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» расположен непосредственно в городе–курорте Анапа. Представляет собой 6-этажный корпус. Номерной фонд составляет 38 номеров.
В каждом номере есть изящная мебель, ЖК-телевизор, холодильник, сплит-система, из балкона открывается красивый вид на весь город
Есть бесплатная автостоянка.
Рядом с отелем – три развлекательных комплекса (дискотека, боулинг и т.п.), гипермаркет, рынок.

Питание
Питание
Отель «Red Hotel» предлагает своим гостям 3-х разовое питание за дополнительную плату. Ресторан оформлен в светлых тонах, тихий и комфортный, а
повара порадуют гостей изысканными блюдами.

Бассейн
Бассейн
В отеле «Red Hotel» есть крытый бассейн(15х7).вода в нем пресная .

Дети
Дети
Отель «Red Hotel» принимает детей с любого возраста.Дети до 5 лет без места проживают бесплатно. Работает детская комната. На прокат
предоставляют кроватки-манежа по предварительному заказу.

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

Услуги и сервис
Услуги и досуг
- бассейн
- парковка
- Wi-Fi
- сауна
- бильярд

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

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

