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

Отель Евро-Парк Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 30 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлены две односпальные кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик журнальный, столик
туалетный, стулья, тумба багажная, шкаф, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор ЖК. Санузел с душем или
ванной, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.07.2018

01.08.2018 31.08.2018

01.09.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

3000

4600

5600

5600

4600

3000

Взрослый основное место

1500

2300

2800

2800

2300

1500

Взрослый дополнительное место

300

400

400

400

400

300

Ребенок с 0 по 4 лет основное
место

1500

2300

2800

2800

2300

1500

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 4 лет
дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 50 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлена двуспальная кровать. В номере: вешалка, зеркало, набор мягкой мебели, прикроватные тумбочки, столик
журнальный, столик туалетный, тумба багажная, шкаф, мини-холодильник, сейф, сплит-система, два телевизора. Санузел с
душем или ванной, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.07.2018

01.08.2018 31.08.2018

01.09.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

7000

10000

10000

10000

8000

6000

Взрослый основное место

3500

5000

5000

5000

4000

3000

Взрослый дополнительное место

300

400

400

400

400

300

Ребенок с 0 по 4 лет основное
место

3500

5000

5000

5000

4000

3000

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 4 лет
дополнительное место

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

Описание Отеля Евро-Парк в Анапе
«Евро-Парк» - современный отель, расположенный в центре Пионерского проспекта г.Анапы, в районе Джемете.
Отель представляет собой пятиэтажное здание с лифтом. Одно- и двухкомнатные комфортабельные номера оборудованы новой мебелью, телевизором,
сплит-системой, сейфом, холодильником. Из окон открывается великолепный вид на живописные окрестности. На пятом этаже расположен
тренажерный зал, где гости могут поддержать свою спортивную форму, а на первом этаже свои услуги предлагает пиццерия и кафе с европейской и
азиатской кухней. Кстати, заказать полюбившееся блюдо можно прямо в номер.
Напротив отеля находится один из лучших аквапарков Черноморского побережья «Тики-Так», а в паре минут ходьбы от гостиницы - большой
развлекательный парк "Солнечный остров" с многочисленными аттракционами, батутами, съестными лавками. Дорога к пляжу займет не более 10 минут
неторопливой прогулки. Путь к морю пролегает вдоль торговых рядов с магазинчиками, сувенирными ларьками и лавками с сочными южными
фруктами. Кроме того, многочисленные кафе и столовые заманивают отдыхающих своими бесподобными ароматами свежеприготовленных блюд.
Отель работает с начала лета и заканчивает свою работу в начале октября.

Питание
Питание
В отеле «Евро-парк» питание не входит в стоимость путевки. За дополнительную плату предоставляется питание в кафе. Также на территории находится
пиццерия «Жар пицца», где предлагаются блюда азиатской и европейской кухни.

Бассейн
Бассейн отсутствует.

Дети
Дети

Отель «Евро-парк» принимает детей с любого возраста.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд до 12:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
кафе
пиццерия
заказ такси
Wi-Fi на ресепшн
сейфовые ячейки
тренажерный зал
побудка ко времени
охраняемая автостоянка
прокат бытового инвентаря
гладильные принадлежности
микроволновая печь на этаже
доставка еды и напитков в номер
круглосуточная стойка регистрации

Досуг и развлечения
Инфраструктура и пляж
Гости отеля «Евро-парк» пользуются городским песчаным пляжем, который находится в 7-10 минутах ходьбы от заведения. Пляж оборудован всем
необходимым для отдыха (лежаки, шезлонги).

Рядом с отелем находится остановка общественного транспорта, откуда легко добраться до центра Анапы и посетить интересные культурные и
развлекательные места. В 10 минутах ходьбы от гостиницы расположены ж/д вокзал и крупные сетевые магазины.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
поездом: до г. Анапа, от ж/д станции Анапы, далее маршруты до пос. Джемете;
самолетом: до г. Анапа, далее маршрутным такси до центрально рынка Анапа, затем маршрутным такси до Джемете.

Адрес отеля Евро-Парк
г. Анапа, п. Джемете, ул. Железодорожная, 6

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

