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

Гостевой дом Анапа-Патио Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, стол, стулья,
шкаф, Телевизор, холодильник, сейф, сплит-система, электрический чайник. Санузел с душем, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
16.06.2017 30.06.2017

01.07.2017 09.07.2017

10.07.2017 24.08.2017

25.08.2017 14.09.2017

15.09.2017 31.10.2017

01.11.2017 28.12.2017

Одноместное размещение

5000

5400

6000

5200

4800

2800

Взрослый основное место

2500

2700

3000

2600

1900

1400

Взрослый дополнительное место

700

700

700

500

500

500

Ребенок с 0 по 4 лет основное
место

2500

2700

3000

2600

1900

1400

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 4 лет
дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 40 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, вешалка, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, телевизор, холодильник, сейф, сплит-система, электрический чайник. Санузел с душем, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
16.06.2017 30.06.2017

01.07.2017 09.07.2017

10.07.2017 24.08.2017

25.08.2017 14.09.2017

15.09.2017 31.10.2017

01.11.2017 28.12.2017

Одноместное размещение

6800

8000

8600

7200

6000

5000

Взрослый основное место

3400

4000

4300

3600

3000

2500

Взрослый дополнительное место

700

700

700

500

500

500

Ребенок с 0 по 4 лет основное
место

3400

4000

4300

3600

3000

2500

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 4 лет
дополнительное место

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

Описание Гостевого дома Анапа-Патио в Анапе
Гостиница «Анапа-Патио» расположена в экологически чистом районе черноморского побережья в одном из лучших курортов – городе Анапа. Отель
представляет собой современное четырехэтажное здание с террасами и мансардой, где к услугам гостей предоставлены комфортабельные номера
категории «Стандарт», «Семейный» и «Апартаменты», оснащенные всеми удобствами. Во всех номерах отдыхающие найдут телевизор, холодильник,
сплит-систему. Из окон номеров открываются приятные виды на море.
Гостиница прекрасна как внутри, так и снаружи. «Анапа-Патио» имеет привлекательный внутренний дворик, оборудованный навесами и лавочками, а ее
центр питания располагает летним и зимним залом. Всего в 3-5 минутах ходьбы находится детский городок, спортивная площадка с тренажерами,
набережная, пляж и аллея роз. Прогуливаясь к пляжу, постояльцы гостиницы могут найти развлечения на любой вкус.
Также неподалеку находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны, где отдыхающие смогут отведать самые разнообразные блюда. Галечный пляж
расположен в пешей доступности от корпуса. При желании туристов гостиница готова организовать интересные экскурсии по местным
достопримечательностям.

Питание
Пищеблок:
При гостинице работает кафе с летней террасой, гле постояльцы могут приобрести 3-х разовое Комплексное питание.

Бассейн
Бассейн отсутствует.

Дети
Дети принимаются в гостевой дом без ограничений по возрасту.
Аренда:

детские кроватки
стульчики для кормления в кафе
прогулочные коляски
горшки

Расчетный час
Заезд после 14.00, выезд до 12.00

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
парковка
прачечная
зона барбекю
услуга "будильник"
прокат велосипедов
экскурсионное бюро
гладильные принадлежности
прокат бытового инвентаря (фен, чайник)

Досуг и развлечения
Дорога к городскому галечному пляжу занимает 5 минут неспешной прогулки, кроме того, за 5 минут на общественном транспорте можно добраться до
центрального песчаного пляжа курорта.
В трех минутах ходьбы от гостиницы находятся детские площадки, уличные тренажеры, аллея роз, ореховая роща и прекрасная набережная, променад
по которой никого не оставит равнодушным.

В стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
Wi-Fi
утренняя побудка

Адрес гостевого дома Анапа-Патио
Анапа, ул. Таманская, 64Б

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

