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Гостиницы Баваренок Белокуриха

Об Гостинице
Путешествие по волшебным местам Белокурихи наполнено
захватывающими природными видами, морем свежих впечатлений
и эмоций. Но любой путь – долгий или не очень – зачастую бывает
утомительным, потому и по окончании насыщенного дня мы часто
ищем уютное место, где сумеем подкрепиться, отдохнуть и обрести
ночлег. Гостиница «Баваренок» может стать достойным вариантом
для восстановления сил путешественника, наполнив его досуг
теплом домашнего очага.
Гостиница «Баваренок» размесилась в центральной части города
Белокурихи, что делает её популярным и привлекательным местом
для комфортного туристического отдыха. На первом этаже
расположен бар, дизайн интерьера которого невероятно точно
передаёт атмосферу старушки-Баварии, привлекая сотни гостей
яркими фресками, мебелью из грубого дерева, а также вкусными
блюдами национальной кухни и свежим нефильтрованным пивом.
Стиль и кухня ресторана «Баварёнок» переносят своих гостей в
далёкую страну Восходящего Солнца. Здесь китайская кухня
представлена многокомпонентными блюдами, состоящими из
перечня ингредиентов, каждый из которых готовиться отдельно от
остальных. Здесь, казалось бы, несовместимые продукты и
разнообразные ароматы перемешиваются воедино, создавая
уникальные и неимоверно вкусные яства. А шеф-повар из Китая с
радостью поведает Вам несколько своих фирменных секретов
приготовления блюд традиционной кухни. Только ни с кем не
делитесь!
Гостиничный комплекс «Баваренок» представлен пятнадцатью
уютными и оснащенными всем необходимым номерами. В каждом
из них Вы найдёте холодильник, телевизор, шкаф для верхней
одежды, стол и прикроватные тумбы, ванную комнату и
кондиционер. При необходимости существует возможность

организации дополнительных спальных мест. Условия проживания
в гостинице, здешняя уютная обстановка станут залогом
беззаботного и спокойного отдыха. А если у Вас возникнет желание
как следует расслабиться перед сном, в этом сумеет
поспособствовать сауна гостиничного комплекса, которая
рассчитана на компанию из четырёх человек. Задушевные вечерние
посиделки в хорошей компании – что может быть лучше?
Гостиница «Баварёнок» несомненно привлечёт Ваше внимание
вкусной и сытной кухней, гостеприимностью персонала и домашней
атмосферой. Вы останетесь довольны своим выбором!
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