
 

 

 

 

 

 

Стоимость путевки на одного человека на один койка/день 

В стоимость входит: проживание,  3-х разовое питание, пользование детской площадкой, пользование открытым 

бассейном, работа детских аниматоров, детская комната (1 час в день), уборка, в 50 метрах собственный 

оборудованный пляж ( навесами, шезлонги, спасательным постом и медицинским постом), охрана территории, 

охраняемая  парковка, настольный теннис, волейбольная площадка.  

Тип 

номера 

В номере: 1.06-

25.06 

26.06-

26.08 

27.08-

30.09. 

Стандартн

ый номер 

1 

категории 

30-м² 

 2-х местный, однокомнатный номер, 2- основных места , 

1-дополнительное место (кресло-кровать), две 1-но 

спальные кровати (с возможностью соединить в 2-х 

спальную), гарнитур,  санузел с душ. кабиной или 

ванной,  комплект гостевых принадлежностей (набор 

полотенец, тапочки, набор посуды, средства гигиены), 

укомплектованный балкон (стулья, сушилка),ТВ, 

холодильник, система кондиционирования, интернет (wi-

fi). 

 

1850 

 

2550 

 

1850 

Люкс 2-х 

комнатны

й 

55-м² 

2-х местный, двухкомнатный  номер, 2 основных места, 

2 дополнительных места (диван), 2х спальная кровать 

,гарнитур,  набор  мягкой мебели, трюмо, санузел с душ. 

кабиной, комплект гостевых принадлежностей (набор 

полотенец, тапочки, халаты, набор посуды, средства 

гигиены), укомплектованный балкон (стулья, 

сушилка),ТВ, холодильник, чайник, гладильная доска, 

утюг, система кондиционирования, интернет (wi-fi). 

 

2750 

 

3150 

 

2750 

Апартамен

ты 

70-м² 

2-х местный, студийно-гостевой номер, 2 основных 

места, 2 дополнительных места (диван), 2х спальная 

кровать ,гарнитур,  набор  мягкой мебели, трюмо, 

раздельный санузел с джакузи и биде, стиральная 

машинка, комплект гостевых принадлежностей (набор 

полотенец, тапочки, халаты, набор посуды, средства 

гигиены), гардеробная, открытая лоджия с обеденным 

столом и с видом на море, укомплектованный балкон 

(стулья, сушилка), кухня с обеденным столом и набором 

посуды на 4-е персоны, С/В печь, ТВ, холодильник, 

чайник, гладильная доска, утюг, система 

кондиционирования, wi-fi. 

 

 

3250 

 

 

4150 

 

 

3250 

Агентское вознаграждение         % от суммы прайс-листа (с основных и  дополнительных мест). 

Дети принимаются с 3-х лет, младше 3-х лет по индивидуальному согласованию с администрацией парк-

отеля. 

Дети на основное место: до 7 лет скидка 15%; до 12 лет скидка 7%. 

Дополнительное место независимо от возраста 30% скидка от стоимости основного места. 

При размещении детей без места до 3-х лет оплачивается проживание – 300 рублей в сутки, дети с 3 до 5 лет 

– 600 рублей в сутки. 

Расчетный час: Заезд в 12:00, выезд до 10:00 

Необходимые для заезда документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, ваучер, справка об  

эпидокружении  для детей. 

Наши контакты: 

353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 234 

e-mail: anapa.lb@mail.ru , http://anapa-lazurnyy.ru,  тел: 8(989)-16-16-16-0    т/ф: 8(86133)7-05-05  

 

Принципал:                                                             Агент: 

Директор ____________ Алексеев С.А.        Генеральный директор ___________.   
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