
 

Категория 01.05- 

30.05 

01.06.-

09.06. 

10.06.-

30.06. 

01.07.-

28.08. 

29.08.-

10.09. 

11.09.-

30.09. 

Стандарт          

3х-местный 

1200 1800 2400 3000 2800 1800 

Ста ндарт           

3х-местный+ 

доп. место 

1200 1800 2400 3000 2800 1800 

Студио с кухней 

3-4  места +1 

2000 2400 3000 3800 3000 2400 

*     доп. Место  цена по договоренности 

Скидки:  

- доп. место с 20.05 по 30.09 – от 300 руб. по договоренности 

- дети до 3 лет без предоставления места бесплатно 

- предоставляются скидки от срока проживания. 

 

 

Тип номера:  

1. "Студио с кухней”  всего номеров - 2  

Спальных мест: 3-4 (возможно доп место платно) 

Площадь номера: 20 кв.м.      Комнат в номере: 1 + кухня      Этаж: 2 

Санузел+Душ: в номере  

Мебель: односпальные и двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные 

тумбочки, туалетный столик, стол, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона 

Удобства:  

кондиционер, телевизор (ЖК), холодильник, эл. чайник, посуда 

2. "Стандарт”  всего номеров - 14  

Спальных мест: 3-4 (возможно доп место платно) 

Площадь номера: 14 кв.м.      Комнат в номере: 1  

Санузел+Душ: в номере  

Мебель: односпальные и двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные 

тумбочки, туалетный столик, стол, зеркало, 

 Удобства:  

кондиционер, телевизор (ЖК), холодильник, эл. чайник, посуда 

 

Питание: 

- кафе-столовая - 3х-разовое (комплексное)- 550 руб. 

- завтрак - 150 руб. 

- обед - 200 руб. 

- ужин - 200 руб. 

Автостоянка: 

 6 авто перед зданием (бесплатно) 

Услуги за доп. плату: 

- трансфер;  

- прачечная; 

- утюг, гладильная доска 

 

Смена белья: через 5-7 дней 

Смена полотенец: через 5 дней 

Уборка в номере: по требованию 

Ограничения: 

- животные по договоренности 

- в номере не курить 



Бронирование: заявка по телефону или на e-mail, предоплата 10%. 

 

Как добраться:  

1. Самолетом: прилетаете в аэропорт "Витязево" в Анапе. Встреча в аэропорту за дополнительную 

плату. Не забудьте предупредить: день, время, рейс прибытия, сколько человек.  

 

2. Ж\Д: поездом прибываете на Ж\Д вокзал Анапы. Встреча на Ж/Д вокзале за дополнительную 

плату. Не забудьте предупредить: день, время, поезд, вагон. 

 


