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

Отель Прованс Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 16 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка,
зеркало, прикроватные тумбочки, шкаф, сплит-система, телевизор ЖК, холодильник. Санузел с душем (поддон).

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 11.07.2018

12.07.2018 24.08.2018

25.08.2018 10.09.2018

11.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

1000

1400

1800

2000

2500

1400

1000

Взрослый основное место

500

700

900

1000

1250

700

500

Взрослый дополнительное
место

500

500

500

500

500

500

500

Ребенок с 0 по 3 лет
основное место

500

700

900

1000

1250

700

500

0

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 3 лет
дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 35 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлены две односпальные кровати или одна двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В
номере: вешалка, зеркало, набор мягкой мебели, прикроватные тумбочки, столик туалетный, шкаф, сплитсистема, телевизор ЖК, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем (поддон).

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 11.07.2018

12.07.2018 24.08.2018

25.08.2018 10.09.2018

11.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

1500

2000

2400

2800

2300

2000

1600

Взрослый основное место

750

1000

1200

1400

1650

1000

800

Взрослый дополнительное
место

500

500

500

500

500

500

500

Ребенок с 0 по 3 лет
основное место

750

1000

1200

1400

1650

1000

800

0

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 3 лет
дополнительное место

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону

8(800)2000-750

Описание Отеля Прованс в Анапе
Отель «Прованс» находится в уютном месте, в пос. Витязево, недалеко от г. Анапа. Имеет ухоженную огражденную территорию с маленьким уютный
дворик.
Отель «Прованс» представляет собой 5ти этажное здание, оборудованное лифтом. Номерной фонд составляет 61 номер. В каждом номере имеется
современная мебель, кондиционер, телевизор, холодильник. На всей территории работает Wi-Fi.
По соседству находится Аквапарк «Тики Так», детский городок с аттракционами, уютная кофейня «Ваниль» с детской площадкой.

Питание
Питание
В отеле «Прованс» питание не входит в стоимость путевки. Его можно приобрести за дополнительную плату в летнем кафе, где отдыхающим предложат
широкий выбор европейской кухни. Есть детское меню, самым маленьким гостям предоставят детский стульчик.

Бассейн
Бассейн
В отеле «Прованс» есть открытый бассейн размером 6х6м. Вода в нем пресная, подогревается. Находится над летним кафе.

Дети
Дети
Отель «Прованс» принимает детей с любого возраста.Дети до 3 лет без места и питания – бесплатно. На территории есть детская площадка. Аниматоры
увлекут маленьких гостей в интересных играх и танцах.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 13:00, выезд до 12:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
- бассейн с видом на море,
- wi-fi бесплатно,
- вызов такси,
- поднос багажа,
- зоны отдыха на территории,
- кафе – бар на территории,
- вечернее летнее кафе с видом на море.

Досуг и развлечения
Пляж
Отдыхающие отеля «Прованс» пользуются городским песчаным пляжем, который расположен в 800м от отеля. На пляже есть все необходимое для
комфортного отдыха. Для любителей активного отдыха есть большая волейбольная площадка.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
поездом: до г. Анапа, от ж/д станции г. Анапа автобусами до «Автовокзал-Центральный рынок», далее маршрутное такси до остановки «база отдыха
Чайка»;
самолетом: до г. Анапа, маршрутное такси до остановки "Автовокзал-Центральный рынок", далее маршрутное такси до остановки «база отдыха Чайка».

Адрес отеля Прованс
г. Анапа, п. Витязево, ул. Горького, 99

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

