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

Отель Континент Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две полутороспальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, столик
туалетный, стул, шкаф, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон, холодильник, часы. Санузел с душем (поддон), также
имеются туалетные принадлежноти и фен.

Гостиничное размещение
31.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

3850

2550

1450

Взрослый основное место

1925

1275

725

Взрослый дополнительное место

700

500

400

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

1925

1275

725

Ребенок с 3 по 12 лет основное место

1925

1275

725

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 3 по 12 лет дополнительное место

350

250

200

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 18 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, прикроватные тумбочки, стол, столик
туалетный, стул, шкаф, набор посуды, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон, часы, электрочайник. Санузел с душем
(поддон), также имеются туалетные принадлежноти и фен.

Гостиничное размещение
31.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

4850

3150

2350

Взрослый основное место

2425

1575

1175

Взрослый дополнительное место

1000

650

600

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

2425

1575

1175

Ребенок с 3 по 12 лет основное место

2425

1575

1175

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 3 по 12 лет дополнительное место

500

325

3000

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

Описание Отеля Континент в Анапе
Гостиница «Континент» уютно разместилась недалеко от живописной набережной Анапы и ухоженного песчаного пляжа. Отель находится в укромном
месте вдали от шумных автомобильных трасс и серых каменных джунглей.
Заведение окружает благоустроенная территория с уютным двориком и открытым бассейном с пресной водой. У бассейна можно приятно отдохнуть,
расположившись на удобном шезлонге.
Гостям радушно предлагаются комфортные и светлые номера с расслабляющей атмосферой и добротной техникой. Некоторые номера оснащены
просторной террасой с дачной мебелью. Здесь так приятно понежиться под лучами южного солнца и насладиться свежим курортным воздухом!
В высокий сезон в уютном кафе отеля для гостей сервируются комплексные завтраки с аппетитными деликатесами и полезными напитками,
обогащенными витаминами.
Для малышей обустроена уютная детская комната с массой интересных развлечений. Юные путешественники с удовольствием играют в настольные
игры и рисуют свои ранние «шедевры».
При необходимости гости отеля могут пользоваться услугами прачечной, заказывать трансфер и цветы прямо в номер. Семьи с ребенком могут взять
напрокат детские коляски или стульчики для кормления.

Питание
Питание: в стоимость включен комплексный завтрак. За дополнительную плату можно выбрать для себя более удобную схему питания - полупансион
(завтрак и ужин). Питание организовано в кафе отеля.

Бассейн
Бассейн: открытый во внутреннем дворике отеля, с шезлонгами и местами для отдыха. Вода пресная, подогреваемая.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.
Инфраструктура и сервис:
детская комната (настольные игры, телевизор, игровая приставка, небольшая библиотека)
аренда детских кроваток, колясок

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
парковка
трансфер
прачечная
банкетный зал
сауна с купелью
заказ экскурсий
настольные игры
камера хранения
мангальная зона
побудка ко времени

Досуг и развлечения
Пляж: оборудованный городской, песчаный.
Отель расположен в 10 минутах ходьбы от пляжа.

Адрес отеля Континент
г. Анапа, ул. Новороссийская, д. 254

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

