8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Отель Red Hotel Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, мини-холодильник, система общего
кондиционирования, телевизор. Санузел с душем (поддон).

Гостиничное размещение
28.03.2018 - 30.04.2018

01.05.2018 - 14.06.2018

15.06.2018 - 24.08.2018

25.08.2018 - 31.12.2018

Одноместное размещение

1656

2200

2500

2200

Взрослый основное место

828

1100

1250

1100

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 45 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. В
номере: диван, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, мини-холодильник, система общего
кондиционирования, телевизор ЖК. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение
28.03.2018 - 30.04.2018

01.05.2018 - 14.06.2018

15.06.2018 - 24.08.2018

25.08.2018 - 31.12.2018

Одноместное размещение

4416

5000

6000

5000

Взрослый основное место

2208

2500

3000

2500

2-х местный 1-но комнатный Полулюкс
Двухместный номер полулюкс площадью 25 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати.
В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, мини-холодильник, система общего
кондиционирования, телевизор. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
28.03.2018 - 30.04.2018

01.05.2018 - 14.06.2018

15.06.2018 - 24.08.2018

25.08.2018 - 31.12.2018

Одноместное размещение

2024

2500

3500

2500

Взрослый основное место

1012

1250

1750

1250

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Отеля Red Hotel в Анапе
Отель «Red Hotel» впервые распахнул свои двери в 2009 году, привлекая туристов качественным наполнением номеров и роскошным двухуровневым
рестораном с изысканной обстановкой, предупредительным обслуживанием и изумительными блюдами кавказской и европейской кухни. Сегодня «Red
Hotel» также занимает лидерские позиции среди огромного количества анапских объектов размещения, ведь не всякий отель может похвастаться
наличием собственного крытого бассейна и сауны с несколькими комнатами отдыха.
Расположена гостиница в 3 километрах от городского песчаного пляжа, манящего путешественников со всех концов страны. Добраться на побережье
можно на личном автотранспорте (кстати, при отеле имеется парковка) или заказав трансфер у администратора. Доступен также для постояльцев и
галечный пляж Анапы.
Представляет собой отель шестиэтажный оснащенный лифтом корпус с жилым фондом на 38 номеров. В каждом апартаменте присутствует изящная
мебель, ЖК-телевизор, холодильник, сплит-система, а с балконов номеров открывается очаровательный вид на весь город. Посетить, кстати, самые
исторически ценные и памятные места города можно оформив тур на стойке регистрации. Отправиться целесообразно и в самостоятельное
путешествие, предварительно уточнив схему маршрута у персонала.

Питание
Питание: за дополнительную плату в ресторане отеля.
Вмещающий до 250 человек ресторан с концертной площадкой для живых выступлений пригоден для банкетов и масштабных мероприятий.

Бассейн
Бассейн: крытый подогреваемый с пресной водой.

Дети
Дети принимаются с любого возраста.

SPA-услуги
Термальный комплекс:
финская сауна
меблированная комната отдыха с телевизором, DVD, санузлом

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд до 12:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
Wi-Fi
бильярд
парковка
прачечная
заказ такси
доставка на пляж
побудка ко времени
прокат бытового инвентаря
гладильные принадлежности
доставка еды и напитков в номер

Досуг и развлечения
Пляж
Гости «Red Hotel» пользуются городским песчаным пляжем, который расположен в 3 км от отеля. На пляже есть все необходимое для комфортного
отдыха.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
поездом: до г. Анапа, от ж/д станции Анапы автобусами или такси до отеля «Red Hotel»;
самолетом: до г. Анапа, далее маршрутным такси до автовокзала, затем автобусами или такси до отеля «Red Hotel».

Адрес отеля Red Hotel
г. Анапа, Анапское шоссе 1-В
Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-

бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

