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

Отель Капитан морей Анапа
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Отеля Капитан морей в Анапе
Отель Капитан морей расположен в городе Анапа, на Пионерском проспекте, в районе Джемете с широко развитой туристической инфраструктурой: в
непосредственной близости от гостиницы находится аквапарк «Тики-Так», приносящий много радости и взрослым и маленьким гостям курорта, и парк
аттракционов «Солнечный остров», манящий отдыхающих своими многочисленными развлечениями. Через дорогу от отеля находится остановка
общественного транспорта, позволяющего добраться до центра Анапы за 10-15 минут, а в шаговой доступности работает множество магазинов,
столовых, аптеки, рынок.
На территории отеля есть уютный двор с меблированной зоной отдыха и детской площадкой, имеется автостоянка и мангальная площадка. И, конечно,
главное преимущество - открытый бассейн с детской чашей и зоной для принятия солнечных и воздушных ванн. Территория огорожена и охраняется.
Адепты здорового образа жизни эффективно могут провести время в тренажерном зале отеля, а любители настольных игр несомненно получат
удовольствие от игры в пинг-понг или бильярд. А какое несравнимое удовольствие можно получить от мини путешествия на электро самокате по
просторному Пионерскому проспекту, посетив, например, по дороге бювет с целебной минеральной водой.
Отдыхающие непременно оценят домашнюю обстановку, работу дружелюбной администрации и качественное обслуживание персонала отеля.

Питание
Питание: доступно в столовой отеля.

Бассейн
Бассейн: открытый с пресной водой. Имеется детское отделение с горкой.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.
Инфраструктура и сервис:

прокат детских кроваток, прогулочных колясок
детская площадка
детский бассейн

Расчетный час
Расчетный час — 12:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
сейфы
парковка
кулеры с водой
мангальная зона
сауна с купелью
тренажерный зал
настольный теннис
экскурсионное бюро
утреннее пробуждение по телефону
прокат бытового инвентаря (фен, утюг)
прокат спортинвентаря (электро самокаты, детские коляски)

Досуг и развлечения
Пляж: городской, песчаный, оборудованный (шезлонги, лежаки, зонты). Расстояние до пляжа — 550 м.

Адрес отеля Капитан морей
г. Анапа, п. Джемете, Пионерский пр-т, ул. Дружбы, 5

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

