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

Пансионат Солнечный берег Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 15 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, пуфик, столик журнальный, трюмо, тумба под
телевизор, шкаф встроенный, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Гостиничное размещение
16.04.2018
30.04.2018

01.05.2018
15.05.2018

16.05.2018
31.05.2018

01.06.2018
15.06.2018

16.06.2018
30.06.2018

01.07.2018
31.08.2018

01.09.2018
15.09.2018

16.09.2018
30.09.2018

01.10.2018
31.10.2018

Одноместное
размещение

1300

1473

1534

2295

2805

3060

2080

1690

1300

Взрослый основное
место

1000

1130

1180

1350

1650

1800

1600

1300

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ребенок с 0 по 3 лет
основное место

1000

1130

1180

1350

1650

1800

1600

1300

1000

Ребенок с 3 по 12
лет основное место

1000

1130

1190

1350

1650

1800

1600

1300

1000

Взрослый
дополнительное
место

16.04.2018
30.04.2018

01.05.2018
15.05.2018

16.05.2018
31.05.2018

01.06.2018
15.06.2018

16.06.2018
30.06.2018

01.07.2018
31.08.2018

01.09.2018
15.09.2018

16.09.2018
30.09.2018

01.10.2018
31.10.2018

Ребенок с 0 по 3 лет
дополнительное
место

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 3 по 12
лет дополнительное
место

1100

1038

1038

1100

1100

1100

1100

1100

1100

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

Описание Пансионата Солнечный берег в Анапе
Пансионат "Солнечный берег" расположился на Пионерском проспекте, в 4 километрах от центра Анапы. Охраняемая территория пансионата занимает
1,6 га и изобилует яркими клумбами, мощеными дорожками, изумрудными газонами.
Состоит пансионат из 3 двухэтажных корпусов с номерами класса "стандарт" и "люкс". Гостиничный фонд оборудован индивидуальными санузлами,
кондиционерами, мини-холодильниками, телевизорами. Есть однокомнатные номера и просторные апартаменты, состоящие из 3 комнат.
Расположены на территории комплекса и столовая, где организовано комплексное питание отдыхающих, и летнее кафе с изумительными блюдами из
мяса, морепродуктов, овощей. Вечерами в заведении звучит приятная музыка, под которую можно потанцевать.
Маленьким гостям пансионата доступна игровая площадка на улице и детская комната в корпусе. Несколько раз в неделю проводятся анимационные
мероприятия, во дворе устанавливается батут.
В 5 минутах ходьбы от пансионата находится знаменитый дельфинарий "Немо", а к аквапаркам "Тики-Так" или "Золотой пляж" можно добраться на такси
или общественном транспорте: городские автобусы и маршрутки регулярно совершают рейсы по всему городу.

Питание
Питание 3-х разовое комплексное в столовой пансионата.

Дети
Дети принимаются с любого возраста.
Инфраструктура и сервис:
детская площадка, батут
игровая комната с опытным воспитателем
анимация (2 раза в неделю)
прокат детских кроваток, колясок, самокатов, в столовой предоставляются стульчики для кормления

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

Услуги и сервис
Услуги и досуг:
кафе
магазин
парковка
прачечная
заказ такси
Wi-Fi в холле
сауна с купелью
сейфы на ресепшн
массажный кабинет
побудка ко времени
экскурсионное бюро
площадка с мангалами
прокат инвентаря (спортивного, бытового)

Досуг и развлечения
Развлечения:
настольные игры
танцевальные вечера
тренажерный зал
настольный теннис
бадминтон

Пляж:
У пансионата "Солнечный берег" есть собственный песчаный пляж, который находится в 10-15 минутах ходьбы от корпусов. Пляж оборудован лежаками,
шезлонгами.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
поездом: до г. Анапа, от ж/д станции Анапы на маршрутном такси или на такси до пансионата "Солнечный берег";
самолетом: до г. Анапа, далее на маршрутном такси или на такси до пансионата "Солнечный берег".

Адрес пансионата Солнечный берег
г. Анапа, ул. пр. Пионерский, 16а
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

