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» уютно разместился в курортном поселке Витязево, на живописной возвышенности черноморского побережья. Из окон
пансионата открываются потрясающие виды на морские пейзажи и окрестности Анапы.
Отель гостеприимно встречает отдыхающих, предлагая им расположиться в комфортных и светлых номерах с элегантной меблировкой и новой
техникой. В просторном зале столовой гостям предлагается комплексное питание с обилием ароматных блюд и витаминных напитков.
На ухоженной прилегающей территории отеля находится большой подогреваемый бассейн с пресной водой и гидромассажем. При желании постояльцы
гостиницы могут посещать банный комплекс, финскую сауну и массажный кабинет, наслаждаясь приятными оздоровительными процедурами. Любители
спокойного отдыха могут проводить время в библиотеке за чтением любимых книг.
Для поклонников спорта обустроен современный теннисный корт и работает фитнес-зал. Всего в 10 минутах ходьбы от отеля раскинулся уютный
песчаный пляж гостиницы. До пляжа отдыхающие могут бесплатно добраться на автобусе. К услугам гостей – заказ трансфера, пляжного и бытового
инвентаря. Экскурсионное бюро пансионата предлагает на выбор отдыхающих прекрасные варианты путешествий по солнечной Анапе.

Питание
Питание:
Пансионат «Золотая линия» предлагает своим гостям 3-х разовое комплексное питание.
Питание осуществляется в столовой.
Также на территории пансионата работает бар, где гостям предлагаются утонченные кубанские вина, изумительные десерты, безалкогольные напитки,
мороженое.

Бассейн
Бассейн
В пансионате «Золотая линия» есть открытый подогреваемый бассейн с гидромассажем. Также функционирует детский бассейн с безопасной глубиной.
У бассейна расположены места отдыха с шезлонгами для принятия солнечных ванн.

Дети
Дети принимаются в пансионат с любого возраста.
Инфраструктура и сервис:
детская комната
детский городок во дворе
прокат детских кроваток, колясок, велосипедов

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

Услуги и сервис
Услуги и инфраструктура:
Wi-Fi
сейфы
парковка
прачечная
заказ экскурсий
камера хранения
доставка на пляж
прокат автомобилей
прокат велосипедов
заказ авиа и ж/д билетов
прокат беседки и мангала
прокат бытового инвентаря
прокат пляжного инвентаря

прокат спортивного инвентаря
доставка еды и напитков в номер

Досуг и развлечения
Досуг:
спортивная зона (тренажерный зал, теннисный корт, настольный теннис, спортивная площадка)
термальная зона (сауна с купелью, массажный кабинет)
библиотечный фонд
бильярд
развлекательные мероприятия (караоке, концертные программы, танцевальные вечера, настольные игры)
Пляж:
У пансионата «Золотая линия» есть собственный песчаный пляж, который находится в 10 минутах ходьбы от корпусов. Пляж оборудован лежаками,
шезлонгами. Доставка на пляж осуществляется на собственном микроавтобусе.

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

