондиционер - сплит,  сейф , стационарный фен, вентилятор 

в ванной комнате,  набор необходимой посуды.                                                                                                                  

МЕБЕЛЬ в номерах:                                                                                                                                                                          

Номер категории ЛЮКС:                                                                                                                                                                      

1  двуспальная кровать с прикроватными тумбами, шкаф-купе, стол-трюмо с зеркалом,      кофейный столик, 

раскладной мягкий диван.                                                                                                                                                     

СТАНДАРТНЫЙ номер:                                                                                                                                                                               

1  двуспальная кровать либо 2 раздельные кровати с прикроватными тумбами, шкаф-купе, стол-трюмо с 

зеркалом.                                                                                                                                                                                                    

В номерах с балконами -   ротанговая мебель для полноценного отдыха.                                                      

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:                                                                                                                                        

Номера категории STD  (стандарт): шампунь, гель для душа, мыло, туалетная бумага – при заезде и по первой 

просьбе;                                                                                                                                                                                                 

Номер категорий LUX  (люкс): выше перечисленное + «зубной» набор (зубные – паста + щеточка). 

Наш БЕСПЛАТНЫЙ сервис: 

- зона wi-fi; 

- кулер для горячей и холодной воды  - на каждом 

этаже; 

- открытый бассейн с подогревом; 

- терраса для загара; 

- глажка. 

Наш ПЛАТНЫЙ сервис: 

- крытая парковка для автомобилей; 

- кафе-ресторан; 

- стирка. 

 

 

 При отеле работает ПРАЧЕЧНАЯ: гости имеют возможность постирать белье за символическую 

дополнительную плату, а погладить его самостоятельно: гладильная доска и утюг общего пользования 

находятся на 2-м этаже гостиницы и  предоставляются бесплатно.   



  

  

ПИТАНИЕ гостям обеспечивает  уютный  РЕСТОРАН при отеле, предлагающий «континентальные» завтраки, а 

также домашние комплексные обеды для гостей.  

Ресторан организовывает индивидуальные обеды и  ужины при заезде туристических групп – по запросу 

тур/операторов.  

Гости всегда могут заказать вкусные блюда европейской и кавказской кухни по ресторанному меню.  

Ресторан предоставляет услугу: завтрак в номер, доставка в номер всех блюд по меню. 

 

Уютный ЛАУНДЖ-БАР имеет в своем арсенале обширные барную и коктейльные карты, включающих в себя  

большой ассортимент разнообразных  напитков.   

Территория РЕСТОРАНА и ЛАУНДЖ-БАРА легко трансформируются в КОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ЗАЛ. 

Меню для проведения конференций (кофе-брейки, обеды, ужины) разрабатываются индивидуально под 

каждое запрашиваемое мероприятие.  

 

 

 По пожеланию гостя, - оказываем  помощь при организации трансфера и экскурсионного 

обслуживания.    

  

 Для безопасности гостей на территории гостиницы функционирует система видеонаблюдения.   

  

Территория гостиничного комплекса полностью соответствует всем санитарно- гигиеническим нормам и 

требованиям пожарной безопасности. 

 

Дети до 2-х лет размещаются в отеле бесплатно БЕЗ питания и дополнительного места                                                         

(без набора полотенец и гигиенических средств). 

   

 

 

Мы искренне надеемся на успешное сотрудничество.  

Просим обращаться  по любым интересующим Вас вопросам,     используя    выше  указанные 

контакты.  

 

С уважением, 

Гостевой Дом  «AMVEL» 


