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

Отель Санрайз Анапа
2-х местный 1-но комнатный Полулюкс
Двухместный номер полулюкс площадью 16 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати.
В номер: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, пуфик, стол, стулья, трюмо, шкаф, мини-холодильник, набор
посуды, сплит-система, телевизор ЖК, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные
принадлежности.

Гостиничное размещение
01.05.2018
31.05.2018

01.06.2018
09.06.2018

10.06.2018
19.06.2018

20.06.2018
30.06.2018

01.07.2018
09.07.2018

10.07.2018
19.08.2018

20.08.2018
31.08.2018

01.09.2018
14.09.2018

15.09.2018
24.09.2018

25.09.2018
14.10.2018

Одноместное
размещение

2800

3600

5600

6400

7800

8400

7800

6000

3800

3400

Взрослый
основное
место

1400

1800

2800

3200

3900

4200

3900

3000

1900

1700

4-х местный 1-но комнатный Полулюкс

Двухкомнатный номер полулюкс площадью 24 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлены одна двуспальная кровать и две односпальные кровати. Возможно одно дополнительное место на креслокровати. В номер: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, пуфик, стол, стулья, трюмо, шкаф-купе, минихолодильник, набор посуды, сплит-система, телевизор ЖК, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются
туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
01.05.2018
31.05.2018

01.06.2018
09.06.2018

10.06.2018
19.06.2018

20.06.2018
30.06.2018

01.07.2018
09.07.2018

10.07.2018
19.08.2018

20.08.2018
31.08.2018

01.09.2018
14.09.2018

15.09.2018
24.09.2018

25.09.2018
14.10.2018

Одноместное
размещение

7200

10400

14400

16000

18800

10000

18800

14400

9200

8400

Взрослый
основное
место

1800

2600

3600

4000

4700

5000

4700

3600

2300

2100

3-х местный 1-но комнатный Полулюкс
Двухместный номер полулюкс площадью 18 кв.м с балконом. На основные места предоставлены односпальная и двуспальная
кровати. В номер: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, пуфик, стол, стулья, трюмо, шкаф, мини-холодильник, набор
посуды, сплит-система, телевизор ЖК, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные
принадлежности.

Гостиничное размещение

01.05.2018
31.05.2018

01.06.2018
09.06.2018

10.06.2018
19.06.2018

20.06.2018
30.06.2018

01.07.2018
09.07.2018

10.07.2018
19.08.2018

20.08.2018
31.08.2018

01.09.2018
14.09.2018

15.09.2018
24.09.2018

25.09.2018
14.10.2018

Одноместное
размещение

4800

6600

9600

10800

12900

13800

12900

9900

6300

5700

Взрослый
основное
место

1600

2200

3200

3600

4300

4600

4300

3300

2100

1900

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 32 кв.м., с балконом оборудованным сушилкой для белья. На основные места
предосталена двуспальная кровать. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, пуфик, стол, стулья, трюмо, шкаф, мини-холодильник, набор посуды, сплит-система, телевизор
ЖК, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
01.05.2018
31.05.2018

01.06.2018
09.06.2018

10.06.2018
19.06.2018

20.06.2018
30.06.2018

01.07.2018
09.07.2018

10.07.2018
19.08.2018

20.08.2018
31.08.2018

01.09.2018
14.09.2018

15.09.2018
24.09.2018

25.09.2018
14.10.2018

Одноместное
размещение

5000

7000

900

11000

13000

14000

13000

11000

7000

6000

Взрослый
основное
место

2500

3500

4500

5500

6500

7000

6500

5500

3500

3000

3-х местный 1-но комнатный Стандарт

Трехместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. В
номер: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, пуфик, стол, стулья, трюмо, шкаф, мини-холодильник, набор
посуды, сплит-система, телевизор ЖК, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные
принадлежности.

Гостиничное размещение
01.05.2018
31.05.2018

01.06.2018
09.06.2018

10.06.2018
19.06.2018

20.06.2018
30.06.2018

01.07.2018
09.07.2018

10.07.2018
19.08.2018

20.08.2018
31.08.2018

01.09.2018
14.09.2018

15.09.2018
24.09.2018

25.09.2018
14.10.2018

Одноместное
размещение

3600

5400

7800

9000

10500

12600

11700

7800

5700

5100

Взрослый
основное
место

1200

1800

2600

3000

3500

4200

3900

2600

1900

1700

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

Описание Отеля Санрайз в Анапе
"Санрайз" - это комфортабельная гостиница, где приют найдут те, кому важен высококлассный сервис, предупредительное обслуживание, современный
гостиничный фонд и запоминающийся отдых.
Расположен отель в курортном поселке Витязево, в 15 минутах ходьбы от побережья, где у гостиницы имеется собственная выделенная пляжная зона с
необходимым инвентарем, душевыми и кабинками для переодевания. В 300 метрах от "Санрайза" находится бульвар "Паралия" с многочисленными
развлекательными заведениями: кафе, ресторанами, ночными клубами. Дорога к аквапарку "Олимпия" занимает не более 10 минут.
На уютной территории комплекса удобно разместились подогреваемый бассейн с детской секцией, аэросолярий с шезлонгами, детская игровая
площадка с настольным теннисом, батутом, качелями, летнее кафе с разнообразными коктейлями, прохладительными напитками, восхитительными
блюдами, приготовленными на мангале, - что еще нужно для беспечного времяпрепровождения.
В современном четырехэтажном здании отеля отлично укомплектованы номера категории "стандарт", "полулюкс", и "люкс". Балконы номеров (кроме 1
этажа) оснащены мебелью и сушилками для белья. Кстати, привести в порядок одежду можно воспользовавшись стиральной машинкой, любезно
предоставленной администрацией гостиницы.

Питание
Питание: без питания или 2-х разовое комплексное в столовой отеля.
Кулинарные предпочтения с лихвой удовлетворяет летнее кафе, расположенное на территории гостиницы: к услугам гостей русская и кавказская кухня,
блюда на мангале, алкогольные и безалкогольные напитки.

Бассейн
Бассейн: открытый подогреваемый с гейзером, гидромассажем, водопадом. Вода пресная. Имеется детское отделение.

Дети

Дети: принимаются без ограничения по возрасту.
Инфраструктура и сервис:
детская площадка с батутом, горкой, качелями
детское отделение в бассейне
анимационные программы
киноклуб
аренда кроваток, колясок

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 13.00, выезд до 11.00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
парковка
заказ такси
микроволновка
камера хранения
кипяток в столовой
стиральная машина
экскурсионное бюро
прокат бытового инвентаря
прокат пляжного инвентаря
гладильные принадлежности
сейфовые ячейки в зоне ресепшн
утреннее пробуждение по телефону

Досуг и развлечения
Досуг:
настольный теннис
музыкальные вечера
Пляж: собственный песчаный в 15 минутах ходьбы. Пляж оборудован туалетом, душевыми, раздевалками, лежаками, навесами, зонтами, матрасами,
волейбольной площадкой.

В стоимость входит
В стоимость номера входит:
Wi-Fi
доступ на пляж и пользование пляжным инвентарем
пользование бассейном и лежаками
детская площадка
батут
настольный теннис
детская анимация
киноклуб
музыкальные вечера

Адрес отеля Санрайз
г. Анапа, п. Витязево, пр. Александрийский, 15а

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

