
Общие сведения о Спа-отеле «Весна» 
Фактический адрес: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 219-А.  
Спа-отель «Весна» расположен в Адлерском районе города-курорта 

Сочи в живописной парковой зоне, в 50 м. от моря и пляжной полосы, 

отличается элегантностью современного стиля, отвечающего всем 

требованиям самого изысканного вкуса.  
Доехать можно: от аэропорта автобусом № 105 или маршрутным такси 

№ 173 до остановки «Известия», от ж/д вокзала ст. Адлер - любым автобусом 

до остановки "Известия" (№60, №100, №117, №134).  
Расчетный час: 12-00  
Дети принимаются с любого возраста.  
http://www.vesna-sochi.ru 
Спа-отель «Весна» — выбор для тех, кто любит комфорт и хорошую 

обстановку! 
 

Питание 
Питание в ресторане отеля 3-х разовое по системе "шведский стол". 

Согласно специальному предложению отеля для слушателей наших курсов 

стоимость питания (завтрак, обед, ужин) уже включена в стоимость 

проживания и дополнительно не оплачивается. 
 Также на территории отеля расположены: ресторан «Moscow cafe-

room» с шикарной открытой террасой, в котором Вам предложат блюда 

европейской кухни, итальянский ресторан-пиццерия  «Капри», лобби-бар 

«Ядран».  
 

Трансфер 
аэропорт – отель «Весна» 1000 руб. – легковой автомобиль  
ж\д вокзал – отель «Весна» 1000 руб. – легковой автомобиль  
 
По всем вопросам бронирования и оплаты проживания, 

трансферов Вы можете обращаться к официальному туроператору – 
компании «Дом-2000», ответственный менеджер Викторова Юлия. 

8-800-500-81-82 – бесплатный телефон 
sale2@dom-2000.ru – электронная почта 
8 (495) 234-37-47, 8 (862) 262-73-73 
Внимание! Оригиналы отчетных документов (договор, акт 

выполненных работ) за проживание и транспортное обслуживание будут 

выдаваться в день заезда в отеле на стойке регистрации участников курсов 

повышения квалификации.  
 
Рекомендуемое время заезда 24-25 октября 2015 г., рекомендуемое 

время отъезда 6-7 ноября 2015 г.  
Регистрация прибывших на курс слушателей будет осуществляться:  
25 октября с 10-00 до 13-00 и с 16-00 до 19-00, 
26 октября с 8-30 до 9-30, начало занятий в 9-30!!! 

 

http://www.vesna-sochi.ru/


Специальная стоимость размещения в спа-отеле «Весна»  
для участников учебного потока 

 
В стоимость по всем категориям номеров входит: проживание, 3-х 

разовое питание «шведский стол» (завтрак, обед, ужин), пользование 

закрытым плавательным бассейном, тренажерным залом и пляжем.  
Дополнительно можно оплатить лечение 300 рублей в сутки с человека. 
 
1) Однокомнатный номер «Стандарт». В номере: две односпальных 

либо одна двуспальная кровать, холодильник, телевизор, телефон, балкон, 

система кондиционирования, санузел с душем, фен, полотенца. Номера 

расположены с 2 по 13 этажи.  
 

Стандарт двухместный 3100,00 руб. с чел. в сутки в октябре, 
2700,00 руб. с чел. в сутки в ноябре 
 

Стандарт одноместный 5200,00 руб. за номер в октябре, 

4400,00 руб. за номер в ноябре 
 

 

 
 

 



2) Однокомнатный номер «Комфорт». В номере: двуспальная кровать, 

холодильник, телевизор, телефон, балкон, система кондиционирования, 

санузел, душевая кабина, фен, полотенца. Номера расположены на 14 и 15 

этаже.  
 

Комфорт двухместный 3800,00 руб. с чел. в сутки в октябре, 

3500,00 руб. с чел. в сутки в ноябре 
 

Комфорт одноместный 6600,00 руб. за номер в октябре, 

6000,00 руб. за номер в ноябре 
 

 

 
 

 
 



3) Двухкомнатный номер «Бизнес класс». В номере: гостиная с мягкой 

мебелью, спальня с двуспальной кроватью, холодильник, телевизор, телефон, 

2 балкона, система кондиционирования, ванная комната, санузел, фен. 
Номера расположены на 14 и 15 этаже. 

 
Бизнес класс двухместный 4300,00 руб. с чел. в сутки в октябре, 

4000,00 руб. с чел. в сутки в ноябре 
 

Бизнес класс одноместный 7600,00 руб. за номер в октябре, 
7000,00 руб. за номер в ноябре 
 

 

 
 

 
 

 
 



4) Трехкомнатный номер «Апартаменты». В номере: гостиная с 

мягкой мебелью, 2 спальни – одна с двуспальной кроватью, вторая с двумя 

раздельными кроватями, рабочее место, мини-кухня со встроенной техникой 

и посудой, три балкона, холодильник, в каждой комнате телевизор, телефон, 

система кондиционирования. Ванная комната с джакузи и дополнительный 

гостевой туалет. Номера расположены с 4 по 15 этажи. 
Апартаменты (одноместное размещение) 14200,00 руб. за номер в октябре,  

12200,00 за номер в ноябре 
Апартаменты (двухместное размещение) 15200,00 руб. за номер в октябре,    

13200,00 за номер в ноябре  
Апартаменты (трехместное размещение) 16200,00 руб. за номер в октябре, 

14200,00 руб. за номер в ноябре 
Апартаменты (четырехместное размещение) 17200,00 руб. за номер в октябре, 

15200,00 руб. за номер в ноябре 
 

  
 

  
 

  


