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

Отель Гранд-Элит Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлена односпальная кровать. В номере:
зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Санузел с
душем.

Гостиничное размещение
20.06.2017 30.06.2017

01.07.2017 10.07.2017

11.07.2017 25.08.2017

26.08.2017 31.08.2017

01.09.2017 30.09.2017

Одноместное размещение

5000

6000

6400

6000

5000

Взрослый основное место

2500

3000

3200

3000

2500

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

2000

2400

2560

2400

2000

Ребенок с 5 по 12 лет основное
место

2000

2400

2560

2400

2000

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

Описание Отеля Гранд-Элит в Анапе
Отель Гранд-Элит расположен в курортном поселке Витязево, рядом с развлекательным парком «Паралия» со множеством аттракционов для детей и
взрослых, кафе и ресторанов. В пешей доступности находятся аквапарк, дельфинарий, спортивный комплекс, питьевой бювет, многочисленные
магазины. Отель размещен в 5-7 минутах ходьбы от поселкового песчаного пляжа. Дорога на пляж пролегает по колоритным улочкам поселка, вдоль
многочисленных продуктовых и сувенирных лавок. На побережье работают пункты проката пляжного и водного инвентаря, кафе и диско-бары.
Полноценно отдохнуть и восстановиться после насыщенного приключениями дня можно в комфортабельных номерах отеля. Все апартаменты
оборудованы необходимыми мебельными наборами, функциональной техникой, ванными комнатами и балконами, откуда открываются обворожительные
виды на морской горизонт и окрестности. По утрам для отдыхающих сервируется завтрак в кафе-баре отеля, где также можно заказать блюда на обед и
ужин за дополнительную плату. А полуденный отдых можно проводить не только в номере под живительными струями охлажденного кондиционером
воздуха, но и в накрытом навесом бассейне во дворе отеля или на террасе с удобной мебелью за дружескими посиделками с соседями. Территория
гостиницы, вмещающей также и парковку, охраняется.
Небольшая ухоженная территория с уютными уголками для отдыха, барбекю, альпийским ручьем с водопадом и водоёмом для рыб, современные
номера со всем удобствами и близость к песчаному пляжу и всей развлекательной инфраструктуре поселка - прекрасные условия для молодежного и
семейного отдыха.

Питание
Питание: комплексный завтрак.

Бассейн
Бассейн: во дворе отеля располагается открытый бассейн с пресной водой. Над зоной бассейна установлен навес, защищающий гостей отеля от
непогоды или палящих солнечных лучей.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста.

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
кафе
мангальная зона
детская площадка
открытый бассейн
открытая охраняемая парковка
организация рыбалки в лиманах г. Темрюка

Досуг и развлечения
Пляж: поселковый песчаный пляж находится в 5-7 минутах ходьбы от отеля. Оборудовано побережье всем необходимым пляжным инвентарем,
работают кафе и бары.

В стоимость входит
В стоимость номера входит: проживание, завтрак, пользование открытым бассейном.

Адрес отеля Гранд-Элит
г. Анапа, п. Витязево, проспект Южный, 42

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

