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

Отель Испанский Дворик Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 14 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, стол, стулья, шкаф-купе, вентилятор, телевизор, холодильник.
Санузел с душем.

Гостиничное размещение
20.05.2018 19.06.2018

20.06.2018 29.06.2018

30.06.2018 - 30.08.2018

31.08.2018 01.10.2018

Одноместное размещение

1520

1600

2620

1520

Взрослый основное место

760

900

1310

760

Взрослый дополнительное место

684

810

1179

684

Ребенок с 2 по 5 лет основное место

684

810

1179

684

Ребенок с 2 по 5 лет дополнительное место

684

810

1179

684

3-х местный 1-но комнатный Стандарт

Трехместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены три односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, кухонная мебель, стол, стулья, шкаф-купе, миникухня, кондиционер, набор посуды, телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Гостиничное размещение
20.05.2018 19.06.2018

20.06.2018 29.06.2018

30.06.2018 - 30.08.2018

31.08.2018 01.10.2018

Одноместное размещение

1520

1800

2620

1520

Взрослый основное место

760

900

1310

760

Взрослый дополнительное место

684

810

1179

684

Ребенок с 2 по 5 лет основное место

684

810

1179

684

Ребенок с 2 по 5 лет дополнительное место

684

810

1179

684

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

Описание Отеля Испанский Дворик в Анапе
Отель "Испанский Дворик" расположен в самом центре Анапы, в пешей доступности от значимых для туриста мест города: в 400 метрах от гостиницы
находится центральный рынок Анапы и автовокзал, в 700 метрах - городской театр, в 15 минутах ходьбы - живописная набережная - гордость горожан. А
набережная Анапы по вечерам — это центр ночного отдыха с множеством дискотек под открытым небом, барами с живой музыкой и небольшими
ресторанчиками. Жизнь здесь затихает перед самым рассветом. Размещение в центре города идеально подойдет для любителей «клубной» жизни. В
дневное время с неподдельным восторгом можно провести время в аквапарке, дорога к которому займет 10 минут обзорной прогулки. А по пути на пляж
отдыхающие могут посетить многочисленные магазины и сувенирные лавки, кафе и столовые. Любителям исключительно домашних блюд в отеле
оборудована кухонная зона и уютная терраса со столами, камином и мангальной площадкой.
Размещение гостей производится в одно-, двух- и трехкомнатные номера, оборудованные всей необходимой мебелью и техникой. Приветливый
персонал гостиницы всегда поможет в решении возникающих бытовых и организационных вопросов: заказ такси, экскурсий, предоставление
дополнительного инвентаря или посуды.
Умиление и очарование производит на отдыхающих утопающая в зелени территория гостевого дома: здесь и плетущийся виноград с плотными
гроздьями сочного лакомства, и разнообразные южные растения, и причудливые цветы, распространяющие чарующий аромат.

Питание
Питание: отсутствует.
На территории отеля оборудована кухня общего пользования и терраса со столовой мебелью.

Бассейн
Бассейн: открытый.

Дети
Дети: принимаются с 2-х лет.

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
заказ такси
общая кухня
русская баня
заказ экскурсий
мангальная зона
настольные игры
побудка ко времени
подводный душ-массаж
прокат бытового инвентаря

Досуг и развлечения
Пляж: городской песчаный пляж находится в 15 минутах ходьбы от гостевого дома "Испанский дворик".

Адрес отеля Испанский Дворик
г.Анапа, ул. Горького, 61

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

