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

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

Описание Отеля Дивный Мир Эдем в Анапе
Отель "Дивный Мир Эдем" расположен в центральном районе курортной Анапы, всего в 200 метрах от центрального песчаного пляжа. Рядом находится
аквапарк, городской парк с аттракционами, детскими площадками, множеством уютных кафе, кинотеатр, магазины, небольшой рынок, банки и
банкоматы.
Внутренний дворик отеля озеленен и оборудован бассейном. Для маленьких гостей обустроена песочница, а в холле заведения имеется игровая зона. В
ресторане "Lucky Bull" сервируется континентальный завтрак с элементами "шведского стола", а обеды и ужины можно заказать по меню или приобрести
путевку сразу с полным пансионом.
Номера гостиницы отвечают всем требованиям современного туриста: добротные мебельные наборы, функциональная бытовая техника, регулярное
обслуживание доступны отдыхающим. Кстати, совсем недавно весь гостиничный фонд и помещения общего пользования были реконструированы.
Разнообразие в ленный пляжный отдых привнесут экскурсионные поездки по достопримечательностям города и региона (по дороге к морю гостям
повстречается множество бюро по подбору туров). Самостоятельно исследовать ближние и дальние районы города можно взяв напрокат велосипед или
автомобиль: в городе работают многочисленные пункты проката.

Питание
Питание: в ресторане отеля "Lucky Bull".
Тип питания: континентальный завтрак с элементами "шведского стола"/2-х разовое комплексное/3-х разовое комплексное

Бассейн
Бассейн: открытый с детским отделением, вода пресная.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.

Во внутреннем дворике расположена песочница, а в холле гостиницы - игровая зона.
В аренду предоставляются детские кроватки, коляски, стульчики в зале питания.

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
кафе
прачечная
заказ такси
салон красоты
конференц-зал
кулеры на этаже
камера хранения
побудка ко времени
гладильные принадлежности
прокат спортивного инвентаря

Досуг и развлечения
Досуг:
ресторан "Lucky Bull": европейская, русская кухня, широкий выбор стейков, благородные алкогольные напитки, десерты, соки
настольные игры

Пляж: городской песчаный в 200 метрах от отеля.

В стоимость входит
Бесплатные услуги:
Wi-Fi
кулеры на этаже
игровая зона в холле, песочница во дворе
гладильные принадлежности
настольные игры
прокат спортивного инвентаря
прокат детских кроваток
камера хранения
побудка ко времени

Адрес отеля Дивный Мир Эдем
г. Анапа, ул. Горького, 22

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

