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Гостиницы Москва Алушта

Об Гостинице
Если Вы желаете провести отпуск в одном из лучших
климатических курортов Крыма, г. Алушта, где в воздухе витают
фитонциды хвои и можжевельника, пахнет морскими бризами,
манит высоким уровнем развлекательной инфраструктуры, а
чистейшая экология привлекает идеальными условиями для
оздоровления организма – обязательно остановите выбор на
гостинице «Москва», «громкое» название которой решительно
оправдает Ваши надежды!
Несмотря на то, что гостиница находится в центре города, гостей
не потревожит излишний шум и суета, ведь в обустройстве
использованы новейшие технологии шумоизоляции. Сервис
«Москвы» представлен платной охраняемой парковкой, бесплатным
wi-ﬁ, услугами прачечной и наличием гладильной комнаты, а также
широким спектром благодеяний ресепшена (сейфовые ячейки,
заказ трансферов и утреннее пробуждение) – без всяческих
сомнений к гостям здесь относятся очень внимательно!
Москва нам известна как огромная столица, город смелых идей,
прогрессивных взглядов и совмещения несовместимого! А отель
«Москва» - это ее маленькое воплощение, в нестандартных
номерах которого (от 1-но местных категорий до 4-х местных
апартаментов повышенной комфортабельности) однозначно
найдется чем удивить гостей: овальные стены, ромбообразные
формы комнат, многоуровневые полы, причудливые фигуры на
потолках и стенах, декоративная позолота и лепнина, дорогой
текстиль и резьба на белоснежных комодах, балдахины, смелое
комбинирование противоположных цветовых схем в дизайне - все
это способно вскружить рассудок и погрузить в мир заоблачных
фантазий стиля «ампир»! Кроме сказочного наполнения в номерах
присутствуют компоненты, без которых современный отдых
невозможен: кондиционер, ТВ, холодильник, электрочайник,
отдельная кухня (в апартаментах) и индивидуальная ванная

комната со всеми принадлежностями сделают Ваш отдых
незабываемым.
Приятным дополнением к оплаченной путевке являются
континентальные завтраки основного ресторана высокой кухни, а
наличия уютных кафешек, столовых и рынка поблизости не только
разнообразит Ваш рацион, а и позволит значительно сэкономить!
Как проводить досуг в «Москве», если пребывание коротко или не
хочется выходить на улицу в холод? Собственный банный комплекс,
крытый бассейн, тренажерный зал и бар – Вам будет где коротать
свободное время. А инфраструктура города в виде бескрайнего
пляжа и набережной, ресторанов, дельфинария и аквапарка, парка
миниатюр и дискотек отлично подойдет для путешествий в любое
время года!
«Москва» — это гостиница, принимающая семьи с детьми, одиноких
странников и деловые компании круглый год с широкими
объятьями! Добро пожаловать!
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Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

