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

Отель Старый Город Анапа
2-х местный 1-но комнатный Полулюкс
Двухместный номер полулюкс площадью 15 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватные
тумбочки, пуфик, стол, столик туалетный, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник, чайный набор
посуды. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
25.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 14.06.2018

15.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 24.08.2018

25.08.2018 14.09.2018

15.09.2018 15.10.2018

Одноместное размещение

2400

3600

5000

7000

5000

3600

Взрослый основное место

1200

1800

2500

3500

2500

1800

Взрослый дополнительное место

500

500

500

500

500

500

Ребенок с 0 по 2 лет основное
место

1200

1800

2500

3500

2500

1800

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 2 лет
дополнительное место

3-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 36 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные
тумбочки, пуфик, стенка, стол, столик туалетный, стулья, шкаф, набор посуды, сплитсистема, телевизор, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
25.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 14.06.2018

15.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 24.08.2018

25.08.2018 14.09.2018

15.09.2018 15.10.2018

Одноместное размещение

4000

6000

8000

10000

8000

6000

Взрослый основное место

2000

3000

4000

5000

4000

3000

Взрослый дополнительное место

500

500

500

500

500

500

Ребенок с 0 по 2 лет основное
место

2000

3000

4000

5000

4000

3000

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 2 лет
дополнительное место

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

Описание Отеля Старый Город в Анапе
"Старый город" - комфортабельный отель, располагающий отлично укомплектованными номерами разной вместимости и категорийности (в каждом
имеется телевизор, холодильник, кондиционер, санузел) и гостеприимным рестораном, где для постояльцев гостиницы сервируются завтраки в
формате "шведского стола". Обеды и ужины можно заказать по меню, а напитки представлены внушительным списком барной карты.
Представляет собой отель четырехэтажное строение с уютным холлом, круглосуточной стойкой регистрации, детским уголком с игрушками. Здание
отеля было построено в 2002 году, а в 2008 в отеле была произведена полная реконструкция номеров и помещений общего пользования. На сегодняшний
день "Старый город" - это современная гостиница с высококлассным обслуживанием, подходящая для размещения семей с детьми, влюбленных пар,
гостей, прибывших в город по делам.
Располагается отель в районе Высокого берега курортной Анапы. Галечный пляж находится в 400 метрах от стен гостиницы. В шаговой доступности
также находятся магазины, кафе, ухоженный сквер с детской площадкой, санаторно-курортные учреждения, с которыми сотрудничает отель и где есть
возможность пройти курс лечения различных заболеваний.

Питание
Питание: завтрак по системе "шведский стол" в ресторане отеля. За дополнительную плату возможно организовать обеды и ужины. При ресторане
работает бар.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту. При необходимости в номер предоставляется детская кроватка.
В холле отеля обустроен игровой уголок.

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
сейфы
парковка
прачечная
библиотека
заказ такси
Room-сервис
багажная комната
экскурсионное бюро
заказ авиа и ж/д билетов
гладильные принадлежности
утреннее пробуждение по телефону

Досуг и развлечения
Пляж: городской оборудованный галечный пляж "Высокий берег", расположенный в 400 метрах от отеля.

Адрес отеля Старый Город
г. Анапа, ул. Кирова, 3а

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

