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

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

Описание Отеля Ателика Мечта в Анапе
Приморский отель "Ателика Мечта" располагается в тихом курортном районе Анапы, на Пионерском проспекте. Расстояние от гостиничных корпусов до
собственного пляжа, оборудованного навесами и лежаками, - всего 200 метров. В шаговой доступности от номеров находятся заведения общественного
питания, частные лавки, ларьки с сувенирами, аптека, банкомат.
Разнообразие представленных в отеле номеров удовлетворит запросы как романтической пары или одинокого путника, так и дружной семьи с детьми.
Кстати, юные гости в особенном почете у персонала: для них работает команда задорных аниматоров - скучать точно никому не придется, обустроена
игровая комната, куда в сопровождении родителей приглашаются даже самые маленькие постояльцы в возрасте до 4 лет, и детская площадка на
свежем воздухе. А для тех малышей, кто неприветлив с морем, оборудован детский бассейн.
К вопросу питания, как взрослого, так и детского, администрация подошла ответственно: организованный в ресторанном комплексе гостиницы
"шведский стол" пестрит многообразием блюд и напитков (на обед и ужин есть даже вино и разливное пиво), предусмотрена специальная еда для детей.
Более того, в стоимость путевки "все включено" входит посещение приотельного бара.

Питание
Питание: трехразовое по системе "шведский стол". В ассортименте имеются детские блюда, а для взрослых во второй половине дня предлагаются
также слабоалкогольные напитки. Для гостей, покидающих отель на длительную экскурсию, собирается ланч-бокс.
На территории отеля работают:
ресторан шведской линии "Компас"
бар "Золотой песок"
бар "Палуба"

Бассейн
Бассейн:
открытый подогреваемый с детской зоной

Дети
Дети: принимаются с 0 лет.
Инфраструктура и сервис:
детская анимация
детский клуб
детская площадка
надувной батут
зона игровых автоматов
детские стульчики в зале питания
детские кроватки в номер по запросу
детский бассейн

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 12.00, выезд до 10.00

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
кулер
сейфы
магазин
бильярд
парковка
прачечная
библиотека
банкетный зал
экскурсионное бюро

кино-концертный зал
прокат настольных игр
гладильные принадлежности
прокат бытового и спортивного инвентаря
открытая площадка для анимационных программ
спорт (спортивный зал, настольный теннис, спортивные площадки)

Досуг и развлечения
Пляж: собственный песчаный в 200 метрах от корпусов. На побережье: зонтики, шезлонги, душевые кабинки, туалет, площадка для пляжного
волейбола. Отель предоставляет пляжные полотенца.

В стоимость входит
В стоимость путевки "Все включено" входит:
проживание в номере выбранной категории
3-х разовое питание по системе" Шведский стол"
некоторые пункты по меню бара (чайная станция, поп-корн, сладкая вата, мороженое, легкие закуски, напитки)
открытый подогреваемый бассейн
детская зона в бассейне
детский клуб
детская площадка
надувной батут
детские мастер-классы
библиотека
настольный теннис
бильярд
спортивные площадки на открытом воздухе
кино-концертный зал, работающий в рамках анимационных программ
прокат спортивного инвентаря
прокат настольных игр
прокат детских кроваток
гладильные принадлежности

кулер
Wi-Fi
собственный пляж
анимация

Адрес отеля Ателика Мечта
г.Анапа, Пионерский проспект, д. 25

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

