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

Отель 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 Марко Поло в Анапе
Отель «Марко Поло» предлагает все самые необходимые современному туристу блага: опрятный номерной фонд (одно- и двухкомнатные апартаменты),
пункты качественного питания (одноименное кафе и бар с летней верандой), досуговые площадки как для взрослых, так и для детей (открытый
подогреваемый бассейн с постепенным увеличением глубины и меблированной террасой для загара, игровая комната для юных путешественников,
детская площадка на открытом воздухе).
Находится отель в тихом переулке поселка Джемете, всего в 500 метрах от общекурортного песчаного пляжа с пунктами проката и водными
развлечениями. Дорога к морю пролегает вдоль торговых палаток с сочными фруктами, пляжной атрибутикой и памятными подарками. В 200 метрах от
стен гостиницы располагается аквапарк «Тики-Так» и в 2,5 километрах - известный дельфинарий «Немо». В шаговой доступности работают магазины,
столовые и бары.
В четырехэтажном здании «Марко Поло» привычными наборами техники и мебели оборудованы 39 номеров, среди которых имеются двухкомнатные
семейные апартаменты, идеально подходящие для отдыхающих с детьми или компании друзей, а также стандартные комнаты и номера с собственным
выходом к бассейну.

Питание
Питание: завтрак по системе "шведский стол" в кафе отеля.
За дополнительную плату можно приобрести обед и ужин. В течение дня гостей обслуживает бар у бассейна с просторной меблированной террасой.

Бассейн
Бассейн: открытый с подогреваемой пресной водой.

Дети
Дети принимаются в отель с любого возраста.

При необходимости предоставляется детская кроватка и коляска. На территории отеля есть обустроенная детская комната и игровая площадка.
Несколько раз в неделю маленьких гостей развлекают опытные аниматоры.
Предусмотрена услуга няни.

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

Услуги и сервис
Услуги и досуг:
Wi-Fi
сейфы
парковка
прачечная
заказ такси
камера хранения
кулеры на этаже
настольные игры
побудка ко времени
гладильные принадлежности
доставка еды и напитков в номер

Досуг и развлечения
Пляж
Отдыхающие «Марко Поло» пользуются городским песчаным пляжем, который расположен в 500 метрах 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 «Марко Поло»;
самолетом: до г. Анапа, далее маршрутным такси до автовокзала, от автовокзала на маршрутном такси, либо такси до отеля «Марко Поло».

Адрес отеля 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

