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

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

Описание Отеля Сапфир в Анапе
Гостевой дом Сапфир расположен в курортном поселке Витязево, в 16 км от города Анапа. В 5 минутах ходьбы от гостевого дома находится курортный
бульвар «Паралия» - это центр развлечений с развитой инфраструктурой: продуктовые магазины, винные лавки, кафе, рестораны, дискотеки, рынки,
луна-парк с аттракционами и т.д. В непосредственной близости расположены два крупных санаторно-курортных учреждения с мощной оздоровительной
и лечебной базой, где можно приобрести курсовки и пройти оздоровительные процедуры. Также рядом с отелем находятся продуктовый магазин и
остановка общественного транспорта, откуда можно добраться в любую точку Витязево или Анапы. Кроме того, многочисленные экскурсионные бюро
могут предложить тур на любой вкус и кошелек.
Четырехэтажное здание гостиницы располагает обширным номерным фондом, куда включены номера категорий Комфорт и Люкс. Все апартаменты
оформлены преимущественно в светлых тонах и оборудованы всем необходимым оснащением для комфортного проживания. Каждый номер имеет
балкон с летней мебелью и сушилкой для белья.
На первом этаже отеля находится кафе, имеется детская комната с игрушками. Во дворе гостиницы удобно расположились открытый бассейн с
отделением для детей, небольшая автостоянка, детская игровая площадка, зона барбекю.
Гостевой дом Сапфир - комфортабельный отель для молодежного и семейного отдыха. Здесь каждый найдет то, что хочет получить от отдыха!

Питание
Питание: 3-х разовое "Меню-заказ" с элементами Шведского стола.

Бассейн
Бассейн: открытый с пресной водой и детским отделением (длина - 11 метров, ширина - 6 метров). Бассейн оборудован гейзером и гидромассажем,
подогрев производится по мере надобности.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.

Инфраструктура и сервис:
прокат детских кроваток, стульчиков для кормления, колясок
детская площадка на улице
игровая комната с игрушками
анимация (несколько раз в неделю)

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 11.00, выезд до 09.00

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Сейфы
Парковка
Прачечная
Мангальная зона
Услуга "Будильник"
Пляжные полотенца
Прокат велосипедов
Wi-Fi (в холле и у бассейна)
Прокат бытового инвентаря (утюг, гладильные доски)

Досуг и развлечения
На территории отеля оборудованы места отдыха, доступные каждому гостю:
бильярд
библиотека

настольные игры
настольный теннис
компьютер общего пользования с выходом в Интернет

Адрес отеля Сапфир
г.Анапа, п.Витязево, ЛОК Витязь, 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

