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

Отель Фаворит Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Стандартный двухместный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные ковати. В
номере: вешалка, зеркало, обувная полка, прикроватные тумбочки, столик туалетный, стул, шкаф, минихолодильник, сплит-система, телевизор, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной или душевой кабиной,
также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
01.03.2018 30.04.2018

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 15.07.2018

16.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.11.2018

Одноместное
размещение

1440

1440

2320

2880

3200

2320

1440

Взрослый основное
место

900

900

1450

1800

2000

1450

900

3-х местный 2-х комнатный Люкс

Стандартный двухместный номер площадью 35 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать и креслокровать. Два дополнителнительных места на диване. В номере: зеркало, комод, кресло, кухонная мебель, обувная
полка, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стул, тумба под телевизор, шкаф встроенный, шкаф для посуды, набор
посуды, сейф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с ванной или душевой кабиной, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение
01.03.2018 30.04.2018

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 15.07.2018

16.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.11.2018

Одноместное
размещение

3036

2600

4800

6600

6900

4800

3300

Взрослый основное
место

1012

1300

1600

2200

2300

1600

1100

Взрослый
дополнительное место

759

975

1200

1650

1725

1200

825

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

Описание Отеля Фаворит в Анапе
Отель "Фаворит" находится в центральном районе поселка Витязево, в 12 километрах от центра Анапы. Пятнадцатиминутная прогулка к песчаному пляжу
пролегает по насыщенному развлекательными заведениями курортному бульвару "Паралия", где гостей поселка встречают торговые точки, сувенирные
лавки, овощные палатки, кафе, рестораны и бары. А на пляже отдыхающим доступен прокат шезлонгов, зонтов и водного инвентаря.
Трехэтажное здание гостиницы рассчитано на 40 номеров класса "стандарт", "студио" и "люкс". Двух- и трехкомнатные апартаменты категории "люкс"
отличаются наличием кухонной зоны с необходимой техникой, номера "студио" имеют отдельный выход к бассейну или собственную веранду, а
"стандарты" полностью укомплектованы для комфортного размещения двух человек (две раздельные кровати или одна двуспальная, индивидуальный
санузел, банные принадлежности).
Особое внимание администрацией отеля "Фаворит" уделяется самым маленьким гостям. Для комфортного пребывания юных путешественников
обустроена детская площадка с качелями, игровая комната с многочисленными игрушками и опытным воспитателем, развлекающим детвору в течение
всего дня. В зале питания предоставляются стульчики для кормления малышей.

Питание
Питание: 3-х разовое комплексное с элементами "шведского стола".

Бассейн
Бассейн: открытый, с подогреваемой пресной водой (один для взрослых и один для детей).

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.
Инфраструктура и сервис:
детская комната

детская площадка
детский бассейн
анимационные мероприятия
аренда кроваток, стульчиков для кормления

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 12.00, выезд до 10.00

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
бильярд
парковка
столовая
кафе-бар
прачечная
заказ такси
СПА-комплекс
аренда мангала
настольные игры
побудка ко времени
экскурсионное бюро
гладильные принадлежности

Досуг и развлечения
Пляж: поселковый песчаный в 12-15 минутах ходьбы.

В стоимость входит
В стоимость номера входит:
проживание в номере выбранной категории
питание 3-х разовое с элементами "шведского стола"
пользование взрослым и детским бассейнами
детская площадка
детская комната
автостоянка
Wi-Fi
гладильная доска с утюгом
заказ такси
побудка

Адрес отеля Фаворит
г. Анапа, п. Витязево, ул. Роз, 7

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

