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

Отель Светлана Анапа
2-х местный 1-но комнатный Полулюкс
Двухместный номер полулюкс площадью 14 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. В номере: зеркало,
прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, холодильник, телевизор, сплит-система. Санузел с душем.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 15.07.2018

16.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 10.09.2018

11.09.2018 30.10.2018

Одноместное
размещение

1104

1472

2392

2300

2392

1564

1380

Взрослый основное
место

552

736

1196

1150

1196

782

690

4-х местный 1-но комнатный Семейный

Четырехместный семейный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлена двуспальные или односпальные
кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, холодильник, телевизор, сплит-система. Санузел с
душем.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 15.07.2018

16.07.2018 25.08.2018

26.08.2018 10.09.2018

11.09.2018 30.10.2018

Одноместное
размещение

1840

3128

3680

4600

2484

3312

1380

Взрослый основное
место

460

782

920

1150

1242

828

690

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

Описание Отеля Светлана в Анапе
В центральном районе Анапы находится комфортабельная гостиница "Светлана", предлагающая своим гостям разместиться в оснащенных телевизорами,
холодильниками и кондиционерами номерах класса "стандарт", "полулюкс", "студио" и "апартаменты".
Внутренний двор отеля со вкусом благоустроен и оборудован бассейном с детским отделением, где так любят собираться отдыхающие после напоенного
яркими впечатлениями дня. Еще одним местом, привлекающим гостей "Светланы", является уютное приотельное кафе, опытные повара которого с
любовью готовят блюда кавказской и европейской кухни, а насладится бодрящим пенным напитком предлагают в баре гостиницы.
Красками заботы и гостеприимства раскрашивает отдых постояльцев персонал гостиницы: сотрудники отеля всегда помогут делом и советом, подскажут
лучшие места для посещения с организованными экскурсионными группами или сориентируют, где в городе можно интересно провести досуг.
Располагается "Светлана" в 12-15 минутах ходьбы от городского песчаного пляжа, дорога к которому проходит по улице, богатой на заведения общепита,
магазины, культурно-развлекательные площадки. 10 минут обзорной прогулки отделяют отель от центрального рынка и автостанции. В 700 метрах от
гостиницы располагается аквапарк "Золотой пляж" и кинотеатр.

Питание
Питание в стоимость не включено.
На территории гостиницы работает кафе европейской и кавказской кухни, шашлычная и пивной бар.

Бассейн
Бассейн: открытый подогреваемый с детским отделением, вода пресная.

Дети
Дети: принимаются без ограничения по возрасту.

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 13.00, выезд до 12.00

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
магазин
заказ такси
заказ экскурсий
парковка возле корпуса
гладильные принадлежности

Досуг и развлечения
Пляж: городской песчаный в 12-15 минутах ходьбы.

Адрес отеля Светлана
г.Анапа, ул. Гребенская, 38

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

