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

Отель Оливия Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: вешалка, зеркало, столик журнальный, столик туалетный, стул, шкаф, сплитсистема, телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 14.06.2018

15.06.2018 25.08.2018

26.08.2018 20.09.2018

Одноместное размещение

1656

2208

2760

2208

Взрослый основное место

828

1104

1380

1104

Взрослый дополнительное место

662

883

1104

883

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

828

1104

1380

1104

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

828

1104

1380

1104

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

0

0

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

414

552

690

552

3-х местный 1-но комнатный Стандарт
Трехместный стандартный номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная и односпальная кровать.
Одно дополнительное место на диване. В номере: вешалка, зеркало, столик журнальный, столик
туалетный, стул, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 14.06.2018

15.06.2018 25.08.2018

26.08.2018 20.09.2018

Одноместное размещение

2346

3174

4002

3174

Взрослый основное место

782

1058

1334

1058

Взрослый дополнительное место

626

846

1067

846

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

782

1058

1334

1058

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

782

1058

1334

1058

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

0

0

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

391

529

667

529

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону

8(800)2000-750

Описание Отеля Оливия в Анапе
Отель «Оливия» уютно разместился в экологически чистом районе Анапы. Гостиница радушно предлагает гостям опрятные и светлые номера со всеми
благами цивилизации. В 2 км от отеля находится песчаный пляж и кафе, где можно приятно проводить время за чашечкой любимого напитка.
Личные авто постояльцы могут доверить комфортной парковке. На прилегающей территории отеля находятся взрослый и детский бассейны с системой
очистки и подогрева. Гости заведения могут свободно пользоваться бесплатным Wi-Fi.
Для маленьких непосед обустроена уютная игровая площадка и регулярно организуются веселые анимационные программы. При желании гости отеля
могут играть в настольный теннис и посещать массажный кабинет.
В просторном зале ресторана можно отведать ароматные и питательные блюда европейской кухни, приготовленные с любовью талантливыми поварами.
Ресторан работает по системе «шведского стола». При необходимости постояльцы отеля могут заказать полезные блюда детского и диетического меню.
К услугам гостей – прокат детских кроваток и прогулочных колясок, а стульчики для кормления малышей предоставляются бесплатно. На стойке
регистрации можно воспользоваться камерой хранения или заказать услугу утреннего пробуждения по телефону.

Питание
Питание: организовано в обеденном зале отеля по системе "шведский стол".

Бассейн
Бассейн: открытый с подогревом. Вода пресная. Имеется детское отделение.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.
Инфраструктура и сервис:

детская площадка
домики для детей на территории
игровая зона в холле отеля
периодические анимационные программы
прокат детских кроваток, колясок
предоставление детских стульчиков в зале питания

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
трансфер
парковка
прачечная
библиотека
садовая мебель
мангальная зона
камера хранения
настольный теннис
массажный кабинет
доставка на пляж (1 раз в день)

Досуг и развлечения
Пляж: городской песчаный пляж находится в 2 км от отеля. Один раз в день на побережье осуществляется доставка транспортом гостиницы.

В 10 минутах ходьбы от стен отеля расположен рынок с местными овощами и фруктами, а также частные магазинчики и сетевые супермаркеты.

Адрес отеля Оливия
г. Анапа, ул. Садовая, д. 52

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

