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

Отель Нева Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 15 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Возможно одно
дополнительное место для ребенка. В номере: прикроватные тумбочки, столик туалетный, стулья, тумба под
телевизор, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные
принадлежности.

Гостиничное размещение
09.04.2018 30.04.2018

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.08.2018

01.09.2018 29.09.2018

Одноместное размещение

1042

1400

1500

2300

1400

Взрослый основное место

521

700

750

1150

750

Ребенок с 0 по 10 лет основное
место

521

700

750

1150

750

4-х местный 2-х комнатный Стандарт

Четырехместный стандартный номер площадью 34 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать и раскладной
диван. Возможно одно дополнительное место для ребенка. В номере: прикроватные тумбочки, столик журнальный, столик
туалетный, набор мягкой мебели, стулья, тумба под телевизор, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел
с ванной, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
09.04.2018 30.04.2018

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.08.2018

01.09.2018 29.09.2018

Одноместное размещение

996

1500

1750

2200

1750

Взрослый основное место

498

750

875

1100

875

Ребенок с 0 по 10 лет основное
место

498

750

875

1100

875

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

Описание Отеля Нева в Анапе
В живописном районе солнечной Анапы уютно расположился комфортный отель «Нева». На ухоженной прилегающей территории заведения находится
открытая охраняемая парковка для личных авто постояльцев.
Отель находится в самом сердце курорта с прекрасно развитой инфраструктурой. Всего 15 минут ходьбы отделяют гостиницу от местного песчаного
пляжа со всеми удобствами. Недалеко от отеля раскинулся знаменитый парк Анапы с потрясающими развлечениями.
К услугам отдыхающих – благоустроенные и светлые номера со стильным дизайном. Все номера наполнены атмосферой домашнего тепла. Некоторые
номера располагают уютными балконами с симпатичными видами на местные ландшафты.
В отеле можно организовать полноценное питание гостей с обилием аппетитных блюд и витаминных напитков. Отдыхающие высоко оценивают вкус
ароматных супов и изысканных закусок, салатов из хрустящих овощей и румяной выпечки.
В отеле работает магазин, где всегда можно купить свежие продукты, кафе и парикмахерская. При желании постояльцы гостиницы могут приятно
проводить досуг в сауне с уютной комнатой отдыха и купелью или кальянной. На стойке регистрации можно заказать услугу утреннего пробуждения по
телефону или воспользоваться надежной сейфовой ячейкой.

Питание
Питание в стоимость путевки не включено.
На территории отеля располагается кафе, где можно организовать удобную для себя схему питания.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети принимаются в отель без ограничений по возрасту.

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
кафе
магазин
парковка
кальянная
прачечная
заказ такси
парикмахерская
сейф на ресепшн
утренняя побудка
сауна с купелью и джакузи
прокат бытового инвентаря
гладильные принадлежности
доставка еды и напитков в номер

Досуг и развлечения
Пляж: городской песчаный пляж находится в 15 минутах ходьбы от гостиницы.

В стоимость входит
В стоимость номера входит:
проживание в номере выбранной категории
доставка корреспонденции в номер
побуждение к определенному времени
предоставление кипятка, ниток и иголок
гладильная доска и утюг
пользование автостоянкой
вызов врача, такси, специальных служб
предоставление посуды и столовых приборов
сейф у администратора
Wi-Fi

Адрес отеля Нева
г. Анапа, ул. Новороссийская, 177
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

