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

Пансионат Черноморский Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Трехместный стандартный номер площадью 15 кв.м. На основные места предоставлены три односпальные кровати. Возможно
одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор
посуды, сейф, телевизор, холодильник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
04.08.2017 - 25.08.2017

26.08.2017 - 15.09.2017

16.09.2017 - 10.10.2017

Одноместное размещение

3298

2534

2296

Взрослый основное место

1649

1267

1148

Взрослый дополнительное место

1237

950

861

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

1649

1267

1148

0

0

0

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

Рассчитать и забронировать путевку

можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Пансионата Черноморский в Анапе
Пансионат «Черноморский» расположился в курортной зоне пос. Витязево, на берегу Витязевского лимана. Территория пансионата занимает 4 га, и ее
особенностью является большое количество сосновых деревьев.
На территории пансионата расположены 4-этажные корпуса. Отдыхающие размещаются в номерах категории «Стандарт» и «Повышенной комфортности».
Номерной фонд составляет 84 номера. Все номера оснащены необходимым набором мебели, санузлом с душевой кабиной, холодильником, сейфом,
телевизором, вентилятором. В каждом номере есть балкон с великолепным видом на море.
В шаговой доступности от пансионата «Черноморский» центр развлечения поселка Витязево - кафе, бары, магазины.

Лечебный профиль
Лечебный профиль
- заболевания органов дыхания,
- заболевания опорно-двигательного аппарата.

Лечебно-диагностическая база
Лечебные процедуры
- физиопроцедуры,
-ингаляторий,
-сеансы массажа.

Бассейн

Бассейн
В пансионате «Черноморский» есть открытый бассейн размером 15х8м. Вода в нем пресная, не подогревается. Работает сезонно.

Дети
Дети
Пансионат «Черноморский» принимает детей с любого возраста. Для маленьких гостей оборудована интересная игровая площадка с множеством горок,
лабиринтов и лестницами, и все это в окружении сосен и елей.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 12:00, выезд до 10:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
- тренажерный зал,
- теннисный корт,
- спортивный инвентарь,
-сауна с бассейном,
- салон красоты,
- парикмахерская,
- камера хранения,

- экскурсионное бюро,
- охраняемая автостоянка,
- магазины,
- прачечная.

Досуг и развлечения
Пляж
Гости пансионата «Черноморский» пользуются городским песчаным пляжем, который расположен в 500 м от пансионата. Пляж оборудован всем
необходимым для комфортного отдыха: лежаки, кабинки для переодевания, кафе, бар. Кроме того. Работает медицинский пост, спасательный пост.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
поездом: до г. Анапа, от ж/д станции Анапы маршрутным такси до автовокзала автовокзала до г. Анапы, затем маршрутным такси до ост. «Паралия» ,
пансионат «Черноморский»;
самолетом: до г. Анапа, от аэропорта маршрутным такси до автовокзала автовокзала до г. Анапы, затем маршрутным такси до ост. «Паралия»,
пансионат «Черноморский».

Адрес пансионата Черноморский
г. Анапа, п. Витязево, ул. Черноморская, 188

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

