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

Пансионат Гольфстрим Анапа
2-х местный 1-но комнатный деревянный коттедж
Двухместный улучшенный номер на первом этаже, площадью 29 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная
кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, шкаф, набор посуды, сплит-система, телевизор, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.07.2018

01.08.2018 31.08.2018

01.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

5500

6160

6600

5500

Взрослый основное место

2750

3080

3300

2750

Взрослый дополнительное место

1980

2200

2500

1980

0

0

0

0

2750

3080

3300

2750

Ребенок с 0 по 2 лет основное место
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место

6-ти местный 2-х комнатный стеклянный коттедж

Три отдельных двухкомнатных номера площадью 30 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, шкаф, набор посуды, сплитсистема, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.07.2018

01.08.2018 31.08.2018

01.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

12100

14520

15950

12100

Взрослый основное место

2017

2420

2659

2017

Взрослый дополнительное место

1870

1980

2200

1870

Ребенок с 0 по 2 лет основное место

2017

2420

2659

2017

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 Пансионата Гольфстрим в Анапе
Пансионат «Гольфстрим» находится в центре пос. Сукко, в 300 метрах от морского побережья. Корпуса уютно расположились на склоне Кавказских гор,
в 14 км. от города Анапа. Пансионат имеет собственный выход к морю, и пролегает путь по оборудованной тропе с деревянными настилами и крепкими
периллами.
На самой высокой точке территории пансионата расположился стеклянный коттедж, заманивающий усталых путешественников номерами категории
Люкс и, конечно, неописуемыми видами на морскую гладь. Гостям также доступно размещение в двухэтажных деревянных домиках с номерами класса
Стандарт и в шести корпусах с номерами класса Эконом. Все номера оборудованы набором мебели, душевой, туалетом, телевизором и сплит системой. Из номеров пансионата открывается великолепный вид на долину или море.
Территория пансионата огорожена и охраняется круглосуточно, поэтому безопасность гарантирована всем гостям заведения, и детвора может спокойно
резвиться на детской площадке и в мелководном бассейне. Безопасность также гарантирована и личному автотранспорту постояльцев - охраняемая
парковка находится прямо на территории комплекса. Кроме того, к услугам гостей банный комплекс и летнее кафе, деревянные беседки и мангальная
зона. Разнообразить досуг, к тому же, можно и на галечном пляже поселка, где отдыхающим доступны водные аттракционы, необходимый пляжный
инвентарь, многочисленные торговые точки, кафе и закусочные. Если же наскучит и ленный отдых у кромки воды, каждый желающий сможет
отправиться в мини путешествие по живописному краю и посетить самые разнообразные достопримечательности курорта.

Питание
Питание
Пансионат «Гольфстрим» предлагает своим гостям 3-х разовое комплексное питание, которое осуществляется в помещении столовой. Также на
территории пансионата работает летнее кафе, где отдыхающие могут отведать блюда кавказской кухни.

Бассейн
Бассейн
В пансионате «Гольфстрим» есть открытый бассейн с пресной водой (25*14 м.). Имеется детское отделение.

Дети
Дети
Пансионат «Гольфстрим» принимает детей с любого возраста. Для детей в бассейне предусмотрено специальное мелководное отделение, на
территории пансионата оборудована детская площадка. В столовой можно взять напрокат детский стульчик для кормления.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд до 10:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
- Wi-Fi,
- прачечная,
- русская баня,
- настольный теннис,
- гладильная комната,
- экскурсионное бюро,
- охраняемая автостоянка,
- собственный выход к морю,
- прокат бытового инвентаря,
- беседки для барбекю, площадки для шашлыка

Досуг и развлечения
Пляж
В пансионате «Гольфстрим» отдыхающие пользуются поселковым галечным пляжем, который находится в 300м от пансионата. Пляж оборудован
лежаками, шезлонгами, кабинками для переодевания. Работает лодочная станция, любители активного отдыха могут посетить водные развлечения,
попрыгать на батуте.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
поездом: до г. Анапа, далее на маршрутном такси до пос. Сукко;
самолетом: до г. Анапа, далее 20 мин. на такси до пос. Сукко.

Адрес пансионата Гольфстрим
г. Анапа, п. Сукко, ул. Утришское шоссе, 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

