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

Отель Южная Ночь Анапа
2-х местный 1-но комнатный Улучшенный корпус 2
Двухместный улучшенный номер площадью 16 кв.м., с балконом. На основные места предоставлны две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: прикроватные тумбочки, столик журнальный, тумба
под телевизор, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с душем, также имеются туалетные
принадлежности.

Гостиничное размещение
25.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 25.06.2018

26.06.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.09.2018

Взрослый основное место

650

910

1170

1560

1040

910

Взрослый дополнительное место

300

400

400

500

400

300

Ребенок с 0 по 3 лет основное
место

650

910

1170

1560

1040

910

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 3 лет
дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный Студия корпус 4

Двухкомнатный номер студио площадью 40 кв.м., с балконом. На основные места предоставлна двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диванее. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, рабочий стол, столик
журнальный, тумба под телевизор, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение
25.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 15.06.2018

16.06.2018 25.06.2018

26.06.2018 25.08.2018

26.08.2018 15.09.2018

16.09.2018 30.09.2018

Взрослый основное место

900

1350

1500

1950

1650

1350

Взрослый дополнительное место

300

400

400

500

400

300

Ребенок с 0 по 3 лет основное
место

900

1350

1500

1950

1650

1350

0

0

0

0

0

0

Ребенок с 0 по 3 лет
дополнительное место

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

Описание Отеля Южная Ночь в Анапе
Идеально подходящий для семейного отдыха отель "Южная ночь" находится в поселке Джемете, в 8 километрах от центра курортной Анапы. Располагает
дом отдыха просторным бассейном с детской секцией, игровой площадкой, пунктом проката бытового, пляжного и детского инвентаря. Гостиничный
фонд весьма многообразен и на выбор отдыхающих предлагает одно- и двухкомнатные номера, оснащенные необходимым оборудованием и
практичными мебельными наборами.
Неизменно привлекает внимание и очаровывает гостей отеля убранство прилегающей территории: здесь всегда можно укрыться в тени заплетенных
виноградными лозами беседок, наслаждаясь несравненными ароматами благоухающих роз, коих во дворе гостиницы бесчисленное множество. Здесь
обитают павлины и фазаны. Здесь даже приемы пищи организованы на открытой утопающей в зелени и цветах террасе.
В нескольких сотнях метров от пансионата располагается знаменитый аквапарк "Тики-Так" и детский парк аттракционов "Солнечный остров". Интересной
окажется прогулка и по самому Пионерскому проспекту, богатому на заведения общепита, продовольственные магазины и многие другие значимые для
туриста объекты инфраструктуры. В паре минут ходьбы от стен отеля находятся экскурсионное бюро и остановка общественного транспорта. Дорога на
пляж занимает не более 10 минут ходьбы.

Питание
Питание: 3-х разовое комплексное с элементами "шведского стола" в столовой пансионата.

Бассейн
Бассейн: открытый с гидромассажем и водопадом, вода пресная. Имеется детское отделение.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста.
Инфраструктура и сервис:

детская площадка
детская анимация (несколько раз в неделю)
аренда кроваток, колясок

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

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
парковка
заказ такси
мини-зоопарк
спа-комплекс
прокат пляжного инвентаря
гладильные принадлежности
прокат бытового инвентаря (фен, электрический чайник)

Досуг и развлечения
Пляж: городской песчаный, оборудованный (шезлонги, лежаки, кабинки для переодевания, душевые, туалет). Пляж расположен в 7-10 минутах ходьбы
от пансионата.

В стоимость входит
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое комплексное питание, пользованием бассейном, Wi-Fi.

Адрес отеля Южная Ночь
г. Анапа, Пионерский проспект, 68

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

