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

Отель Евразия Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 24 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлены
две односпальные кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, мини-холодильник, сплит-система, телевизор, телефон. Санузел с ванной, также имеются
туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
07.02.2018 08.06.2018

09.06.2018 25.06.2018

26.06.2018 02.07.2018

03.07.2018 22.08.2018

23.08.2018 17.09.2018

18.09.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.12.2018

Одноместное размещение

2000

3000

3600

4000

3800

3000

2000

Взрослый основное место

1000

1500

1800

2000

1900

1500

1000

Взрослый дополнительное
место

500

750

900

1000

950

750

500

Ребенок с 0 по 2 лет
основное место

1000

1500

1800

2000

1900

1500

1000

0

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 2 лет
дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 48 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, набор мягкой
мебели, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, микроволновая печь, сплитсистема, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с джакузи, также имеются туалетные принадлежности, тапочки,
халат и фен.

Гостиничное размещение
07.02.2018 08.06.2018

09.06.2018 25.06.2018

26.06.2018 02.07.2018

03.07.2018 22.08.2018

23.08.2018 17.09.2018

18.09.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.12.2018

Одноместное размещение

5000

6300

7200

8000

7000

6000

5000

Взрослый основное место

2500

3150

3600

4000

3500

3000

2500

Взрослый дополнительное
место

1250

1575

1800

2000

1750

1500

1250

Ребенок с 0 по 2 лет
основное место

2500

3150

3600

4000

3500

3000

2500

0

0

0

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 Евразия в Анапе
В самом сердце курортной Анапы, всего в 50 метрах от нежного бирюзового моря комфортно расположился отель «Евразия». Заведение радушно
предлагает гостям уютные и светлые номера с теплой атмосферой и всеми благами цивилизации.
С балконов и окон отеля открываются прекрасные виды на море или городские окрестности. К услугам гостей – бесплатный Wi-Fi и удобная охраняемая
парковка.
Недалеко от отеля находится просторная набережная с веселыми аттракционами и множеством кафе. Всего за несколько минут можно добраться до
песчаного и галечного пляжа с удобными шезлонгами и возможностью проката водных скутеров. При желании можно заняться дайвингом с
профессиональным инструктором, наслаждаясь удивительной красотой морских глубин.
На нулевом этаже отеля обустроен шикарный ресторан, предлагающий гостям изумительные блюда европейской, японской и русской кухни. Заведение
работает по удобной системе «меню-заказ», благодаря которой отдыхающие могут выбирать великолепные салаты и закуски, напитки и румяную
выпечку согласно личным предпочтениям.
При желании отдыхающие могут расслабиться в банном комплексе или мини-бассейне, заказать услугу утреннего пробуждения по телефону или
воспользоваться сейфовой ячейкой.

Питание
Питание: В ресторане "Два Континента" представлена кухня разных уголков мира: японская, русская, европейская. В теплое время года дегустировать
великолепные блюда ресторана можно на летней веранде, наслаждаясь свежим морским воздухом.
В стоимость путевки включен завтрак.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.

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

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
сейфы
парковка
трансфер

прачечная
офис-услуги
room-service
сауна с купелью
тренажерный зал
камера хранения
утренняя побудка
прокат бытового инвентаря
гладильные принадлежности
предоставление набора для шитья, гигиенических принадлежностей, кипятка

Досуг и развлечения
Прогулка к центральному городскому песчаному пляжу займет 10 минут, а добраться до галечного пляжа в малой бухте можно всего за 5 минут
неспешным шагом.

В стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
завтрак
предоставление набора для шитья, гигиенических принадлежностей, кипятка
Wi-Fi
хранение багажа
гладильные принадлежности
сейфы
побудка

Адрес отеля Евразия
г.Анапа, переулок Кордонный, 1 И

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

