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

Отель Атлантида Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 13 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стулья, тумба под телевизор, шкаф, мини-холодильник, сплит-система, телевизор, телефон. Санузел с душем.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 14.06.2018

15.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.08.2018

01.09.2018 14.09.2018

15.09.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

Одноместное
размещение

1288

1600

2000

2600

2900

2200

1600

Взрослый основное место

644

800

1000

1300

1450

1100

800

Взрослый
дополнительное место

700

700

700

700

700

700

700

2-х местный 1-но комнатный Полулюкс

Двухместный улучшенный номер площадью 32 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, обувная полка, прикроватные
тумбочки, стулья, тумба под телевизор, шкаф, мини-холодильник, сплит-система, телевизор, телефон, чайный набор
посуды. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 14.06.2018

15.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.08.2018

01.09.2018 14.09.2018

15.09.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

Одноместное
размещение

2760

3800

4200

5000

6000

4200

3800

Взрослый основное место

690

950

1050

1250

1500

1050

950

Взрослый
дополнительное место

700

700

700

700

700

700

700

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

Описание Отеля Атлантида в Анапе
Отель «Атлантида» расположен в живописном районе курортного города Анапа – прямо на набережной. Гостей, пожаловавших сюда, ждет дружелюбная
атмосфера, разнообразие возможностей для оздоровления и лечения, а также комфортные условия проживания.
Отель располагает 32 уютными номерами категорий Стандарт и Комфорт (twin, double), Полулюкс разной вместимости. Каждый из номеров оснащен
качественной мебелью, большинство – имеют балконы, откуда постояльцы смогут любоваться приятными видами на Черное море. Прямо на крыше
гостиницы оборудована смотровая площадка. Там же размещены шезлонги. Это место специально предназначено для круглогодичного любования
местными красотами.
К услугам гостей предоставлена сауна с бассейном и тренажерный зал. У отдыхающих есть возможность насладиться массажем, а также пройти
лечебные процедуры в соседних санаториях. Недалеко от отеля расположен источник с минеральной водой. В лаунж-баре «Атмосфера» гости смогут
отведать вкусные блюда местной и европейской кухни, а также провести приятные вечера, любуясь привлекательными интерьерами и аквариумами с
необычными рыбами. При желании отдыхающих отель всегда готов организовать экскурсии по интересным маршрутам.

Питание
В стоимость проживания включен Завтрак в лаунж-баре с летней террасой "Атмосфера".

Бассейн
Каждому гостю отеля предоставляется возможность воспользоваться услугами термальной зоны с мини-бассейном с пресной водой. Здесь оборудована
просторная комната отдыха и, конечно, финская сауна, способная не только оздоровить организм, вывести токсины и шлаки, но и расслабить тело,
привести в порядок нервную систему, отвлечь от негативных мыслей.

Дети
Дети принимаются в отель без ограничений по возрасту.
При необходимости в номер предоставляется детская кроватка.

Расчетный час
Заезд после 14.00, выезд до 12.00

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
кафе
парковка
прачечная
кулер на этаже
камера хранения
тренажерный зал
настольные игры
массажный кабинет
гладильная комната
экскурсионное бюро
прокат бытового инвентаря (фен, утюг)
достака еды и напитков в номер

Досуг и развлечения
Зачем едут в Анапу? Конечно, за морем и комфортным пляжным отдыхом. Отель Атлантида как нельзя лучше отвечает запросам туристов, прибывших в
Анапу: располагается гостиница прямо на набережной в равной удаленности от галечного и песчаного пляжей (600-700 метров). Недалеко от отеля
находится бювет с минеральной водой, а также многочисленные санатории, где каждый желающий может купить курсовку и принять необходимые
процедуры.
Кроме того, от отеля рукой подать до порта, разнообразных кафе. Рядом множество магазинов и диско-баров. В 5 минутах ходьбы - парк аттракционов, в
15 минутах - аквапарк.

На 6 этаже отеля оборудована смотровая площадка с шезлонгами, где можно часами наслаждаться неповторимыми закатами.

Адрес отеля Атлантида
г. Анапа, пер. Кордонный, 1-и

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

