Россия , Краснодарский край ,
Анапа, курорт

«Анапа-Океан» отель
Уровень

3*

Период работы

круглогодично

CASHBACK платежной системы МИР

Адрес

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д.
3

Год постройки

1997

Год реконструкции

2020

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

204

Расстояния

до аэропорта: 18 км - г. Анапа
до бювета: 300 м
до ж/д вокзала: 9 км - г. Анапа, 34 км - ст.
Тоннельная
до курортного парка: 100 м
до моря: 900 м
до пляжа: 800 м
до центра: 0,3 км

Отдых с животными

запрещен

описание комплекса
Отель «Анапа-Океан» находится в трехстах метрах от административного городского центра, на городской Набережной. Поблизости от него расположены продуктовый
рынок, множество магазинов, ресторанов и кафе, развлекательных объектов курортной инфраструктуры.
Новое 13-этажное здание здравницы, оснащенное лифтами, способно одновременно вместить более 200 человек. В его жилом фонде – номера разных категорий:
«люкс», «стандарт» и «студио». Все эти номера отлично меблированы, обеспечены санузлом с ванной или душем, имеют собственные балконы, с которых
открываются чудесные виды на морские пейзажи. В каждом из них присутствует необходимый комплект бытовой техники: системы кондиционирования и холодильники,
телевизоры и телефоны. Для доступа в Wi-Fi нужно пройти в лобби.
В распоряжении гостей отеля «Анапа-Океан» – великолепный пресноводный бассейн в помещении, банный комплекс с баней, сауной и хамамом, СПА-центр. Для
активного времяпровождения им предлагаются залы под крышей и летняя площадка на самом верху отеля для спортивных занятий и игр, детский игровой клуб под
руководством воспитателя, освоение йоги и подобных видов спорта с опытными тренерами для желающих любого возраста.
При отеле есть банкомат. За дополнительную плату можно пользоваться заказом такси, доставкой пищи в номер из ресторана «Ла Веранда» и лобби-бара.
Отель располагает благоустроенным пляжем с песчаным покрытием, находящемся в 800 метрах от корпуса. На пляже есть кабинки-раздевалки, зонты и лежаки,
навесы и шезлонги, а также спасательный пост и пункт медицинской службы, водные аттракционы для взрослых и юных купальщиков. Любителям экстрима
предлагаются услуги дайвинг-клуба и водо-моторные виды спорта.

питание
Завтрак шведский стол (в межсезонье по заказному меню)

инфраструктура
Багажная комната/камера хранения

Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская
хаммам

Бассейны

крытый: 125 кв.м
вода пресная
детское отделение в бассейне для
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взрослых
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично

Косметологический кабинет

Массажный кабинет

Парикмахерская

Парковка

открытая неохраняемая
платная

Прачечная

Рестораны и бары

ресторан: Ла Веранда, итальянская кухня, время работы с 10:00-00:00; ресторан Мацони, кавказская кухня, время работы с
09:00-23:00

СПА-центр

Салон красоты

Терминал по приему оплат

Экскурсионное бюро

услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

еды в номер: с ресторана Ла Веранда и лоббибара
такси
экскурсий

Интернет

wi-fi в лобби

На стойке регистрации

сейфовые ячейки
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
завтрак шведский стол (в межсезонье по заказному меню)
Бесплатно предоставляются услуги:
посещение Велнес-клуба (бассейн, банный комплекс, тренажерный зал)
пользование оборудованным пляжем (в летний период)
интернет Wi-Fi (в общественных зонах)
детская комната с воспитателем

дополнительно оплачивается
парковка для автомобилей
услуги ресторана Ла Веранда и ресторана Мацони
прокат детской кроватки и коляски
услуги прачечной
услуги экскурсионного бюро

развлечения
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Демонстрация кинофильмов

Киноконцертный зал

Концертные программы

спорт
Виды спорта

аквааэробика
йога
фитнес

Крытые залы

зал ЛФК
тренажерный зал
фитнес-зал

Прокат спортинвентаря

велосипеды

Работают инструкторы

аэробика
йога
фитнес

пляж, услуги
Водо-моторные виды спорта (за
дополнительную плату)

Дайвинг центр (за дополнительную плату)

пляж, описание
Оборудованный

зонты
кабинки для переодевания
лежаки
медицинский пост
навесы
спасательный пост
шезлонги

Характеристики пляжа

песчаный: 350 м
собственный

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

детский клуб: Океан 09:00-17:00
детское отделение в крытом
бассейне

Прокат

детские коляски
детские стульчики в зале питания
кроватка-манеж

Сервис

детское меню
услуги воспитателя в игровой комнате

СПА
Cпециализированные программы с
элементами СПА

«Антистресс»
«Похудения и коррекции фигуры»

Аюрведа

Дополнительно

бассейн
гидромассажная ванна
тренажерный зал

Массаж

стоун
тайский
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Талассотерапия
Термальные процедуры

финская сауна

Уход за лицом

Уход за руками

Уход за телом

моделирование фигуры
обертывания (водорослевое, шоколадное и др)

как добраться
Самолетом до аэропорта г. Анапа, далее на рейсовом автобусе №127 до остановки «Красный Курган», далее на рейсовом автобусе №106 до остановки
«Автовокзал», далее пройти пешком 1,5 км до санатория.
Поездом до ж/д вокзала г. Анапа, далее пройти пешком 1,5 км до остановки «Аквапарк», далее на маршрутном такси №114 до остановки «ул. Астраханская», далее
пройти пешком 950 м до санатория.
Рекомендуем заказывать трансфер.

необходимые для заезда документы
Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт
Для иностранных граждан: загранпаспорт, виза, миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима)
Для детей:
для детей до 14 лет – оригинал свидетельства о рождении, для детей старше 14 лет – паспорт
для несовершеннолетних детей в сопровождении третьих лиц (не родителей, законных опекунов) - письменное согласие законных представителей ребенка
для несовершеннолетних лиц от 14 лет и старше заселение в гостиницы без сопровождающих лиц осуществляется только с письменного согласия родителей
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Люкс 2-местный 2-комнатный (вид на море)
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

раскладной диван

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

8

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

33

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
набор посуды
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сплит-система
телевизор
телефон
утюг
холодильник
электрочайник

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Люкс 3-местный 3-комнатный (вид на море)
Количество комнат

3-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван и кровать

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

3

Площадь (кв. м)

45

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
диван
зеркало
кровать двуспальная
кровать односпальная
прикроватные тумбочки
стол
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
набор посуды
сплит-система
телевизор
телефон
утюг
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат
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Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Стандартный 1-местный (вид на город)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Вид из номера

на город

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

11

Кол-во основных мест

1

Площадь (кв. м)

15

Балкон

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стол
стул
шкаф

Оборудование

набор посуды
сплит-система
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Стандартный 1-местный (вид на море)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

1
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Кол-во основных мест

1

Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стол
стул
шкаф

Оборудование

набор посуды
сплит-система
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Стандартный 2-местный (вид на город)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на город

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

8

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

18

Балкон

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стулья
тумба
шкаф

Оборудование

набор посуды
сплит-система
телевизор
телефон
холодильник
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Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Стандартный 2-местный (вид на море)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Балкон

с мебелью

Мебель

зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

набор посуды
сплит-система
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Студио 2-местный (вид на город)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

раскладной диван

Вид из номера

на город

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

13

подготовлено 07.01.2023 в 18:58 мск

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
набор посуды
сплит-система
телевизор
телефон
утюг
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Студио 2-местный (вид на море)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

набор посуды
сплит-система
телевизор
холодильник
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Санузел

с душем
туалетные
принадлежности

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Студио 2-местный 2-комнатный (вид на море)
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

раскладной диван

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

6

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
набор посуды
сплит-система
телевизор
телефон
утюг
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля
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