Гостевой дом Мамайка

ул. Крымская, 79/1
Центральный Сочи
Телефон: +7 918 445-40-50
Гостевой дом расположен в Центральном районе города Сочи, в тихом и
уютном уголке с необычным названием «Мамайка».Новый и современный,
6-этажный корпус располагает номерным фондом повышенной комфортности:
от номеров эконом-класс, полу - люкс, люкс до апартаментов VIP- уровня.
Оборудование номеров гостевого дома Мамайка соответствует европейским
стандартам. На закрытой территории находится кафе на 40 посадочных мест
и автостоянка.Большой галечный пляж оборудован всем необходимым для
приятного отдыха и расположен всего в 3 минутах ходьбы.Сочи является
лучшей климатической и бальнеологической здравницей страны,
неповторимый климат которой, позволяет полноценно отдыхать, а в случае
необходимости – поправлять свое здоровье, в любое время года на базе
близлежащих санаториев: «Октябрьский», «Ставрополье», «Фазотрон». Здесь
лечат различные заболевания сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы,
верхних дыхательных путей, кожные и гинекологические заболевания. К
Вашим услугам представлены: диагностика с компьютерным анализом;
нейрофизиологические исследования; клинико-биохимические исследования
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крови и множество других видом обследований.Для любителей активного
отдыха есть «Аквапарк» с гейзерами и водопадами (Лоо), сауна с бассейном,
тренажерный зал, закрытый плавательный бассейн, бильярд, открытые
теннисные корты.Красная Поляна, страусовая ферма, дельфинарий,
Тисосамшитовая роща, гора Ахун, Новоафонские пещеры и монастырь,
форелевое хозяйство, единственное на планете «Дерево Дружбы», обезьяний
питомник, чайные домики - вот далеко неполный список
достопримечательностей города-курорта.Номерной фонд: «Pretty молодежный» (1-комнатный, 1-местный)Балкон, телевизор, холодильник,
туалетная комната (через холл) с душевой кабиной, биде. Площадь номера 10,4 кв. м., туалетная комната - 7 кв.м., балкон - 13 кв.м.«Business - стандарт»
(1 комнатный, 2-х местный)Балкон, 2 односпальные кровати, телевизор,
холодильник, климат-система. Туалетная комната с душевой кабиной.
Площадь номера – 16 кв.м., туалетная комната (через холл) - 7 кв.м., балкон 5 кв. м.«Комфорт - молодежный» (2-х комнатный, 4-х местный)Две смежные
комнаты, 4 односпальные кровати, балкон, телевизор, климат-система,
холодильник. Диван - 2 доп. места. Туалетная комната (через холл) с душевой
кабиной, биде. Площадь номера - 41 кв.м. туалетная комната - 7 кв.м., балкон
– 4 кв. м.«Business - стандарт» (1 комнатный, 2-х местный)Большой балкон, 2
односпальные кровати, телевизор, холодильник. Туалетная комната (через
холл) с душевой кабиной. Площадь номера - 19 кв м., туалетная комната – 7
кв.м., балкон - 13 кв.м.«Art - люкс» (1 комнатный, 2-х местный)Закрытый
балкон, кровать двуспальная, климат-система, телевизор, холодильник,
телефон. Диван - 2 доп. места. Туалетная комната с биде, джакузи. Площадь
номера – 29 кв.м., туалетная комната - 8 кв.м.Апартаменты «Family» (3-х
комнатный, 2-х местный)Гостиная, спальня с двуспальной кроватью, кухня, 3
балкона, 2 климат-системы, телевизор, телефон, холодильник. Диван-2 доп.
места. Туалетная комната с душевой кабиной. Площадь номера – 65 кв.м.,
туалетная комната - 6 кв.м., балконы - 10 кв. м.Апартаменты «Королевский студио» (3-х комнатный, 2-х местный)Гостиная, спальня с двуспальной
кроватью, кухня, 3 балкона, 2 климат-системы, телевизор, телефон,
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холодильник. Диван-2 доп. места. Туалетная комната с душевой кабиной.
Площадь номера – 65 кв.м., туалетная комната - 6 кв.м., балконы - 10 кв.
м.Апартаменты «Маэстро» (3-х комнатный, 2-х местный)Гостиная, спальня с
двуспальной кроватью, кухня, 3 балкона, 2 климат-системы, телевизор,
телефон, холодильник. Диван-2 доп. места. Туалетная комната с душевой
кабиной. Площадь номера – 65 кв.м., туалетная комната - 6 кв.м., балконы - 10
кв. м.«Люкс - каприз» (2-х комнатный, 2-х местныйГостиная, спальня с
двуспальной кроватью, балкон, телефон, климат-система, телевизор,
холодильник. Диван - 2 доп. места. Туалетная комната с джакузи, душевой
кабиной с сауной, биде. Площадь номера – 38 кв.м., туалетная комната - 13
кв.м., балкон - 5 кв. м.Стоимость номера в сутки Категория
размещенияЯнварь- АпрельМай- ИюньИюль- СентябрьОктябрь- Декабрь№ 21
«Art-студио» 1 комн. 2-х местный2500250030002500№ 31 «Art-люкс» 1 комн.
2-х местный3000300035003000№ 22, 32 «Business-стандарт» 1 комн. 2-х
местный. Минимальный заказ 3 дня.1500150020001500№ 23, 33 «Businessстандарт» 1 комн. 2-х местный. Минимальный заказ 3
дня.1500150020001500№ 24 Апартаменты «Family» 3-х комн. 2-х
местный3500350040003500№ 34 Апартаменты «Маэстро» 3-х комн. 2-х
местный4500450050004500№ 41, 51 «Люкс-Каприз» 2-х комн. 2-х
местный4000400050004000№ 42, 52 «Business –стандарт» 1 комн. 2-х
местный2000200025002000№ 43 Апартаменты «Королевский – студио» 3-х
комн. 2-х местный4500450050004500№ 53 Апартаменты «Королевский –
студио» 3-х комн. 2-х местный4500450050004500№ 61 «Комфортмолодежный» 2-х комн. 4-х местный. Минимальный заказ 3
дня.2000200025002000№ 62 «Pretty-молодежный» 1 комн. 1-но местный.
Минимальный заказ 3 дня.6006001000600№ 63 «Экстра-молодежный» 2-х
комн. 2-х местный. Минимальный заказ 3 дня.2000200025002000В стоимость
включено: проживание, стоянка для автомобиля.(для проживающих в Vip
номерах). За отдельную оплату – завтрак, обед, ужин; курсовка на лечение
(на базе сан. «Ставрополье»). Дети до 5 лет – без оплаты; дети от 5 до 14 лет
– скидка – 50%; взрослым на доп. место скидка – 20%.
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Цена посуточно указана за: Номер
Цена От(руб.): 2700
Телефон для брони: +7 918 445-40-50
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