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

Отель Калифорния Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 25 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, минихолодильник, сплит-система, телевизор. Санузел с душем.

Гостиничное размещение
31.07.2017 - 10.08.2017

11.08.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

Одноместное размещение

3000

2300

1500

Взрослый основное место

1700

1250

850

Взрослый дополнительное место

600

600

600

Ребенок с 0 по 2 лет основное место

1300

1050

650

0

0

0

Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 25 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, столик
журнальный, стулья, шкаф, мини-холодильник, сплит-система, телевизор. Санузел с душем.

Гостиничное размещение
31.07.2017 - 10.08.2017

11.08.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

Одноместное размещение

3900

3100

2500

Взрослый основное место

1950

1550

1250

Взрослый дополнительное место

750

750

750

Ребенок с 0 по 2 лет основное место

1950

1550

1250

0

0

0

Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место

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

Описание Отеля Калифорния в Анапе
Отель Калифорния расположен в уникальном районе – на склоне горы долины Сукко, в 14 км к югу от Анапы, и представляет собой гостиничный
комплекс, вмещающий 25 номеров различных категорий. Все апартаменты отеля оборудованы необходимым набором мебели и техники, в каждом
номере имеется собственная ванная комната и балкон, откуда открываются чудесные виды на долину и окрестности.
Питание организовано в кафе отеля: для гостей сервируется комплексный завтрак, а обед и завтрак можно заказать здесь же за дополнительную плату
или отведать кубанские яства в любом ближайшем кафе поселка. Кстати, рядом с гостиницей находится небольшой магазин, где можно купить
продукты и скоротать теплый вечер за приготовлением любимого блюда на огне в гостиничной зоне барбекю. К слову, территория Калифорнии закрыта
и охраняема, поэтому о безопасности волноваться не приходится.
Черноморское побережье с водными аттракционами и пляжным оснащением находится в 15 минутах ходьбы от гостиницы, а в километре от заведения знаменитый Утришский Дельфинарий. На общественном транспорте можно добраться до уникальной достопримечательности поселка - рощи болотного
кипариса. Что удобно, остановка находится рядом с отелем. И какой же отдых в Сукко без посещения заповедника Утриш, где так спокойно и легко
дышится.

Питание
Питание: комплексный завтрак.

Бассейн
Бассейн: открытый с пресной водой. Имеется детская зона.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту. Для маленьких гостей оборудована детская площадка.

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
бар
кафе
сауна
сейфы
парковка
бильярдный зал
мангальная зона
услуги прачечной
тренажерный зал
настольный теннис
прокат бытового инвентаря
утреннее пробуждение по телефону

Досуг и развлечения
Пляж: центральный поселковый галечный, оборудованный (шезлонги, лежаки, зонты, навесы, кабинки для переодевания, туалет, площадка для
пляжного волейбола). На пляже работают кафе, бары, прокат пляжного инвентаря.

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

Адрес отеля Калифорния
г. Анапа, п. Сукко, ул. Кооперативная, д. 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

