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Отель Алые Паруса Анапа

  

Анапский отель "Алые Паруса" располагается в 600 метрах от примечательной набережной и галечного пляжа, а туристически значимые объекты
инфраструктуры сосредоточены прямо за порогом гостиницы: рядом со входом в отель оборудована остановка общественного транспорта, здесь же
работают несколько магазинов, по дороге к морю встречаются экскурсионные будки и палатки с овощами, есть в шаговой доступности и несколько
заведений общепита. К песчаному побережью города можно добраться за 25 минут ходьбы.

Территория  отеля  закрыта  и  благоустроена:  внутренний двор  украшает  лазурный бассейн и  терраса  для  загара,  приотельное  кафе радует
посетителей кулинарными шедеврами (трижды в день постояльцам предложено отведать вкусные и сытные блюда европейской кухни), два жилых
корпуса гостиницы располагают номерами категории "стандарт", "полулюкс" и "люкс".

Апартаменты комплекса оборудованы удобной мебелью и необходимыми электроприборами (телевизор, холодильник, сплит-система). В ванной
комнате для гостей подготовлены банные и туалетные принадлежности. Большая часть комнат имеет выход на балкон. Приятным бонусом в
номерах повышенной комфортности являются окна-витражи, открывающие великолепные панорамы на живописные городские окрестности.

 Питание

3-х разовое Комплексное
Завтрак

https://kurcenter.ru/
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/anapa/hotel/alye-parusa/


 SPA-услуги

Сауна

 Услуги и инфраструктура

Кафе
Парковка
Столовая
Wi-Fi
Будильник
Гладильная комната

Заказ такси
Камера хранения
Массажный кабинет
Прачечная
Прокат бытового инвентаря
Экскурсионное бюро

 Спорт

Настольный теннис

 Дети

С любого возраста

 Бассейн

Бассейн открытый

 Пляж

Городской пляж



Стоимость номеров в Отеле Алые Паруса в Анапе

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 16 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или
одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки,
стол, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с душем, также имеются туалетные
принадлежности.

Гостиничное размещение

01.05.2018 -
31.05.2018

01.06.2018 -
10.06.2018

11.06.2018 -
10.07.2018

11.07.2018 -
25.08.2018

26.08.2018 -
31.12.2018

Одноместное размещение 2346 2444 3324 3714 2900

Взрослый основное место 1173 1222 1662 1857 1450

Взрослый дополнительное место 821 855 1163 1300 1015



2-х местный 1-но комнатный Полулюкс

Двухместный номер полулюкс площадью 30 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало,
прикроватные тумбочки, стол, столик журнальный, столик туалетный, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор,
холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение

01.05.2018 -
31.05.2018

01.06.2018 -
10.06.2018

11.06.2018 -
10.07.2018

11.07.2018 -
25.08.2018

26.08.2018 -
31.12.2018

Одноместное размещение 2542 2640 3714 3910 3300

Взрослый основное место 1271 1320 1857 1955 1650

Взрослый дополнительное место 890 924 1300 1369 1155



2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 45 кв.м., с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, столик журнальный, столик
туалетный, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник, чайный набор посуды. Санузел с душем,
также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение

01.05.2018 -
31.05.2018

01.06.2018 -
10.06.2018

11.06.2018 -
10.07.2018

11.07.2018 -
25.08.2018

26.08.2018 -
31.12.2018

Одноместное размещение 2834 2128 3910 4106 3500

Взрослый основное место 1417 1564 1955 2053 1750

Взрослый дополнительное место 992 1095 1369 1437 1225



4-х местный 3-х комнатный Люкс Семейный

Трехкомнатный номер люкс площадью 60 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две полутороспальные
кровати и одна двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, столик журнальный, столик туалетный, стулья, пуфик, кресла, тумба под телевизор, шкаф, набор
посуды, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки и
халат.

Гостиничное размещение

01.05.2018 -
31.05.2018

01.06.2018 -
10.06.2018

11.06.2018 -
10.07.2018

11.07.2018 -
25.08.2018

26.08.2018 -
31.12.2018

Одноместное размещение 5084 5668 7232 7820 6600

Взрослый основное место 1271 1417 1808 1955 1650

Взрослый дополнительное место 890 992 1266 1369 1155



Адрес отеля Алые Паруса

г. Анапа, ул. Тургенева, 54
Контакты службы бронирования
Телефон: 8(804)333-73-20, 8(905)465-55-44
Email: mail@kurcenter.ru
Сайт: https://kurcenter.ru
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