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Отеля Корсар Сочи

Об Отеле
Мечтали ли Вы когда-нибудь побывать в образе героя
приключенческих романов Льюиса Кэрролла или Марка
Твена? Ощутить себя смелым и отважным капитаном
белоснежного корабля или же познать романтику
бесстрашных пиратских приключений? Юношеским мечтам
суждено сбыться, если Вы останавливаетесь во время отдыха в
«Корсаре» - тематическом отеле, расположенном в одном из
знаменитейших районов Сочи – Адлере. Какие же условия
проживания ждут искателей «летних сокровищ» в «Корсаре»?
Отель представляет собой уникальный дизайнерский проект и
по своей структуре напоминает настоящий корабль. Гостям
предлагается заселение в «люксовые» номера, которые
разместились на первой, второй и третьей «палубах» (на
сухопутном языке «этажах»). Номера очень светлые, уютные
и обволакивают гостя невероятным домашним теплом,
несмотря на свою «каютную» природу. Комнаты оснащены
двуспальной кроватью, прикроватными тумбочками и прочей
современной мебелью. А удобства в виде телевизора,
телефона, бесплатного Интернета, кондиционера и ванной
комнаты избавят Вас от ненужных бытовых забот. Большие
балконы с придающей уютное ощущение плетённой мебелью
станут прекрасным местом для нежных завтраков и
наслаждением горной прохладой вечера.
На корабле «Корсар» кормят вкусно, сытно и в большом
количестве! Трёхразовое питание по системе «меню-заказ»
предусматривает изобилие наваристых супов, насыщенных
витаминных салатов, рыбных и мясных блюд (перед
шашлыком, приготовленным по особенному рецепту Вы

просто не сумеете устоять), а также блинов, выпечки и
десертов. Ведь путешествие требует огромных энергозатрат,
не так ли?
Само месторасположение «Корсара» предусматривает массу
возможностей для чудесного времяпровождения, ведь в
непосредственной близости от отеля расположилось
волшебное Тритоновское ущелье с его дремучим лесом,
горными ручьями и озёрцами. При желании, сотрудники
заведения организуют для Вас захватывающие катание по
горным тропам, высокогорные конные прогулки или
экскурсию к форелевому хозяйству. Если же Вы пожелаете
поправить своё здоровье, к Вашим услугам медицинский
центр санатория «Одиссеи» (партнёра отеля) с его
процедурами грязелечения, бальнеотерапии, ингаляций и
проч. помогут вернуть Вам здоровье тела и бодрость духа!
Бросить серые рабочие будни и, рискнув, отправиться в
путешествие в страну превосходного отдыха на корабле
«Корсар». Почему бы и нет? Если Вы относитесь к отряду
авантюристов, которые с небывалой смелостью готовы
открывать новые «сочинские» горизонты, тогда добро
пожаловать в отель «Корсар»!

Услуги и
инфраструктура в Отеле
Корсар Сочи
Инфраструктура
Салон красоты
Парковка
Кафе

Услуги
Прокат бытового инвентаря
Экскурсионное бюро
Прачечная
Room-service
Wi-Fi

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

