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

Клуб-отель Белый пляж Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт 1 этаж
Двухместный стандартный номер площадью 24 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, туалетный столик, пуфик, обувная полка, шкаф, мини-холодильник, набор посуды, пляжные
полотенца, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные
принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение
01.05.2018 14.05.2018

15.05.2018 04.06.2018

05.06.2018 18.06.2018

19.06.2018 27.08.2018

28.08.2018 03.09.2018

04.09.2018 10.09.2018

11.09.2018 17.09.2018

18.09.2018 30.09.2018

Одноместное
размещение

5280

6240

9120

12000

9600

8640

8160

6720

Взрослый основное
место

2640

3120

4560

6000

4800

4320

4080

3360

Взрослый
дополнительное место

3000

3000

3000

4800

4800

3000

3000

3000

Ребенок с 0 по 5 лет
основное место

2640

3120

4560

6000

4800

4320

4080

3360

0

0

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 5 лет
дополнительное место

2-х местный 1-но комнатный Стандарт 2 этаж
Двухместный стандартный номер площадью 24 кв.м., с балконом оборудованным мебелью. На основные места
предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В
номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, туалетный столик, пуфик, обувная полка, шкаф, минихолодильник, набор посуды, пляжные полотенца, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон. Санузел с душевой кабиной,
также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение
01.05.2018 14.05.2018

15.05.2018 04.06.2018

05.06.2018 18.06.2018

19.06.2018 27.08.2018

28.08.2018 03.09.2018

04.09.2018 10.09.2018

11.09.2018 17.09.2018

18.09.2018 30.09.2018

Одноместное
размещение

5280

6240

9600

12384

10080

8640

8160

6720

Взрослый основное
место

2640

3120

4800

6192

5040

4320

4080

3360

Взрослый
дополнительное место

3000

3000

3000

4800

4800

3000

3000

3000

Ребенок с 0 по 5 лет
основное место

2640

3120

4800

6192

5040

4320

4080

3360

0

0

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 5 лет
дополнительное место

4-х местный 2-х этажный VIP Дом

Двухэтажный домик площадью 100 кв.м., с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлены две
двуспальные кровати. Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, туалетный столик, трюмо, стулья, пуфик, обувная полка, тумба, набор мягкой мебели, кухонная
мебель, шкаф, DVD, микроволновая печь, набор посуды, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон, утюг (по
запросу), холодильник, электрическая плита, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные
принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение
01.05.2018 04.06.2018

05.06.2018 18.06.2018

19.06.2018 27.08.2018

28.08.2018 03.09.2018

04.09.2018 10.09.2018

11.09.2018 17.09.2018

18.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

17280

22080

26880

21120

21120

17280

13440

Взрослый основное место

4320

5520

6720

5280

5280

4320

3360

Взрослый дополнительное
место

3000

3000

4800

4800

3000

3000

3000

Ребенок с 0 по 5 лет
основное место

4320

5520

6720

5280

5280

4320

3360

0

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 5 лет
дополнительное место

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

Описание Клуб-отеля Белый пляж в Анапе
Клуб-отель «Белый пляж» уютно разместился в живописном курортном поселке Джемете, на побережье лазурного моря. Двухэтажные домики и
коттеджи отеля выполнены из натурального дерева, благодаря чему в номерах царит неповторимая атмосфера с оптимальным балансом влажности.
Отель находится в экологически чистой местности с мягким климатом и кристально чистым воздухом, обогащенным ценными минералами. Заведение
окружает ухоженная территория с удобными парковками для личных авто отдыхающих. От отеля всего за пару минут можно добраться до комфортного
пляжа с шезлонгами и навесами от солнца.
В номерах со стильным дизайном созданы благоприятные условия для беспечного отдыха гостей.
К услугам постояльцев – два бассейна с прозрачной морской водой и уютной зоной для загара. Питание гостей организовано в просторном зале
ресторана, предлагающем великолепные блюда европейской кухни по системе «шведского стола». Отдыхающие могут наслаждаться вкусом
питательных супов и закусок, соблазнительных салатов и десертов.
Для юных непосед периодически организуются увлекательные анимационные программы с веселыми играми и конкурсами. Для малышей обустроена
уютная игровая зона на пляже и детская комната с профессиональным воспитателем.

Питание
Питание
Отель «Белый пляж» предлагает своим гостям 3-х разовое питание по системе «шведский стол». В меню блюда национальной и европейской кухни.
Кроме того, гостям предоставляются промежуточные станции питания, прохладильтельные напитки.
Ресторан отеля оформлен в аутентичном русском стиле и предлагает постояльцам насладиться чаепитием, выбрав в необычном "Самовар-меню"
любимый или редкий вид популярного напитка.

Бассейн
В отеле «Белый пляж» есть 2 открытых бассейна (детский и взрослый). Вода в бассейне морская, подогревается.

Дети
Дети
Отель «Белый пляж» принимает детей с любого возраста.
Для юных гостей оборудована детская комната с воспитателем, функционирует детский клуб "Белый тигр", где педагоги-аниматоры развлекают детвору,
увлекая разнообразными конкурсами, представлениями, творческими занятиями. На территории отеля есть отдельный детский бассейн с морской
водой.
В заре ресторана для маленьких гостей предоставляют стульчики для кормления, в номер - детскую кроватку.

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

Услуги и сервис
Услуги и досуг
- бар у бассейна,
- Wi-fi,
- Room-service,
- парковка,
- прачечная,
- массаж,

- услуга "будильник",
- камера хранения,
- площадка для загара,
- заказ экскурсий,
- прокат бытового инвентаря (утюг),
- прокат пляжного инвентаря (шезлонги, навесы)
- водные аттракционы на пляже

Досуг и развлечения
Пляж
В отеле «Белый пляж» есть собственный пляж, который оборудован шезлонгами и зонтами. Расстояние от отеля - всего 30м.
Развлечения
- пляжный волейбол,
- пляжный футбол,
- настольный теннис
Поселковая инфраструктура
Рядом с отелем находится рынок, магазины с товарами различного назначения, детский парк с аттракционами.

Конференц-услуги
Отель подходит для организации различных бизнес-мероприятий.

К услугам посетителей:
- переговорная комната
- банкетный зал

В стоимость входит
- проживание в номере выбранной категории,
- питание по системе "Шведский стол",
- промежуточное питание,
- пользование бассейнами,
- шезлонги и навесы на пляже,
- детская комната,
- детская анимация,
- детские стульчики и кроватки,
- парковка,
- Wi-Fi

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

Адрес клуб-отеля Белый пляж
г. Анапа, п. Джемете, проезд Джеметинский, 8б

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

