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НАШИ ЦЕНЫ

  

  

Расположение в поселке:                          ФОТО СО СПУТНИКА
До центрального пляжа - 100 метров.
До горной реки Псезуапсе – 500 метров
До Центрального рынка и Центра Национальных культур – 300 метров.
До Парка Культуры и отдыха – 100 метров.
Рядом более 100 кафе и столовых с недорогой и вкусной кухней, бары,
дискотеки, оборудованный пляж с морскими развлечениями на самый
изысканный вкус («бананы», гидроциклы, парашюты, прогулки на катерах и
яхтах, морская рыбалка, джипинг по горной реке на тюнингованных автомобилях
УАЗ), Парк Культуры и отдыха с множеством аттракционов, в Центре
Национальных культур ежедневно проводятся концерты популярных Российских
артистов, множество экскурсий по экзотическим и просто интересным местам и
памятникам культурного наследия. С перечнем экскурсий можно ознакомиться З
ДЕСЬ
. На многие экскурсии можно добраться самостоятельно. В этом есть несколько
плюсов - часто дорога получается дешевле чем с группой туристов, больше
времени на осмотр объекта рекреации, Вы не привязаны к группе и не бежите
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бегом за гидом, который идет по своему расписанию. Также Вы можете
ознакомиться с расписанием 
автобусов
, 
поездов
и списком 
полезных телефонов
в п. Лазаревское.

В здании гостиницы на первом этаже расположены:
- Продовольственный и вино-водочный магазин 
- Аптека 
- Магазины сувениров
- Магазины курортных товаров

В гостинице имеются к размещению - 2-х, 3-х и 4-х местные номера на втором и
третьем этажах.
В номерах: Сплит-система, телевизор (спутниковое телевидение 100 каналов), хол
одильник, 
бесплатный Wi-Fi, душ, туалет, 
шкаф для белья, кресло-кровать, журнальный столик, 
полотенцесушитель, чайник. Возможно размещение ребенка до 10 лет на
раскладном кресле-кровати. На этаже гладильная доска, сушка для белья. Фото
номеров можно посмотреть 
ЗДЕСЬ.
В комнатах на 3-4 человека: Сплит-система, шкаф для белья, кресло-кровать,
журнальный столик, телевизор (спутниковое телевидение 100 каналов),
холодильник, 
бесплатный Wi-Fi
. На этаже гладильная доска, сушка для белья. Душ и туалет – один на две
комнаты.

Для приготовления завтрака, если нет желания идти питаться в кафе или
столовую, есть прекрасный дворик со столиками, газовой плитой и посудой для
приготовления пищи 
и стиральной машинкой. Фото дворика можно посмотреть здесь 
двор гостиницы
.

Уборка номеров не производится, но возможна по требованию. Замена полотенец
каждые три дня.

Расчетный час — 12.00 часов дня.
Трансферт – предоставляется. Встреча с автовокзала п. Лазаревское и
железнодорожного вокзала п. Лазаревское – бесплатно. Встреча в аэропорту
«Адлер» на автомобиле с кондиционером - 3000 рублей с доставкой до
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гостиницы. (примерное время в пути 2 - 2,5 часа)

Дети до 10 лет – плюс 300 рублей к цене номера в сутки, после 10 лет полная
оплата за дополнительное место.

  

  

  

  

FAQ

  

  

  

Самый часто задаваемый вопрос: У Вас чисто в номерах?
На фотографии видно, что в номере чисто. После отъезда гостей в номере
проводится генеральная уборка. Ежедневно два-три раза убираются места
общего пользования - коридоры, лестницы и т.д. В подтверждение этого
почитайте ОТЗЫВЫ  и ОТЗЫВЫ  со старого сайта.

  

(сам старый сайт находится по адресу: - http://anastasya-hotel.ru )

  

Добрый день. Правда что последние годы у Вас часто дождит и климат так
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сказать не совсем курортный?
Не верьте всяким слухам. Чего только не придумывают разного рода дельцы,
чтобы опорочить Лазаревское и весь курорт Сочи. В 2007-2008 год, да и в другие
годы на всех сайтах прогноза погоды (не буду писать каких, их не много и они
всем известны) судя по их данным, почти весь курортный сезон шел дождь. А на
самом деле стояло такое пекло, что люди загорали за 7 дней до шоколадного
оттенка, а нам приходилось поливать цветы и траву на газоне перед домом, что
бы она не засохла окончательно. Честное слово, на следующий год буду вести
сравнительную таблицу погоды, предсказываемой на этих сайтах и реальной,
которую буду видеть за окном.

Говорят, что в Лазаревской трудно найти свободное место для проживания в пик
сезона, это правда?
В некоторых поселках до подъезда к Лазаревской (не буду писать их названия,
что бы не уподобляться) умудрялись вешать плакаты с сообщением о том, что
Лазаревское переполнено, что там нет мест, на пляже негде лежать и т.д. Хотя
возникает вполне резонный вопрос – почему там переполнено, а у Вас пусто?
Ответ сам напрашивается – потому, что там лучше. 
Пусть это будет на их совести, но такого никогда не было. У меня, например,
никогда не возникало желание рассказать всем, что в некоторых других
населенных пунктах море в июле месяце зацветает и источает не очень приятные
запахи из-за маленькой глубины и стоячей воды в бухте. Это все называется
«черным пиаром» и используют его люди нечестные, поэтому задумайтесь, если
Вам повезет пообщаться с такими. А ведь люди верили, им сразу эти
птички-говоруны предлагали свое «хорошее жилье», они оставались, а прожив 2
дня убегали и ехали… в Лазаревскую…)))) и горько сожалели, что потеряли два
дня отпуска наивно доверившись «страшилкам». Если бы не их рассказы, то
откуда бы мы это знали.
Ну и что бы не переживать, раз уж Вы озаботились этим вопросом, то самый
лучший выход в данной ситуации – забронировать у нас номер…)))

Мы звонили в другую гостиницу, там нам назвали цену на 25% ниже чем у Вас.
Почему такая разница в стоимости?
Так как мы не знаем, куда Вы звонили, то однозначно не можем ответить на этот
вопрос. Но можем посоветовать - не верьте «приманкам» на дешевое жилье.
Делается это так. Предлагается жилье по цене 300 рублей с человека в сутки в
августе. Описывается естественно как комфортабельное, со всеми условиями и
т.д. Когда люди приезжают им показывают то, «что они забронировали». На
вопрос: «Разве это можно назвать жильем?» звучит вполне справедливый ответ:
«А что Вы хотели за 300 рублей?». Потом начинается «катание». Показывают еще
несколько вариантов, каждый раз чуть получше, но конечно и с каждым показом
увеличивается цена. А когда привозят в «то, что надо!!!», то там цена получается
(здесь указаны цены сезона 2008 года в гостиницах примерно такого же класса,
цена в указанном диапазоне меняется в течение месяца): в июне – 1200-1500; в
июле – 1500-2000; в августе –2000-2600; в сентябре – 1200-1500. Сразу оговорюсь,
что не все такие, но случается часто, судя по рассказам отдыхающих у нас. А если
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ко всему этому прибавить потраченные нервы, полдня разъездов с просмотром
вариантов и тасканием сумок, то сразу можно сказать, что день приезда
запомнится надолго. Весь цивилизованный мир давно не ездит в «никуда». Они
едут, куда им надо, где их уже ждут и все соответствует тому, что они видели на
фото и за что они заплатили. 
А как второй вариант – это удаленность предлагаемого Вам жилья от моря. Не раз
подходили люди в поисках жилья, которых встретили с поезда ночью, отвезли,
поселили, рассказав, что до моря всего 10 минут. Только забыли сказать, что не
пешком, а на машине и быстро ехать…)))) И вот теперь они ходят и ищут новое.

Платно ли само бронирование и как оно происходит на практике?
Бронирование бесплатно. Сумма, которую Вы платите при бронировании,
учитывается в стоимость проживания. Например, номер на двоих стоит 1000
рублей в сутки. Вы перечисляете эту сумму на счет и получаете гарантию наличия
свободного номера в день приезда. 

Нас двое. Я, муж, и дочка 5 лет. Сколько будет стоить 2-х местный номер?
По законодательству новорожденный считается гражданином после 24 часов
жизни. Неужели в 5 лет ребенок еще не заслужил права считаться человеком? Ему
не нужно постельное белье? Купаться он будет в море, а под душем это уже
лишнее. Телевизор он смотреть не будет, и спать придется на коврике перед
входом, что бы не пользоваться прохладой кондиционера….))))))) Уважаемые
родители, перестаньте не считать своих детей за людей…)))) За ребенка берется
дополнительная плата в размере 300 рублей в сутки.

Я послал Вам несколько писем, а ответа не получил. Почему?
Это может быть только по одной причине. Убедительная просьба ко всем
пользователям – не меняйте тему письма!!! После того как Вы нажали на ссылку
«Написать письмо», открывается окно с уже проставленной темой. Ничего не
меняйте!!! Все письма с несоответствующими темами удаляются сразу. И еще
одна просьба. Не надо присылать никаких вложений, письмо должно содержать
только текст. 

Где можно посмотреть фотографии номеров гостиницы?
Фото можно посмотреть на странице « ГАЛЕРЕЯ ». Все, что Вы там увидите, Вы
увидите потом в реальности по приезду в гостиницу. Если найдете отличия,
будет Вам бесплатный шашлык…)))

Как можно добраться из Аэропорта «АДЛЕР»?
Можно добраться разными способами. Электричкой – в зависимости от времени
приезда придется немного подождать – ехать часа полтора. До жд вокзала
«АДЛЕР» придется ехать на такси или маршрутке. Можно доехать на автобусе –
часа 3-4 в пути. Можно на такси – цена 3000 рублей, время в пути 2—2,5 часа. За
указанную сумму мы встречаем своих гостей (не более 4 человек - т.к. машина
легковая) и довозим прямо до гостиницы. В аэропорту цену могут объявить
намного больше, особенно в июле-августе. И опять же могут нарасказывать
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всякой жути о Лазаревском и сразу предложить жилье в Адлере.

Можно ли приводить гостей к себе в номер или во двор?
Нет. Мы не разрешаем находиться посторонним на нашей территории. Это
обусловлено многими причинами. Мы стараемся предоставить отдыхающим
комфорт, покой и тишину и поэтому присутствие посторонних лиц на территории
гостиницы не допускается. За порядком следит охранник и горничные,
постоянно находящиеся в здании и на территории.
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