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

Отель Боспор Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт корпус 1
Двухместный стандартный номер площадью 19,5 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стулья,
шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с ванной или душем, также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Гостиничное размещение
30.03.2018 30.04.2018

01.05.2018 14.06.2018

15.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 24.08.2018

25.08.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

2000

2500

3000

3400

2600

Взрослый основное место

1000

1425

1675

1875

1475

Взрослый дополнительное место

1000

1000

1000

1000

1000

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1000

1425

1675

1875

1475

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

1000

1425

1675

1875

1475

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

0

0

0

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

800

800

800

800

800

2-х местный 1-но комнатный Стандарт с видом на море корпус 1
Двухместный стандартный номер площадью 19,5 кв.м., с лоджией и видом на море. На основные места предоставлены две
односпальные кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, журнальный столик, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с ванной или душем, также
имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
30.03.2018 30.04.2018

01.05.2018 14.06.2018

15.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 24.08.2018

25.08.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

2300

2850

3350

3850

2950

Взрослый основное место

1150

1600

1850

2100

1650

Взрослый дополнительное место

1000

1000

1000

1000

1000

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1150

1600

1850

2100

1650

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

1150

1600

1850

2100

1650

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

0

0

0

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

800

800

800

800

800

4-х местный 2-х комнатный Стандарт корпус 1, 2
Двухместный блочный номер площадью 17 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стулья, шкаф, сплитсистема, телевизор, холодильник. Санузел с душем (на два номера), также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
30.03.2018 30.04.2018

01.05.2018 14.06.2018

15.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 24.08.2018

25.08.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

4000

4650

5650

6450

4850

Взрослый основное место

2000

1425

1675

1875

1475

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2000

1425

1675

1875

1475

Ребенок с 4 по 12 лет основное
место

2000

1425

1675

1875

1475

2-х местный 2-х комнатный Люкс корпус 1
Двухкомнатный номер люкс площадью 35 кв.м., с балконом и видом на море. На основные места предоставлена двуспальная
кровать. Одно дополнительное место на диване В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, журнальный столик,
стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с ванной или душем, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
30.03.2018 30.04.2018

01.05.2018 14.06.2018

15.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 24.08.2018

25.08.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

3000

4600

6100

7750

5000

Взрослый основное место

1500

2475

3225

4050

2675

Взрослый дополнительное место

1000

1000

1000

1000

1000

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1500

2475

3225

4050

2675

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

1500

2475

3225

4050

2675

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

30.03.2018 30.04.2018

01.05.2018 14.06.2018

15.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 24.08.2018

25.08.2018 30.09.2018

800

800

800

800

800

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

Описание Отеля Боспор в Анапе
Отель «Боспор» уютно разместился на скалистом берегу солнечной Анапы, вблизи древнего маяка и живописной парковой зоны с пышными
реликтовыми растениями. Заведение радушно встречает отдыхающих, предлагая на их выбор ухоженные и светлые номера с элегантным дизайнерским
оформлением. Из окон и балконов отеля можно любоваться великолепными морскими пейзажами и видами на оживленные улицы курорта.
Гостей радует богатое разнообразие блюд европейской кухни, заботливо приготовленных искусными кулинарами ресторана. На выбор отдыхающих
представлены пикантные супы и салаты, утонченные деликатесы из морепродуктов и десерты. Гостей неизменно радует обилие овощных закусок и
сочных южных фруктов в меню заведения. Ресторан работает по системе «шведского стола», благодаря чему любой гурман всегда подберет себе
подходящие блюда и напитки по душе.
Всего пять минут неспешной прогулки отделяют отель от ласкового Черного моря и уютного галечного пляжа. Без особого труда отдыхающие могут
добраться до местных кафетериев и супермаркетов, где можно приобрести все необходимые продукты.
При желании можно приятно проводить досуг в тренажерном зале, сауне с бассейном или бильярдной комнате. Ценные вещи отдыхающие могут
доверить надежным сейфовым ячейкам. Любители свежих эмоций могут отправиться на увлекательную прогулку по живописному курорту.

Лечебный профиль
Оздоровительная программа
Неврологическая программа
Педиатрическая программа
Лечение дыхательных путей

Лечебно-диагностическая база
Процедуры:
Бальнеолечение (ванны жемчужная, минеральная морская, пихтовая, с экстрактом ламинарии, с экстрактом лавра, серная, йодобромная, с
рассолом бишофита, пантовая, нафталановая, каштановая, винная, молочная, шоколадная, подводный душ-массаж, гидромассаж)
Физиотерапия (электрофорез, КУФ-терапия, Д"Арсонвализация, ДДТ-, УТЗ-, КВЧ-, СМТ-, магнитотерапия, лимфодренажный массаж,
прессотерапия)
Ингаляции

Грязевые аппликации
Фитотерапия и кислородный коктейль
Массаж
Прием ведут: терапевт, педиатр, невролог, отоларинголог.

Питание
Питание: организовано в ресторане отеля.
Тип питания: "Шведский стол" или Комплексное.

Бассейн
Бассейн: на территории отеля имеется мини-бассейн.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.
Для юных гостей оборудована детская площадка.

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 14.00, выезд до 12.00

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Панорамная площадка с видом на море
Открытая охраняемая парковка
Финская сауна с купелью
Экскурсионное бюро
Сейфовые ячейки
Кулер с водой
Конференц-зал
Тренажерный зал
Настольный теннис
Детская площадка
Интернет Wi-Fi
Room-service
Прачечная
Ресторан
Кальянная
Бильярд

Досуг и развлечения
Отель располагается в 100 метрах от Черного моря и прогулочной набережной. В пешей доступности находятся парк развлечений, краеведческий музей,
старинный маяк, сосновая роща.

Адрес отеля Боспор
г.Анапа, ул. Крепостная, д. 1А

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

