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

Отель Ателика Гранд Меридиан Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт без балкона
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кпесло-кровати. В номере: зеркало,прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, минихолодильник, сейф, сплит-система, телевизор, телефон. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Гостиничное размещение
01.02.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 15.07.2018

16.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

2380

2999

3941

4255

4750

3751

2942

Взрослый основное место

1488

1874

2463

2660

2969

2344

1839

Взрослый дополнительное
место

1041

1311

1724

1862

2079

1641

1287

Ребенок с 0 по 10 лет
основное место

1190

1499

1971

2128

2375

1875

1471

0

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 10 лет
дополнительное место

2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на кпесло-кровати. В номере: зеркало,прикроватные тумбочки, стол, стулья,
шкаф, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, телефон. Санузел с ванной, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
01.02.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 15.07.2018

16.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

2504

3123

4065

4379

4874

3875

3065

Взрослый основное место

1565

1952

2541

2737

3046

2422

1916

Взрослый дополнительное
место

1096

1366

1779

1916

2132

1696

1341

Ребенок с 0 по 10 лет
основное место

1252

1561

2033

2190

2437

1937

1533

0

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 10 лет
дополнительное место

3-х местный 2-х комнатный
Трехместный стандартный номер площадью 30 кв.м., с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлена двуспальная и односпальная кровати. Одно дополнительное место на кпесло-кровати. В номере: зеркало,
прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, телефон. Санузел с
ванной, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
01.02.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 15.07.2018

16.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.09.2018

Взрослый основное место

1845

2225

2820

3011

3320

2701

2190

Взрослый дополнительное
место

1291

1558

1974

2107

2324

1891

1533

Ребенок с 0 по 10 лет
основное место

1476

1780

2256

2409

2656

2161

1752

0

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 10 лет
дополнительное место

3-х местный 1-но комнатный Студио
Трехместный номер студио площадью 22 кв.м., с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлена двуспальная и односпальная кровати. Одно дополнительное место на кпесло-кровати. В номере: зеркало,
прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, телефон. Санузел с
ванной, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
01.02.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 15.07.2018

16.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.09.2018

Взрослый основное место

1571

1952

2547

2737

3046

2428

1916

Взрослый дополнительное
место

1100

1366

1783

1916

2132

1699

1341

Ребенок с 0 по 10 лет
основное место

1257

1561

2037

2190

2437

1942

1533

Ребенок с 0 по 10 лет
дополнительное место

01.02.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 15.07.2018

16.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.09.2018

0

0

0

0

0

0

0

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

Описание Отеля Ателика Гранд Меридиан в Анапе
Гостиница «Ателика Гранд Меридиан» находится в поселке Витязево, недалеко от знаменитой набережной «Паралия». Отель идеально подходит для
молодежного и семейного отдыха – в комфортной доступности от заведения есть магазины, развлекательные центры, дельфинарий.
Номера гостиницы декорированы с тонким дизайнерским вкусом и обставлены элегантной мебелью. В номерах есть все необходимые технические блага
цивилизации – телевизоры, кондиционеры и холодильники. Наличие бесплатного Wi-Fi помогает поддерживать постоянную связь с окружающим миром.
Для юных гостей ресторана разработано сбалансированное детское меню с обилием молочных продуктов. В баре «Малибу» можно расслабиться за
чашечкой чая или порцией вкуснейшего мороженого.
Отель располагает функционально обустроенной прилегающей территорией. В гостинице действует экскурсионное бюро, которое радушно приглашает
постояльцев посетить живописные и памятные места Анапы.
К услугам отдыхающих – прокат игрового и спортивного оснащения, большой открытый бассейн, тренажерный зал, ресепшн с возможностью заказа
аренды авто, ж/д и авиабилетов.

Питание
Питание: в ресторане "Терраса" подается 3-х разовое питание по системе «шведский стол», c широким выбором холодных закусок, горячих блюд,
свежей выпечки и десертов, а на обед и ужин, кроме того, гостям предлагаются слабоалкогольные напитки. Также в стоимость путевки "все включено"
входят легкие закуски и определенный перечень алкогольных и безалкогольных напитков бара "Малибу": блины, поп-корн, мороженое, молоко, кефир,
вино, пиво и тд.

Бассейн
Бассейн: открытый с гидромассажем и детской зоной, подогреваемый, вода пресная.

Дети

Дети: принимаются без ограничения по возрасту.
Инфраструктура и сервис:
детская площадка и батут
детская комната для детей от 4 лет
игровая зона для детей до 4 лет
анимационные мероприятия
аренда кроваток, колясок, стульчиков для кормления

SPA-услуги
Отдыхающим доступны:
сауна
турецкий хаммам
услуги косметолога
услуги массажиста

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
парковка
прачечная
поднос багажа
камера хранения

услуги консьержа
гладильная комната
пляжные полотенца
экскурсионное бюро
кулеры с водой на этажах
заказ такси и трансферов
прокат спортивного инвентаря
утреннее пробуждение по телефону
бритвенные принадлежности и швейный набор

Досуг и развлечения
Досуг:
анимация (дискотеки, караоке, аквааэробика, зарядка и пр.)
настольные игры
тренажерный зал
настольный теннис
Пляж: собственная выделенная пляжная зона отеля располагается в 500 метрах от корпусов. Пляжная территория оборудована шезлонгами и кабинками
для переодевания.

В стоимость входит
В стоимость путевки "все включено" входит:
3-разовое питание "шведский стол"
легкие закуски и напитки в баре
открытый бассейн с детским отделением
детская площадка и батут
детская комната
аренда кроваток, колясок, стульчиков для кормления
Wi-Fi
анимация

гладильные принадлежности
настольные игры
тренажерный зал
пляжные полотенца
побудка
бритвенные принадлежности
швейный набор

Адрес отеля Ателика Гранд Меридиан
г. Анапа, п. Витязево, ул. Черноморская, 181а

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

