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

Пансионат Золотая линия Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на раскладной кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, сплитсистема, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душевой кабиной.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.08.2018

01.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

3400

3800

4500

3400

Взрослый основное место

1700

1900

2250

1700

Взрослый дополнительное место

1530

1710

2025

1530

Ребенок с 0 по 2 лет основное место

1700

1900

2250

1700

Ребенок с 2 по 12 лет основное место

1700

1900

2250

1700

Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место

0

0

0

0

Ребенок с 2 по 12 лет дополнительное место

1500

1500

1500

1500

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 28 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных
места на диване. В номере: зеркало, набор мягкой мебели, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, сплитсистема, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душевой кабиной.

Гостиничное размещение
01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.08.2018

01.09.2018 30.09.2018

Одноместное размещение

5900

6200

9100

5900

Взрослый основное место

2950

3100

4550

2950

Взрослый дополнительное место

2655

2790

4095

2655

Ребенок с 0 по 2 лет основное место

2950

3100

4550

2950

Ребенок с 2 по 12 лет основное место

2950

3100

4550

2950

Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место

0

0

0

0

Ребенок с 2 по 12 лет дополнительное место

1500

1500

1500

1500

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону

8(800)2000-750

Описание Пансионата Золотая линия в Анапе
Пансионат «Золотая линия» расположен на возвышенности пос. Витязево вблизи Анапы. Ухоженная территория пансионата занимает 1 га.
Пансионат «Золотая линия» состоит из 3х корпусов. Номерной фонд составляет 47 комфортабельных номеров. Во всех номерах имеется кровати, шкафы
для одежды, прикроватные тумбочки, столик, стулья или кресла, телевизор, холодильник. из окон открывается удивительный вид на море или
внутренний двор.
Гордостью пансионата «Золотая линия» является потрясающий панорамный вид, который открывается с его территории на береговую линию Черного
моря Анапы.

Питание
Питание
Пансионат «Золотая линия» предлагает своим гостям 3-х разовое питание по системе «заказное меню». Питание осуществляется в столовой. В меню
представлены блюда русской и европейской кухни. всегда есть свежие фрукты и овощи. Так же на территории пансионата работает кафе и бар.

Бассейн
Бассейн
В пансионате «Золотая линия» есть открытый подогреваемый бассейн с гидромассажем. А также есть детский бассейн, его глубина позволит безопасно
искупаться даже самым маленьким.

Дети
Дети
Пансионат «Золотая линия» принимает детей с любого возраста. Дети до 6 лет проживают бесплатно. На территории пансионата есть большой детский
городок с игровой площадкой, детская комната.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд до 12:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
-собственный теннисный корт,
-сауна с бассейном,
-открытый бассейн с подогревом воды.
-летнее кафе,
-тренажерный зал,
-столовая,
-бар,
-кафе - шашлычная,
-экскурсии

Досуг и развлечения
Пляж
В пансионате «Золотая линия» есть собственный песчаный пляж, который находится в 600м от корпусов. Пляж оборудован лежаками, шезлонгами.
Доставка на пляж осуществляется на собственном автобусе.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
поездом: до г. Анапа, от ж/д станции Анапы на маршрутном такси или на такси до пансионата «Золотая Линия»;
самолетом: до г. Анапа, далее на маршрутном такси или на такси до пансионата «Золотая линия».

Адрес пансионата Золотая линия
г. Анапа, п. Витязево, пер. Горный, 2

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

