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

Отель Максимус Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 16 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать. Возможно одно дополнительное место. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол,
стулья, шкаф, сплит-система,телефон, телевизор. Санузел с душем, также имебтся туалетные принадлежности и фен. В
номере также есть Wi-Fi.

Гостиничное размещение
01.05.2018 - 10.06.2018

11.06.2018 - 25.08.2018

26.08.2018 - 15.09.2018

16.09.2018 - 30.12.2018

Одноместное размещение

2000

2500

2250

2000

Взрослый основное место

1000

1250

1125

1000

Взрослый дополнительное место

500

500

500

500

2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухместный стандартный номер площадью 35 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать. Возможно одно дополнительное место. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол,
стулья, шкаф, сплит-система, сейф, телефон, ЖК телевизор, холодильник, утюг. Санузел с душем, также имебтся туалетные
принадлежности и фен. В номере также есть Wi-Fi.

Гостиничное размещение
01.05.2018 10.06.2018

11.06.2018 10.07.2018

11.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.12.2018

Одноместное размещение

2400

3376

3750

2800

2400

Взрослый основное место

1200

1688

1875

1400

1200

Взрослый дополнительное место

500

500

500

500

500

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

Описание Отеля Максимус в Анапе
Отель «Максимус» величаво раскинулся в живописной зоне курортной Анапы, вдали от городской суеты и шума мегаполисов. Всего в 500 метрах от
отеля находится прекрасная набережная, где с удовольствием проводят время отдыхающие.
К услугам гостей – ухоженные номера с приятным дизайном и всей необходимой техникой. Все номера оснащены добротной мебелью и комфортными
ванными комнатами с душевыми кабинами.
От отеля не составит труда добраться до ТРЦ «Красная площадь», дельфинария и кинотеатра «Мир кино», где демонстрируются увлекательные фильмы.
Гостиница располагает уютным внутренним двориком с открытым подогреваемым бассейном. У бассейна обустроена комфортная зона отдыха с
шезлонгами. При желании отдыхающие могут посещать русскую баню на дровах или турецкий хамам с джакузи.
В отеле работает столовая, предлагающая гостям великолепные блюда европейской и кавказской кухни. В уютной кофейне «Latte in» гости могут
заказать порцию соблазнительного десерта, приготовленного по фирменному рецепту, и чашечку ароматного кофе.
При необходимости постояльцы могут заказать трансфер, цветы прямо в номер или воспользоваться услугами экскурсионного бюро. Путешествие по
радушной кубанской земле запомнится надолго и подарит массу положительных эмоций отдыхающим!

Питание
Питание: на территории отеля работает столовая и кафе, где каждый желающий может организовать питание по удобной для себя схеме.

Бассейн
Бассейн: открытый с подогревом, вода пресная.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту. При необходимости в номер предоставляется детская кроватка.

SPA-услуги
СПА-комплекс:
русская баня
парение вениками
турецкий хаммам
купель
джакузи
обертывания
скрабирование
СПА-массажи (стоун-массаж, медовый, антицеллюлитный, общий, мыльный, лечебный, антигравитационный массажи, стрейч-массаж, массаж
горячими травяными мешочками)

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
банкомат
парковка
трансфер
прачечная
заказ экскурсий
камера хранения
сейф на ресепшн
бойлер на ресепшн

микроволновая печь
доставка еды и напитков в номер
прокат бытового инвентаря (утюг, фен)

Досуг и развлечения
На достаточно компактной территории отеля расположены излюбленные места досуга гостей, приезжающих на побережье не только за праздным
отдыхом у кромки воды: в гостинице оборудован тренажерами и столами для пинг-понга спортивный зал, прекрасно декорирован каминный зал с
бильярдом, во дворе удобно укомплектована летняя терраса и мангальная зона.
Пляж: городской галечный пляж находится в 15-20 минутах ходьбы от корпусов отеля.

Адрес отеля Максимус
г. Анапа, ул. Самбурова, 12а
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

