
8(804)333-73-20, 8(905)465-55-44

Отель Роза Ветров Сочи

  

Отель «Роза Ветров» идеально подходит для семейного отдыха. В распоряжении гостей находится все необходимое для того, чтобы об отпуске
остались только положительные впечатления.

Отдыхающих ждут более четырех десятков номеров различного уровня комфортности, оснащенных всем, что может потребоваться на отдыхе. С
особым трепетом «Роза Ветров» встречает влюбленные пары и молодоженов, предлагая заселение в романтичные номера класса люкс с
индивидуальным дизайном. Отель подходит и для бизнесменов, поскольку в номерах оборудована рабочая зона с Wi-Fi. А если потребуется место
для проведения деловой встречи, семинара или презентации, к услугам отдыхающих – конференц-зал.

Территория отеля благоустроена и предлагает: бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, бар, ресторан и многое другое. До пляжа идти не
более 10 минут, там отдыхающих ждут шезлонги, зонты, бар и аква-развлечения, в том числе катание на гидроскутере и катере, спуски с водяных
горок и т. д. А веселые аниматоры сделают все, чтобы гости не заскучали.

В стоимость включено питание на базе завтраков по системе «шведский стол». Обеды и ужины можно заказывать в ресторане «Ной», меню которого
включает блюда армянской и европейской кухни.

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


Отель «Роза ветров» в Сочи позаботится о том, чтобы из отпуска вы привезли только приятные воспоминания!



Стоимость номеров в Отеле Роза Ветров в Сочи

2-х местный 1-но комнатный Стандарт корпус VIP

Двухместный стандартный номер площадью 27 кв.м., с балконом. На основные места предоставлена двуспальная
кровать. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол,
журнальный столик, стулья, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с
ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение

23.03.2018 -
30.04.2018

01.05.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
15.07.2018

16.07.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
28.12.2018

Одноместное размещение 5200 10800 21120 13200 5200

Взрослый основное место 2600 5400 10560 6600 2600

Взрослый дополнительное место 1400 1400 1400 1400 1400

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 2600 5400 10560 6600 2600

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место 0 0 0 0 0



2-х местный 1-но комнатный Студио корпус VIP

Двухместный номер студия площадью 42 кв.м., с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, журнальный
столик, стулья, набор мягкой мебели, тумба, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, телефон, холодильник, электрочайник.
Санузел с ванной, биде, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение

23.03.2018 -
30.04.2018

01.05.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
15.07.2018

16.07.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
28.12.2018

Одноместное размещение 6000 12600 21120 15000 6000

Взрослый основное место 3000 6300 10560 7500 3000

Взрослый дополнительное место 1400 1400 1400 1400 1400

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 3000 6300 10560 7500 3000

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место 0 0 0 0 0



2-х местный 1-но комнатный Сьют корпус VIP

Двухместный номер сьют площадью 53 кв.м., с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, стол
для компьютера, столик туалетный, стулья, набор мягкой мебели, тумба, шкаф-купе, шкаф для посуды, DVD, мини-
холодильник, набор посуды, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон, чайный набор посуды. Санузел с ванной, биде,
также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение

23.03.2018 -
30.04.2018

01.05.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
15.07.2018

16.07.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
28.12.2018

Одноместное размещение 7000 13200 34200 15600 7000

Взрослый основное место 3500 6600 17100 7800 3500

Взрослый дополнительное место 1400 1400 1400 1400 1400

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 3500 6600 17100 7800 3500

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место 0 0 0 0 0



2-х местный 1-но комнатный Романтика корпус VIP

Двухместный улучшенный номер площадью 53 кв.м., с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать.
Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, журнальный столик, рабочий
стол, стулья, набор мягкой мебели, тумба, шкаф-купе, мини-холодильник, набор посуды, сейф, сплит-система, телевизор
ЖК, телефон, чайный набор посуды. Санузел с ванной, биде, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат
и фен.

Гостиничное размещение

23.03.2018 -
30.04.2018

01.05.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
15.07.2018

16.07.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
28.12.2018

Одноместное размещение 7400 14000 34200 16400 7400

Взрослый основное место 3700 7000 17100 8200 3700

Взрослый дополнительное место 1400 1400 1400 1400 1400

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 3700 7000 17100 8200 3700

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место 0 0 0 0 0



2-х местный 2-х комнатный Люкс «Романтика» корпус VIP

Двухкомнатный номер люкс площадью 57 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены полутороспальная и
двуспальная кровати. Одно дополнительное место на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки,
журнальный столик, стулья, набор мягкой мебели, тумба,
шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с ванной, биде, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение

23.03.2018 -
30.04.2018

01.05.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
15.07.2018

16.07.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
28.12.2018

Одноместное размещение 9200 17400 34200 19600 9200

Взрослый основное место 4600 8700 17100 9800 4600

Взрослый дополнительное место 1400 1400 1400 1400 1400

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 4600 8700 17100 9800 4600

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место 0 0 0 0 0



2-х местный 1-но комнатный Стандарт без балкона

Двухместный стандартный номер площадью 23 кв.м. На основные места предоставлены две полутороспальные кровати.
Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, журнальный
столик, стулья, шкаф, мини-холодильник, набор посуды, сплит-система, телевизор ЖК, телефон. Санузел с ванной, также
имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение

23.03.2018 -
30.04.2018

01.05.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
15.07.2018

16.07.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
28.12.2018

Одноместное размещение 3000 7400 10840 9800 3000

Взрослый основное место 1500 3700 5420 4900 1500

Взрослый дополнительное место 1400 1400 1400 1400 1400

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 1500 3700 5420 4900 1500

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место 0 0 0 0 0



2-х местный 1-но комнатный Стандарт с балконом корпус №1

Двухместный стандартный номер площадью 23 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две
полутороспальные кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, журнальный столик, стулья, шкаф, мини-холодильник, набор посуды, сплит-система, телевизор
ЖК, телефон. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение

23.03.2018 -
30.04.2018

01.05.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
15.07.2018

16.07.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
28.12.2018

Одноместное размещение 3200 8000 10840 10400 3200

Взрослый основное место 1600 4000 5420 5200 1600

Взрослый дополнительное место 1400 1400 1400 1400 1400

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 1600 4000 5420 5200 1600

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место 0 0 0 0 0



2-х местный 1-но комнатный Студио корпус №1

Двухместный номер студия площадью 31 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две полутороспальные
кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати или диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, журнальный столик, стулья, набор мягкой мебели, тумба, шкаф-
купе, кондиционер, сейф, телевизор, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с ванной, биде, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение

23.03.2018 -
30.04.2018

01.05.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
15.07.2018

16.07.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
28.12.2018

Одноместное размещение 4000 10000 21120 12400 4000

Взрослый основное место 2000 5000 10560 6200 2000

Взрослый дополнительное место 1400 1400 1400 1400 1400

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 2000 5000 10560 6200 2000

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место 0 0 0 0 0



2-х местный 1-но комнатный Студио ПК

Двухместный номер студия площадью 35 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две полутороспальные
кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати или диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки,
кресло, пуфик, стол, столик
журнальный, стул, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с ванной, биде,
также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение

23.03.2018 -
30.04.2018

01.05.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
15.07.2018

16.07.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
28.12.2018

Одноместное размещение 4600 10600 21120 13000 4600

Взрослый основное место 2300 5300 10560 6500 2300

Взрослый дополнительное место 1400 1400 1400 1400 1400

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 2300 5300 10560 6500 2300

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место 0 0 0 0 0



2-х местный 2-х комнатный Люкс ПК корпус №1

Двухкомнатный номер люкс площадью 45 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две полутороспальные
кровати. Одно дополнительное место на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, журнальный
столик, стулья, набор мягкой мебели, тумба, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, телефон, холодильник, электрочайник.
Санузел с ванной, биде, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение

23.03.2018 -
30.04.2018

01.05.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
15.07.2018

16.07.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
28.12.2018

Одноместное размещение 5400 11200 34200 13600 5400

Взрослый основное место 2700 5600 17100 6800 2700

Взрослый дополнительное место 1400 1400 1400 1400 1400

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 2700 5600 17100 6800 2700

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место 0 0 0 0 0



Адрес отеля Роза Ветров

г. Сочи, ул. Пирогов, 40В
Контакты службы бронирования
Телефон: 8(804)333-73-20, 8(905)465-55-44
Email: mail@kurcenter.ru
Сайт: https://kurcenter.ru

https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/sochi/hotel/roza-vetrov/#mapShowModal
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/sochi/hotel/roza-vetrov/#mapShowModal
mailto:mail@kurcenter.ru
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/sochi/hotel/roza-vetrov/

