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

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

Описание Отеля Дельфин в Анапе
Отель «Дельфин» радушно встречает отдыхающих в живописном курортном поселке Витязево. Здесь гармонично сочетаются все условия для
комфортного и незабываемого отдыха гостей – мягкий морской климат, чистейший воздух, насыщенный ценными фитонцидами, и просторные пляжи с
бархатистым песком.
К услугам гостей – опрятные и светлые номера с изысканным дизайном и приятной домашней атмосферой. Всего пять минут неспешной прогулки
отделяют отель от благоустроенного песчаного пляжа и нежного бирюзового моря.
Для гостей работает шикарный ресторан с обилием соблазнительных блюд и напитков «шведского стола». На ухоженной прилегающей территории отеля
находится подогреваемый бассейн с отделениями для детей и взрослых. У бассейна обустроена уютная зона отдыха и действует бар, предлагая на
выбор гостей великолепные фирменные коктейли и десерты.
Постояльцы отеля могут пользоваться комфортной парковкой для авто. Для малышей обустроена современная игровая площадка с веселыми
развлечениями и детская комната с профессиональным педагогом.
Яркие анимационные программы с играми и конкурсами всегда поднимают настроение взрослым и детям. А всего в 500 метрах от отеля раскинулась
просторная набережная «Паралия» с неповторимым греческим колоритом. Здесь можно прогуляться, наслаждаясь прекрасными морскими пейзажами,
а также посетить огромный парк аттракционов и многочисленные кафе.

Питание
Питание: 3-х разовое "Шведский стол" в столовой отеля.

Бассейн
Бассейн: открытый подогреваемый с детским отделением и террасой для загара, оборудованной шезлонгами. Вода в бассейне пресная.

Дети

Дети: принимаются без ограничения по возрасту.
Сервис:
прокат детских кроваток, колясок, детских стульчиков в зале питания
анимационные мероприятия
услуги няни
Инфраструктура:
детская площадка во дворе отеля
игровая зона в помещении

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
бар
кафе
парковка
трансфер
организация экскурсий
прокат бытового инвентаря (фен)

Досуг и развлечения
Пляж: поселковый песчаный находится в 5-7 минутах ходьбы от корпуса отеля. Муниципальный пляж оборудован шезлонгами и зонтами, имеются

водные аттракционы. Дорога пролегает по улице с многочисленными торговыми палатками.
Развлечения: отель расположился в 500 метрах от популярного туристического объекта поселка - набережной "Паралия", где сосредоточено
максимальное количество развлекательных зон: аттракционы, бары, рестораны, дискотеки, магазины и пр. Также в пешей доступности находятся
дельфинарий и стадион.

Адрес отеля Дельфин
г. Анапа, п. Витязево, ул. Светлая, д. 21

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

