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

Отель Рич Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, пуфик, столик
журнальный, столик туалетный, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные
принадлежности.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 24.08.2018

25.08.2018 09.09.2018

10.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

1126

1450

2126

1876

1126

Взрослый основное место

563

725

1063

938

563

Взрослый дополнительное место

281

363

531

469

281

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

563

725

1063

938

563

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное
место

0

0

0

0

0

2-х местный 2-х комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Два
дополнительных места на кроватях. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, пуфик, столик
журнальный, столик туалетный, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные
принадлежности.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 24.08.2018

25.08.2018 09.09.2018

10.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

1376

1700

2376

2126

176

Взрослый основное место

688

850

1188

1063

688

Взрослый дополнительное место

344

425

594

531

344

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

688

850

1188

1063

688

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное
место

0

0

0

0

0

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

Описание Отеля Рич в Анапе
Пребывание в гостевом доме "Рич" оставит незабываемые впечатления о долгожданном отдыхе. Это уютный мини-отель не только с доступной ценой, но
и прекрасной домашней атмосферой. Ласковое море, чистый воздух, гостеприимный персонал - все это будет способствовать хорошему настроению
каждого гостя.
Всего 15 минут неспешной прогулки отделяют гостевой дом "Рич" от городских пляжей (галечного и песчаного) и набережной, богатой на
развлекательные заведения (рестораны, клубы, аквапарк, кафе, парк аттракционов и тд). Курортная улица, на которой находится гостиница, также
привлекает туристов своей разнообразной инфраструктурой: здесь есть продовольственные магазины, пункты быстрого питания, платные парковки,
экскурсионные будки, проложены маршруты городского общественного транспорта.
Четырехэтажное здание отеля расположено на уютной огороженной территории, где в тени бушующей южной растительности оборудованы места для
отдыха, шашлычная площадка, детская игровая зона и кухня общего пользования с меблированной террасой. Также в распоряжении гостей одно- и
двухкомнатные номера категории "стандарт", оснащенные собственными ванными комнатами и современной техникой.

Питание
Питание: в отеле имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.
Во дворе отеля оборудована игровая площадка для детей.

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
парковка
заказ такси
зона барбекю
винный магазин
заказ экскурсий
стиральная машинка
заказ авиа и жд билетов
гладильные принадлежности
прокат бытового инвентаря (фен)

Досуг и развлечения
Пляж: городской галечный или песчаный в 15 минутах ходьбы от стен отеля.

Адрес отеля Рич
г. Анапа, ул. Ленина, 56А

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

