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

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

Описание Отеля Черноморочка в Анапе
Отель "Черноморочка", расположенный в поселке Джемете, приглашает провести незабываемый отдых на анапском побережье, славящимся своими
целебными песчаными пляжами с пологим входом в море. К услугам гостей отеля сбалансированное питание в собственной столовой, игровая зона с
бильярдным столом и настольным теннисом, а для маленьких путешественников оборудована небольшая детская площадка и игровая зона в
помещении.
Одно- и двухкомнатные номера категории "стандарт" отличаются чистотой и опрятностью. Несмотря на простоту оформления, каждая комната снабжена
обязательным для комфортного отдыха оснащением: телевизором, холодильником, кондиционером. А персонал гостиницы с неутомимым усердием
поддерживает порядок и аккуратность. К слову, стойка регистрации работает круглосуточно, и обратиться за помощью в решении возникшей проблемы
можно в любое время.
Находится "Черноморочка" в 500 метрах от поселкового пляжа, где каждый может найти развлечение по душе: будь то ленный отдых у кромки воды или
экстремальные активности на воде. Здесь можно и перекусить: в округе расположены многочисленные кафе и бары, магазины и ларьки. Буквально 300
метров отделяют отель от популярного аквапарка "Тики-Так" и развлекательного парка "Солнечный остров".

Питание
Питание: завтрак или 3-х разовое комплексное в столовой отеля. При столовой работает бар.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети принимаются в отель без ограничений по возрасту.
Инфраструктура и сервис:

детские кроватки и стульчики в зале питания
игровая зона в помещении
детская площадка

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

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
парковка
прачечная
заказ такси
камера хранения
экскурсионное бюро
прокат бытового инвентаря (утюг, чайник)

Досуг и развлечения
Развлечения на территории отеля:
бильярд
настольный теннис
Пляж: поселковый песчаный, в 500 метрах от корпуса.

Адрес отеля Черноморочка
г. Анапа, Пионерский проспект, 36С

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

