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

Отель Дуэт Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 12 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлены
две односпальные кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с душем (поддон).

Гостиничное размещение
01.05.2018 14.06.2018

15.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 - 25.08.2018

26.08.2018 28.09.2018

Одноместное размещение

1126

1876

2750

1376

Взрослый основное место

563

938

1375

688

Взрослый дополнительное место

281

469

688

344

Ребенок с 0 по 2 лет основное место

563

938

1375

688

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место

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

Описание Отеля Дуэт в Анапе
Отель Дуэт расположен в курортной зоне Анапы, в 5 минутах ходьбы от центральной части города, в районе Театральной площади и городской
больницы. 20 минут неспешной прогулки по уютным улочкам города займет дорога на побережье (как к песчаному, так и галечному пляжу). В пешей
доступности от гостиницы находятся питьевой бювет с целебной минеральной водой, несколько оздоровительных заведений.
Дуэт - современный и комфортабельный отель, который представляет собой трехэтажный коттедж с одно- и двухкомнатными номерами нескольких
категорий. Огороженная территория отеля украшена газонами с цветами, аллеями из колоновидных туй и роз, альпийской горкой с водопадом и
подсветкой. Уютный дворик гостиницы оснащен садовой мебелью, где можно отдохнуть в прохладной тени, наслаждаясь покоем и свежим воздухом.
Для гостей, прибывших на личном автотранспорте, предоставлена парковочная зона.
Напротив отеля работает магазин и столовая. Кроме того, по пути на пляж встречается масса точек общепита, так что с организацией питания проблем
не возникнет. А любители блюд на огне могут приготовить самостоятельно любимый кулинарный шедевр на территории гостиницы.
Проживание в отеле Дуэт - это словно отдых на даче, где все уютно и хорошо знакомо, где нет посторонних, где собирается большая дружная семья.

Питание
Питание: в стоимость путевки не включено.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста.

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Утреннее пробуждение по телефону
Открытая охраняемая парковка
Гладильные принадлежности
Прокат бытового инвентаря
Прокат детских колясок
Багажная комната
Заказ трансферов
Заказ экскурсий
Прачечная
Wi-Fi

Адрес отеля Дуэт
г.Анапа, ул. Новороссийская, д. 35 А

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

