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

Отель Валенсия 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: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, вентилятор, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
25.05.2018 - 20.06.2018

21.06.2018 - 31.08.2018

01.09.2018 - 14.09.2018

Одноместное размещение

1250

1976

1250

Взрослый основное место

625

988

625

Взрослый дополнительное место

500

790

500

2-х местный 1-но комнатный Стандарт с лоджией

Двухместный стандартный номер площадью 21 кв.м с лоджией. На основные места предоставлены две односпальные кровати
или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
25.05.2018 - 20.06.2018

21.06.2018 - 31.08.2018

01.09.2018 - 14.09.2018

Одноместное размещение

1300

2250

1300

Взрослый основное место

650

1125

650

Взрослый дополнительное место

520

900

520

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

Описание Отеля Валенсия в Анапе
Небольшой уютный отель Валенсия расположен в центральной части Анапы, в спокойном озелененном районе, в 5-7 минутах ходьбы от автовокзала и
центрального рынка. Кроме того, в пешей доступности находятся остановки общественного транспорта, столовые, кафе, детский парк с аттракционами.
А в 15-20 минутах неспешной прогулки раскинулся оборудованный всем необходимым инвентарем песчаный пляж и просторная набережная, манящая
туристов многочисленными досуговыми центрами.
Отель Валенсия - это 3-х этажное строение с мансардой (год постройки - 2004), закрытая ухоженная территория с многочисленными насаждениями и
зоной отдыха, парковочные места. Номерной фонд гостиницы представлен Стандартными номерами разной вместимости. Каждый из них оснащен
функциональной техникой и необходимой мебелью. Имеются апартаменты с балконами и лоджиями. Некоторые номерами оборудованы
кондиционерами.
Приветливый персонал и доброжелательная администрация всегда рады помочь в решении бытовых вопросов, подскажут легкий маршрут или
посоветуют интересную экскурсию. Заказать экскурсионный тур, кстати, можно в многочисленных городских бюро, предлагающих не только
ознакомиться с достопримечательностями города, но и обучиться верховой езде или зарядиться яркими эмоциями, прокатившись на внедорожнике или
погрузившись в морскую бездну.

Питание
Питание: в стоимость путевки питание не включено. В шаговой доступности от отеля находятся многочисленные столовые и кафе.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети: принимаются с 2-х лет.

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Прокат бытового инвентаря (утюг)
Открытая охраняемая парковка
Услуги прачечной
Заказ такси
Сейфы
Wi-Fi

Досуг и развлечения
Пляж: городской, песчаный, расположенный в 15 минутах ходьбы от отеля. Пляж оборудован шезлонгами, лежаками, зонтами, навесами, кабинками
для переодевания, душевыми, площадками для пляжного волейбола, работает прокат пляжного инвентаря, кафе и бары.

Адрес отеля Валенсия
г. Анапа, ул. К. Соловьяновой, 100 А

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

