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

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

Описание Отеля Оливия в Анапе
В курортном поселке Витязево, что расположен в 15 км от Анапы, находится комфортабельная гостиница "Оливия", принявшая своих первых посетителей
в 2009 году. На сегодняшний день отель разительно отличается от множества типичных гостевых домов своим гостеприимством и тщательно
подобранным персоналом, способным прийти на помощь гостю в самой неординарной ситуации. Ведь не зря девиз "Оливии": "Отдых, после которого
хочется жить".
Питание гостей организовано по принципу "шведский стол". С любовью приготовленные блюда подаются в симпатичном кафе-столовой, где для
маленьких гостей предоставляются стульчики для кормления, а официанты незаметно и всегда вовремя выполняют свои обязанности.
Гостиничный фонд насчитывает 34 хорошо укомплектованных номера, в каждом из которых отдыхающим доступен Wi-Fi. На территории отеля к услугам
отдыхающих 2 открытых бассейна (взрослый и детский), зона барбекю и детская площадка.
В 300 метрах от гостиницы находится уникальная набережная "Паралия" с самыми разнообразными развлекательными заведениями, а в 2 минутах
ходьбы - остановка общественного транспорта, откуда можно добраться как в любую точку поселка, так и в Анапу.

Питание
Питание: в кафе-столовой гостиницы организовано питание по системе "шведский стол": двух- или трехразовое.

Бассейн
Бассейн: открытый (взрослый и детский), вода пресная. Зона у бассейнов оборудована шезлонгами и навесом от солнца.

Дети
Дети принимаются в отель с любого возраста.
Инфраструктура и сервис:
детский бассейн

детская площадка
анимационные мероприятия (1 раз в неделю)
прокат детских кроваток, колясок и стульчиков в зале питания

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

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
прачечная
заказ такси
кулер на этаже
заказ экскурсий
настольный теннис
прокат бытового инвентаря
гладильные принадлежности
принадлежности для барбекю
микроволновая печь в столовой
парковка (платная, напротив отеля)

Досуг и развлечения
Пляж: поселковый песчаный пляж находится в 15 минутах ходьбы от стен "Оливии".

Адрес отеля Оливия
Анапа, пос. Витязево, пер. Спартанский, д. 2а

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

