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

Отель Плаза Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 17 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на раскладном диване. В
номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, мини-холодильник, сплит-система, телевизор
ЖК, телефон. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение
08.02.2018 - 31.05.2018

01.06.2018 - 30.09.2018

01.10.2018 - 29.12.2018

Одноместное размещение

2760

4600

3000

Взрослый основное место

1380

2300

1500

Взрослый дополнительное место

1000

1000

1000

Ребенок с 0 по 6 лет основное место

1380

2300

1500

0

0

0

Ребенок с 0 по 6 лет дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 45 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диване диване. В номере: вешалка, зеркало, кресла, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, мини-холодильник, сплит-система, телевизор ЖК, телефон. Санузел с ванной, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение
08.02.2018 - 31.05.2018

01.06.2018 - 30.09.2018

01.10.2018 - 29.12.2018

Одноместное размещение

5520

7360

6000

Взрослый основное место

2760

3680

3000

Взрослый дополнительное место

1000

1000

1000

Ребенок с 0 по 6 лет основное место

2760

3680

3000

0

0

0

Ребенок с 0 по 6 лет дополнительное место

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

Описание Отеля Плаза в Анапе
Отель "Плаза" расположен в центральной части города-курорта Анапа, в 10 минутах ходьбы от городского песчаного пляжа, который плавной дугой
окаймляет море, образуя удобную и красивую бухту. Кстати, постояльцам отеля на пляже предоставляются бесплатные шезлонги. В шаговой
доступности (300-400 метров) находятся центральный рынок и автовокзал, а магазины и сувенирные лавки расположены в непосредственной близости от
гостиницы.
Представляет собой отель пятиэтажное здание современной архитектурной формы, построенное в 2006 году. На цокольном этаже заведения находятся
сауна и мини-бассейн, первый этаж занимает ресторан армянской и европейской кухни, где подается завтрак, включенный в стоимость проживания. На
5 этаже отеля предлагает свои услуги кафе-бар со смотровой площадкой: как же приятно наслаждаться закатами и необъятными морскими просторами
с бокалом коктейля или чашечкой свежесваренного кофе.
Также к услугам отдыхающих прекрасно оборудованные номера категорий "стандарт", "апартаменты" и "люкс", каждый из которых оснащен санузлом и
балконом.
Отель "Плаза" в Анапе является отелем высокого класса, рассчитанный как для семейного отдыха, так и для туристов и бизнесменов.

Питание
Питание: завтрак Комплексный.

Бассейн
Бассейн: открытый, пресная вода.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
магазин
бильярд
парковка
банкомат
кальянная
прачечная
бизнес-центр
ресторан “Ван”
заказ авиа, ж/д билетов
финская сауна с купелью
прокат пляжного инвентаря
утреннее пробуждение по телефону
кафе-бар со смотровой площадкой (5 этаж)

Досуг и развлечения
Пляж: городской песчаный находится в 10 минутах ходьбы от гостиницы. В прибрежной зоне отель предоставляет своим гостям бесплатные шезлонги.

Конференц-услуги
Конференц-возможности:
конференц-зал на 60 мест (оборудование: мультимедийный проектор, доска, фломастеры, экран, ручки, CD проигрыватель)
организация банкетов, фуршетов, кофе-брейков

Адрес отеля Плаза
г. Анапа, ул. Красноармейская, 10 Б

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

