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

Отель Onix Марко Поло Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. с балконом оборудованным сушилкой. На основные места
предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор плетеной мебели, сплит-система, телевизор ЖК, холодильник, чайный набор посуды.
Санузел с душем.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

1840

2646

3336

3910

3336

1840

Взрослый основное место

920

1323

1668

1955

1668

920

Взрослый дополнительное место

500

500

1200

1400

500

500

Ребенок с 0 по 4 лет основное
место

828

1190

1501

1760

1501

828

Ребенок с 0 по 4 лет
дополнительное место

200

200

1200

1400

200

200

4-х местный 2-х комнатный Стандарт

Четырехместный стандартный номер площадью 38 кв.м. с балконом оборудованным сушилкой. На основные места
предоставлены две односпальные кровати и одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор плетеной мебели, сплит-система, телевизор
ЖК, холодильник, чайный набор посуды. Санузел с душем.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

2186

2358

2876

3622

2530

2186

Взрослый основное место

1093

1179

1438

1811

1265

1093

Взрослый дополнительное место

500

500

1200

1400

500

500

Ребенок с 0 по 4 лет основное
место

983

1061

1294

1630

1139

983

Ребенок с 0 по 4 лет
дополнительное место

200

200

1200

1400

200

200

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

Описание Отеля Onix Марко Поло в Анапе
Отель «Onix Марко Поло» находится на Пионерском проспекте, в пос. Джемете. Отель уютно разместился среди зеленого массива вековых акаций и
каштанов, в зоне золотых пляжей, вытянутых вдоль моря.
Представляет собой 4х этажное здание. Номерной фонд составляет 39 номеров категории «Стандарт». Номера оснащены сплит - системами,
холодильниками, душевыми кабинами, телевизорами. В номерах верхних этажей есть балконы. Во дворике отеля есть большой бассейн, шезлонги,
веранда бара.
Отель «Onix Марко Поло» расположен в 100 метрах от аквапарка «Тики-Так» а в километре от известного дельфинария «Немо»,

Питание
Питание
В стоимость путевки отеля «Onix Марко Поло» входит завтрак. За дополнительную плату можно приобрести обед и ужин. В течение дня можно
насладиться прохладительными напитками в баре у бассейна. В кафе есть просторная терраса, где в летний период можно покушать на свежем воздухе.

Бассейн
Бассейн
В отеле «Onix Марко Поло» есть открытый бассейн размером 3,5 х 7 м с максимальной глубиной до 1,5 м. Вода в нем пресная, подогревается. Есть бар
на террасе у бассейна.

Дети
Дети
Отель «Onix Марко Поло» принимает детей с любого возраста.При необходимости предоставляется детская кроватка и коляска. Дети до 3 лет
размещаются бесплатно без предоставления места. На территории отеля есть обустроенная игровая площадка. Маленьких гостей развлекают опытные

аниматоры.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд до 12:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
- открытый бассейн,
- кафе «Марко Поло»,
- бар у бассейна,
- зона Wi-Fi (1-й этаж отеля, кафе и у бассейна),
- камера хранения,
- сейфовые ячейки,
- прачечная,
- парковка,
- экскурсионное обслуживание.

Досуг и развлечения
Пляж

Отдыхающие отеля «Onix Марко Поло» пользуются городским песчаным пляжем, который расположен в 500 м от отеля. На пляже работает прокат
шезлонгов и теневых зонтов, есть различные водные аттракционы.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
поездом: до г. Анапа, от ж/д станции г. Анапа автобусами до автовокзала, от автовокзала на маршрутном такси, либо такси до отеля «Onix Марко Поло
Анапа»;
самолетом: до г. Анапа, далее маршрутным такси до автовокзала, от автовокзала на маршрутном такси, либо такси до отеля «Onix Марко Поло Анапа»».

Адрес отеля Onix Марко Поло
г. Анапа, ул. пр. Пионерский, 36г

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

