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

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

Описание Отеля Константинополь Family в Анапе
В 500 метрах от песчаного побережья поселка Витязево расположился отель "Константинополь Family", предлагающий комфортные условия проживания
в сочетании с высококлассным обслуживанием и внушительным списком предоставляемых услуг, среди которых доступ к беспроводной сети Wi-Fi,
анимационное сопровождение отдыха, пользование сейфом, камерой хранения, получение информационных услуг.
В числе преимуществ гостиничного комплекса - наличие просторного бассейна с подогреваемой водой, террасы для загара, собственной столовой с
популярной "шведской линией". Для юных гостей оборудованы детская площадка и мелководный бассейн. Отдохнуть после насыщенного дня
предложено в номерах категорий "стандарт" и "люкс", снабженных телевизорами, холодильниками, кондиционерами, фенами и индивидуальными
санузлами.
Активно провести время можно не только на пляже поселка, где работают пункты проката и водные аттракционы, но и в одном из многочисленных
развлекательных заведений, расположенных на бульваре "Паралия" (450 метров от стен отеля). А продовольственные магазины, рынок, сувенирные
палатки открыты прямо на той же улице, где возведен "Константинополь Family".

Питание
Питание: в столовой отеля по системе "шведский стол". Разработано детское и диетическое меню, возможен заказ блюд по меню.

Бассейн
Бассейн: открытый подогреваемый с пресной водой и детским отделением.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.
Инфраструктура и сервис:
детская площадка

анимационные программы
детская кроватка

SPA-услуги
СПА-центр:
косметологический кабинет (маски, массажи, мезотерапия, пилинг)
эпиляция
массажи (лимфодренажный, вакуумно-роликовый, спа-массажи)
тракционная терапия

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
кафе
магазин
парковка
анимация
лобби-бар
прачечная
заказ такси
заказ экскурсий
камера хранения
сейф у администратора

Досуг и развлечения
Пляж: просторный мелко-песчаный пляж поселка Витязево, расположенный в 500 метрах от отеля.

Адрес отеля Константинополь Family
г. Анапа, п. Витязево, ул. Светлая, 23

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

