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

Гостиница Парк Отель Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. В
номере: вешалка, зеркало, кресла, обувная полка, прикроватные тумбочки, стулья, шкаф, пляжные полотенца, сейф, сплитсистема, телевизор, телефон. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Доступные типы путевок:
Гостиничное размещение «завтрак»
10.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.08.2018

01.09.2018 15.09.2018

16.09.2018 10.10.2018

11.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

Одноместное
размещение

2700

3550

4250

3550

3150

2700

2475

Взрослый основное
место

1575

2000

2350

2000

1800

1575

1463

Ребенок с 0 по 7 лет
основное место

1575

2000

2350

2000

1800

1575

1463

Гостиничное размещение «полный пансион»

10.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.08.2018

01.09.2018 15.09.2018

16.09.2018 10.10.2018

11.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

Одноместное
размещение

6700

8400

9800

8400

7600

6250

6700

Взрослый основное
место

3350

4200

4900

4200

3800

3125

3350

Ребенок с 0 по 7 лет
основное место

3350

4200

4900

4200

3800

3125

3350

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухместныйномер люкс площадью 42 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное
место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, набор мягкой мебели, обувная полка, прикроватные
тумбочки, стулья, шкаф, пляжные полотенца, сейф, сплит-система, телевизор, телефон. Санузел с душевой кабиной, также
имеются туалетные принадлежности и фен.

Доступные типы путевок:
Гостиничное размещение «завтрак»
10.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.08.2018

01.09.2018 15.09.2018

16.09.2018 10.10.2018

11.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

Одноместное размещение

4450

6150

7350

6150

5250

4450

4050

Взрослый основное место

2450

3300

3900

3300

2850

2450

2250

Взрослый дополнительное
место

1250

1950

2450

1950

1250

1250

1250

Ребенок с 0 по 7 лет
основное место

2450

3300

3900

3300

2850

2450

2250

Ребенок с 0 по 7 лет
дополнительное место

10.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.08.2018

01.09.2018 15.09.2018

16.09.2018 10.10.2018

11.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

0

0

0

0

0

0

0

Гостиничное размещение «полный пансион»
10.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.08.2018

01.09.2018 15.09.2018

16.09.2018 10.10.2018

11.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

Одноместное размещение

5100

6800

8000

6800

5900

5100

4700

Взрослый основное место

3100

3950

4550

3950

3500

3100

2900

Взрослый дополнительное
место

1900

2600

3100

2600

1900

1900

1900

Ребенок с 0 по 7 лет
основное место

3100

2950

4550

3950

3500

3100

2900

0

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 7 лет
дополнительное место

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

Описание Гостиницы Парк Отель в Анапе
Гостиница «Парк-отель» уютно расположилась на первой береговой линии, в самом сердце солнечной Анапы. В комфортных и светлых номерах созданы
все условия для приятного и безмятежного отдыха гостей.
В шикарном ресторане отдыхающим предлагаются великолепные блюда кавказской, русской и европейской кухни. Ароматные супы, потрясающая
выпечка и пикантные закуски не оставят равнодушными даже самых искушенных гурманов. Блюда готовятся из экологически чистых продуктов по
фирменным рецептам.
В просторном банкетном зале можно организовать деловую встречу или незабываемое торжественное мероприятие. Постояльцы отеля могут заказать
потрясающие блюда и напитки прямо в номер.
На уютной террасе отеля отдыхающие могут вдоволь наслаждаться свежим морским воздухом. При желании в летнем кафе можно заказать прекрасные
освежающие коктейли. Для юных путешественников работает детская комната с развивающими игрушками.
Для любителей активного отдыха обустроен современный фитнес-центр с тренажерным залом и открытый бассейн. Недалеко от отеля находится
множество кафе и магазинов, живописная набережная и уютный городской пляж. При желании гости отеля могут отправиться в увлекательное
путешествие в Абрау-Дюрсо с дегустацией прекрасных вин, долину лотосов или знаменитые Святые источники.

Питание
Питание: в высокий сезон гостям отеля предоставляется завтрак в формате «шведского стола», в межсезонье - комплексный завтрак.
На территории гостиницы работает изысканный ресторан «Эгоист», где на выбор гостям предлагаются не только блюда из классического европейского
меню, но и вегетарианские блюда, эксклюзивные, детские, а также обширная карта вин. Кроме того, в летнее время свои услуги предлагает кафе «У
бассейна».

Бассейн
Бассейн: открытый с пресной водой (глубина - 1.6м., площадь - 23 кв.м.). Терраса у бассейна оборудована шезлонгами.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.
Сервис и инфраструктура:
детская комната
анимационные программы
аренда детских кроваток

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
парковка
банкомат
прачечная
заказ такси
бизнес-центр
банкетный зал
конференц-зал
сауна с купелью
камера хранения
тренажерный зал
утренняя побудка
экскурсионное бюро
прокат бытового инвентаря
доставка еды и напитков в номер

круглосуточная стойка регистрации

Досуг и развлечения
Огромное количество развлечений можно найти неподалеку от гостиницы:
городской песчаный пляж (2 минуты ходьбы)
океанариум с аллеей аттракционов и торговых палаток (200-250 метров)
археологический музей (100 метров)
историческая достопримечательность Русские ворота (150 метров)
магазины, кафе, рестораны (в шаговой доступности)

Адрес гостиницы Парк Отель
г. Анапа, ул. Набережная, 8

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

