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Отель Rosa Del Viento Туапсе

  

Отель «Rosa Del Viento» расположен на возвышенности, отчего складывается впечатление, что он парит над городом. Кроме этого, такое
местоположение дает возможность гостям любоваться прекрасной панорамой, что радует глаз.

Здание отеля привлекает внимание с первого взгляда своими белоснежными колоннами, арками, балясинами, что идеально сочетается с
внутренним дизайном просторных холлов и элегантными номерами. Классический стиль апартаментов представляет собой настоящую феерию. В
целом, номерной фонд «Rosa Del Viento» представлен следующими категориями: Стандарт, Стандарт+, Люкс. Все они обустроены удобной и
красивой мебелью, а также располагают необходимыми удобствами.

Отдыхающие могут отведать вкусные блюда европейской кухни в ресторане при отеле. Здесь приятно как просто пообедать семьей, так и провести
деловую встречу за трапезой или отметить важную дату. Кроме этого, корпоративным клиентам отель предлагает услуги конференц-зала с
балконом, вмещающего до 70 человек. Он имеет в своем распоряжении все необходимое оснащение: экран, проектор, доступ к WiFi, колонки.

На территории отеля есть собственная охраняемая стоянка для автомобилей. Чтобы добраться от корпуса до моря необходимо потратить всего
лишь полчаса, а до центра города - 15 минут.

https://kurcenter.ru/
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/tuapse/hotel/roza-vetrov/


 Питание

Завтрак

 Услуги и инфраструктура

Парковка
Ресторан
Wi-Fi
Прачечная
Экскурсионное бюро

 Развлечения

Банкетный зал

 Дети

С любого возраста

 Пляж

Городской пляж

 Конференц-услуги

Конференц-зал



Стоимость номеров в Отеле Rosa Del Viento в Туапсе

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 23 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или
одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, мини-холодильник, сплит-система, телевизор ЖК, телефон. Санузел с душем (поддон),
также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение

22.08.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение 3000

Взрослый основное место 1500

Взрослый дополнительное место 1500

Ребенок с 0 по 2 лет основное место 0

Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место 1000



2-х местный Люкс

Двухкомнатный стандартный номер плозадью 22 кв.м., с балконом оборудованным мебелью. На основные места
предоставлена двуспальная кровать. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, мини-холодильник, сплит-система, телевизор ЖК, телефон. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Гостиничное размещение

22.08.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение 3650

Взрослый основное место 1825

Ребенок с 0 по 2 лет основное место 1825



Адрес отеля Rosa Del Viento

г. Туапсе, ул. Переулок Урицкого, 20
Контакты службы бронирования
Телефон: 8(804)333-73-20, 8(905)465-55-44
Email: mail@kurcenter.ru
Сайт: https://kurcenter.ru
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