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

Отель Христина Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 30 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, обувная полка, прикроватные тумбочки, пуфик, стол, столик
туалетный, тумба под телевизор, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душевой кабиной,
также имеюся туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
01.05.2018 09.06.2018

10.06.2018 09.07.2018

10.07.2018 30.08.2018

31.08.2018 10.10.2018

Одноместное размещение

1516

2274

3222

1896

Взрослый основное место

758

1137

1611

948

Взрослый дополнительное место

531

796

1128

663

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

758

1137

1611

948

Ребенок с 3 по 12 лет основное место

758

1137

1611

948

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

0

0

Ребенок с 3 по 12 лет дополнительное место

379

569

806

474

2-х местный 1-но комнатный Полулюкс
Двухместный номер полулюкс площадью 30 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, диван, обувная полка, прикроватные
тумбочки, пуфик, стол, столик туалетный, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душевой
кабиной, также имеюся туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
01.05.2018 09.06.2018

10.06.2018 09.07.2018

10.07.2018 30.08.2018

31.08.2018 10.10.2018

Одноместное размещение

1516

2464

3792

2086

Взрослый основное место

758

1232

1896

1043

Взрослый дополнительное место

531

862

1327

730

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

758

1232

1896

1043

Ребенок с 3 по 12 лет основное место

758

1232

1896

1043

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

0

0

Ребенок с 3 по 12 лет дополнительное место

379

616

948

730

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону

8(800)2000-750

Описание Отеля Христина в Анапе
Отель "Христина" расположен в туристически развитом районе Анапы, на улице Красноармейская (напротив автовокзала). Дорога к общедоступному
песчаному пляжу занимает не более в 10 минут ходьбы.
"Христина" – это комфортабельный шестиэтажный отель, построенный в 2008 году и выполненный в стиле античной архитектуры. Гостиничный фонд
насчитывает 48 номеров различной категорийности и вместимости: приют найдут и одинокие путники, и дружные компании, и пары с детьми. В жилых
помещениях присутствуют наборы необходимой техники, индивидуальные санузлы и комплекты мебели. Имеются номера с балконами.
В отеле питание не организовано, но сытно и вкусно покушать можно в любом заведении общепита, расположенном в шаговой доступности от номеров.
К услугам отдыхающих кондиционированные столовые, роскошные рестораны, причудливые кафетерии. В паре минут ходьбы от гостиницы находится
центральный рынок - овощи и фрукты в изобилии.
В 500 метрах от заведения радует своих посетителей анапский аквапарк "Золотой пляж", 5 минут ходьбы отделяют отель от кинотеатра и парка
развлечений с контактным зоопарком, фонтанами, детскими аттракционами.
Отель "Христина" предлагает своим клиентам высокий уровень обслуживания и сервиса. Здесь каждый проведет незабываемый отпуск по приемлемым
ценам.

Питание
Питание: за дополнительную плату в близрасположенных заведениях общепита.

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
Сервис и услуги:
Wi-Fi
аптека
магазин
парковка
прачечная
заказ такси
побудка ко времени
прокат бытового инвентаря
гладильные принадлежности

Досуг и развлечения
Пляж: городской песчаный в 10 минутах ходьбы.

Адрес отеля Христина
г. Анапа, ул. Красноармейская, 22

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

