«ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA / Ривьера» отель

Россия , Краснодарский край ,
Анапа, курорт

Уровень

4*

Период работы

сезонно, с 28.04 по 14.10

WI-FI

на всей территории отеля

Адрес

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 28

Год постройки

2004

Год реконструкции

ежегодный косметический ремонт

Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляется лечение с

0 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет — бесплатно, 2-й ребенок до 12 лет скидка 50% от стоимости основного места. С 12 лет – скидка 50% от
стоимости основного места

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

до 12 лет – скидка 25% от стоимости основного места

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

1536: основных - 947 дополнительных - 589

Площадь территории

8 га

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 12 км
до бювета: 750 м
до ж/д вокзала: 3 км
до курортного парка: 4 км
до моря: 400м
до пляжа: 350 м
до центра: 6 км

анонс
«ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA» 4* — уникальный семейный отель у моря, один из лучших на Черноморском побережье, предназначенный для отдыха с маленькими детьми
по системе "Ультра все включено". Этот формат справедливо считается самым популярным для отдыха всей семьей. В отеле принимают детей любого возраста, для их размещения
на основных и дополнительных местах предусмотрены особые условия и скидки. Для юных гостей созданы все условия для яркого, запоминающегося отдыха и оздоровления.
Помимо основной концепции семейного отеля, «ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA» 4* с успехом реализует возможности для пляжного, корпоративного и спа-отдыха высокого
уровня

преимущества
Преимущества сети:
• Широкий ассортимент питания и напитков по системе «Ультра все включено»
• Большой перечень услуг и инфраструктура для отдыха родителей с детьми
• Размещение детей до 12 лет на дополнительном месте бесплатно
• Собственная команда анимации, ежедневные шоу программы для взрослых и детей
• Детские клубы, инфраструктура и программы развития для детей всех возрастов
• Специальное питание для детей до 3 лет и лайт меню для взрослых
• ЦКЗ для оздоровления взрослых и детей и природные лечебные факторы курортов
• Wellness и Spa инфраструктура с термальной зоной и подогреваемыми бассейнами
• Собственные оборудованные пляжи с организацией питания и прокатом инвентаря
• Закрытая охраняемая территория курортов и безопасность российских курортов
• Уютные семейные номера для размещения различных составов семей
Преимущества отеля среди отелей сети:
• Большая парковая территория с тихой прогулочной зоной
• Зоопарк «Кубанское подворье»

описание комплекса
Отель располагается на Пионерском проспекте в Анапе, на второй береговой линии, в 350 м от собственного оборудованного пляжа, в 6 км от центра Анапы, в 3 км от ж/д вокзала и в
12 км от аэропорта. Отель находится в непосредственной близости к городскому океанариуму и дельфинарию, в 7 минутах езды от отеля находится аквапарк, в шаговой доступности
расположены кафе и бары
Территория отеля огорожена, охраняется и представляет собой прекрасный зеленый участок размером 8 га с великолепными соснами, ухоженными газонами, цветущими клумбами,
розариями, дорожками, вымощенными плиткой. На территории размещается 11 жилых 3-4 этажных корпусов. Один из корпусов соединен переходом с корпусом Шато, в котором
располагаются: служба размещения, основной ресторан, СПА-Шато, лобби-бар, ночной клуб, конференц-залы, бизнес-центр, магазин и аптека. Интерьеры всех помещений отеля и
убранство номеров оформлено в стиле «прованс». Этот французский сельский регион точно также, как и гостеприимная Анапа, славится чудесными пейзажами, великолепной
кухней, чудным синим морем и ярким солнцем. Благодаря стилю «прованс» номера, территория, гостевые зоны отеля получились необычными, яркими, уютными и домашними:
удобная мебель, стилизованная под старину, кованный декор, мягкие диваны и кресла, яркие картины, оригинальные балкончики с живыми цветами.
3-разовое питание гостей организовано в ресторане по системе "шведский стол" с разнообразным меню, алкогольными и безалкогольными напитками. Промежуточное питание гости
получают в многочисленных снэк–барах, кафе на территории отеля и на пляже. У одного из бассейнов работает гастрономическое кафе «Mon Plaisir», на территории есть снек-бар
«La Terrasse», детское кафе «Карамелька», снек-бар на пляже «Le Paradis», снек-бар "La petit cafe" и снек-бар "El Patio".
В отеле предусмотрено много интересных мест и зон, в которых каждый гость может отдохнуть или развлечься: пруд с ручными карпами и китайские беседки, сосновая роща,
розовая аллея и другие уголки с удивительными образцами местной флоры и фауны; либо ночной клуб, фитнес клуб, спортивно-игровые площадки в отеле и на пляже, анимационная
беседка. Большинство дополнительных услуг входит в стоимость путевки, согласно концепции «Ультра все включено »
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В "ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA" действуют пять бассейнов, которые подойдут гостям любых возрастных категорий. Кроме того, здесь имеется немало других элементов
инфраструктуры, которые заинтересуют поклонников активного времяпрепровождения и приверженцев здорового образа жизни: речь идет о СПА-центре, собственном
оборудованном песчаном пляже, банном комплексе.
В отеле создана большая инфраструктура для отдыха и возможности для оздоровления для детей любого возраста: бассейн с горками и специальной детской зоной для самых
маленьких, детские площадки с качелями, оздоровительный центр отеля, анимационные мероприятия (конкурсы, соревнования, детские шоу-программы, боди-арт), детские и
подростковые клубы, прокат детского спортоборудования и инвентаря.
Важным направлением работы отеля является лечение заболеваний дыхательной, опорно-двигательной системы, периферической системы, заболеваний кожи. Оздоровительный
центр предлагает не только различные медицинские услуги для взрослых и детей, но и комплексные лечебно-оздоровительные программы
Отель располагает возможностями для проведения конференций любого уровня с организацией банкетов, фуршетов, кофе-брейков, развлекательных программ, а также
предоставляет транспортное и экскурсионное обслуживание

Питание
28.04-30.09 «Ультра все включено» шведский стол включая ранний/поздний завтрак, поздний ужин, снек-бары на территории отеля, снек-бары на пляже, безалкогольные напитки,
алкогольные напитки местного производства
«Ультра все включено» - Гости, проживающие в номерах SUIT «ДОЛЬЧЕ ВИТА», FAMILY SUIT- могут ежедневно ужинать в гастрономическом кафе "Mon Plaisir"по сет меню.
(необходима предварительная запись).

Инфраструктура
Багажная комната/камера хранения
Бани и сауны

банный комплекс
сауна инфракрасная
сауна финская
хамам

Банкомат

Сбербанк

Бассейны

крытый: • расположен в корпусе Шато, • посещение по предварительной записи.
вода пресная
работает
сезонно: с 28.04 по 30.09
открытый
вода пресная
не подогреваемый: 3 бассейна: бассейн с водопадом • бассейн с водными горками 6+ и детской зоной • спортивноанимационный бассейн
подогреваемый: • бассейн с гидромассажем и детской зоной

Библиотека

аптека: медикаменты, товары первой необходимости.

Медицинский центр
Парковка

открытая неохраняемая
платная: на 130 мест

Прачечная

платно

Рестораны и бары

Кафе: детское "Карамелька"
Лобби-бар: круглосуточно
Основной ресторан: Riviera, корпус Шато; Azur - корпус семейный, работает в высокий сезон
Снэк-бар: "La Terrasse", снек-бар на пляже "Le Paradis", снек-бар "La petit cafe" , снек-бар "El Patio"

СПА-центр
Салон красоты
Терминал по приему оплат
Экскурсионное бюро

Услуги
Аренда

автомобиль: (платно)
катера: (платно)
яхты: (платно)

Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

такси: корпус «Шато»; круглосуточно

Интернет

wi-fi бесплатно в номерах, в общественных зонах, на пляже

На стойке регистрации: Сервисный центр (08:15-19:45) принимает звонки по неисправностям, просьбам гостей.

поднос багажа: корпус «Шато»; круглосуточно
сейфовые ячейки: корпус «Шато»; круглосуточно; за доп. плату
служба портье: корпус «Шато»; круглосуточно
утреннее пробуждение по телефону: корпус «Шато»; круглосуточно

Прокат

бытового инвентаря
утюг
электрочайник
детского инвентаря
пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

в стоимость входит
Проживание в номере выбранной категории
Приветствие при заезде: приветственный напиток, выпечка в ассортименте, для детей до 12 лет подарок
Питание «шведский стол»: ранний завтрак, завтрак, поздний завтрак/ обед/ ужин, дни национальной кухни (обеды), фруктовая лавка, напитки алкогольные местного
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производства. Детский зал: детское меню, детский буфет, детские столы и стульчики
Снек-бары: «La Terrasse», «La petit cafe» (с 26.05-30.09), «El Patio» детское кафе «Карамелька», снек-бар на пляже «Le Paradis» (с 26.05-30.09)
Спорт и развлечения: спортивные площадки, детские игровые площадки, анимационная беседка, фитнес-клуб, велостанция: расположена у входа в отель; время работы: с
09:00 - 21:00, перерыв 13:00-14:00; прокат взрослых и детских велосипедов (первые 3 часа бесплатно, последующее время за дополнительную плату); роликов; скейтбордов;
детских самокатов; водные горки в комплексе открытых бассейнов, библиотека, ежедневная анимация для взрослых и детей, детские клубы, развлекательно-игровой
комплекс
Пляж и бассейны: доставка на пляж, оборудование на пляже, питьевая вода, спортивные площадки, спасательный и медицинский пост, ячейки для хранения ценных вещей,
с 27.05 по 23.09: снек-бар, пункт выдачи полотенец, фитнес-площадка, лазертаг, лучный тир, водные виды спорта (байдарка, каяк, падл-серф, каноэ). Пользование
комплексом бассейнов: крытым и открытыми
СПА и медицина: услуги спа-комплекса и медцентра, бассейн, бани финская, турецкая, инфракрасная сауна, фитобары, медпост
Прокат детский: кроватки (манежи), коляски летние, ванночки, горшки, подставки под ножки, развивающие коврики, радио-няня, поницикл
Прокат инвентаря : электрические чайники, DVD-плеер, весы, часы, обручи, дартс
Другие услуги
- Гладильная комната
- Комната для хранения багажа
- Доставка почтовой корреспонденции в номер
- Бизнес-услуги: ПК, Интернет, принтер, факс
- wi-fi в номерах, гостевых зонах и на пляже
- Утренняя побудка (по просьбе гостя)
- Услуги беллмана (доставка багажа)
- Круглосуточный сервис (вызов горничной)
- Трансфер Отель-Центральный рынок

дополнительно оплачивается
Гастрономическое кафе «Mon Plaisir»: французская и средиземноморская кухня с преобладанием рыбных блюд, широкий ассортимент винной карты, собственное кондитерское
производство. Открытая терраса, кальянные комнаты.
Бары: лобби-бар, бар «La Terasse», бар "El Patio", бар на пляже Le Paradis, бар La petit cafe
СПА услуги в отеле : массажи, косметология, восточные ритуалы в хаммаме, СПА-бутик, салон красоты, фитобар. СПА-программы для женщин, мужчин и детей
Медицинские услуги: грязе- и озокеритолечение, лечебные души и ванны, массажи, спелеокамера, криосауна, сухая углекислая ванна, прессотерапия, барокамера, физиолечение,
ингаляции. Медицинские программы для взрослых и детей
Консьерж-сервис: день рождения в отеле, аренда яхт, катеров, джипинг, дайвинг, экскурсии, дельфинарий, заказ цветов, прокат ноутбуков, моноколес, гироскутера, заказ
фотосессий
Конгресс-услуги: проведение конференций, корпоративных мероприятий, торжеств, банкетов, фуршетов, кофе-брейков
Индивидуальные занятия с тренером по большому теннису
Детский клуб «Вики-Чики для детей с 1 до 3 лет без родителей
Рум-сервис: доставка еды и напитков в номер
Услуги индивидуальной стирки, глажки
Сейфовые ячейки, магазины, аптека
Прокат авто, парковка, трансфер
Аренда VIP-шатров на пляже

Развлечения
Анимация

вечерние шоу
вечерняя
детская
дневная

Бильярд
Демонстрация кинофильмов
Караоке
Концертные программы
Ночной клуб

Спорт
Виды спорта

аквааэробика
водное поло
пилатес
фитнес

Дополнительно

батут
дартс
настольный теннис

Крытые залы

тренажерный зал
фитнес-зал

Открытые площадки

баскетбольная с профессиональным покрытием
волейбольная площадка
площадка для бадминтона
площадка для пляжного волейбола
поле для мини-футбола
теннисный корт с профессиональным покрытием

Прокат спортинвентаря

велосипеды: (первые 3 часа бесплатно, последующее время за дополнительную плату)
ролики
скейтборды

Работают инструкторы

аэробика
пилатес
фитнес
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пляж
Пляж песчаный, огороженный, видеонаблюдение, охраняемый, вход по электронному ключу. Расстояние до пляжа: 350 м. Площадь: 2,65 га. Режим работы
Сезон: 28.04-25.05.18, 24.09-14.10 – 10:00-18:00
Высокий сезон: 26.05-23.09 – 08:00-20:00
Оборудован: зона лежаков под зонтиками 120х2 ряда - 240 шт.; зона лежаков под тентами - 360 шт., туалеты, душевые, раздевалки, 2 спасательные вышки, спасательный и
медицинский пост
Для удобства гостей на пляже: индивидуальные беседки, пункт выдачи полотенец, сейфовые ячейки, оборудованное место для мытья ног, деревянные дорожки от места высадки до
береговой полосы и на пляже отеля, беседка для курения, беседка для ожидания электромобиля, трансфер по маршруту Отель-Пляж-Отель, Wi-Fi
Досуг и развлечения на пляже: прокат водного инвентаря (байдарка, паддл-серф), детский клуб (от 4-х до 7 лет), детская игровая площадка, лазертаг, лучный тир, площадка для
фитнеса, площадка для волейбола, сцена для мероприятий.
Еда и напитки: Сезон, высокий сезон: питьевая вода
Высокий сезон: снек-бар, 10:00 - 18:00

Пляж, услуги
Доставка на пляж

бесплатно: трансфер на электромобиле: отель-пляж-отель в течение дня

Пляж, описание
Оборудованный

бар: снек-бар
детская площадка
душевые
зонты
кабинки для переодевания
лежаки
навесы
площадка для пляжного волейбола
пляжные полотенца: *выдаются на территории отеля и пляжа, в обмен на карту гостя
спасательный пост
туалет
шезлонги

Расстояние до пляжа: 350 м

песчаный
собственный

дети
Скидки на размещение
ребенок на основном месте до 12 лет – скидка 25% от стоимости основного места
ребенок на дополнительное место до 12 лет (первый ребенок) – скидка 100%
ребенок на дополнительное место до 12 лет (второй ребенок) – скидка 50% от стоимости основного места
дополнительное место с 12 лет – скидка 50% от стоимости основного места
Отдельный детский зал на «шведской линии» со специальным детским меню: каши, супы-пюре, блюда на пару, овощные, мясные, рыбные блюда. Для детей до 3 лет:
молочные смеси, пакетированная молочная и кисломолочная продукция. Детский буфет, детские столы и стульчики, стерилизатор, подогревающее устройство для
бутылочек, микроволновая печь, блендер
Снек-бар: детское кафе «Карамелька»
Детские клубы по возрастам и интересам:
Мини-клуб «Вики Чики» с 1 до 3 лет; режим работы: 10.00-21.30, перерыв:12.30-15.00, 18.00-19.00; развивающие игры, развитие моторики, пальчиковые игры и гимнастика,
логопедические игры, кукольные спектакли, творческие занятия (лепка, аппликация, рисование); посещение в присутствии родителей или сопровождающих лиц, пребывание без
сопровождающих лиц - за дополнительную плату, не более 2-х часов; регистрация детей обязательна.
Детский клуб «Вики Чики» с 4 до 7 лет; режим работы: 10.00-21.30, перерыв:12.30-15.00, 18.00-19.00; пребывание без родителей не более 2-х часов; питание: обед с аниматорами в
основном ресторане, 12:30 – 13:30.
Детский клуб на пляже - с 3 до 10 лет; сезон: услуга не предоставляется; высокий сезон: 10:00 – 18:00, перерыв 13:00-15:00
Развлекательно-игровой комплекс (с 6 до 14 лет): арт-студия, гейм-центр, клуб "Галилео", закрытые мероприятия для детей старше 10 лет
"Солнечная поляна" - автодром для детей, мини-гольф, полоса препятствий
Развлекательный детский комплекс: батуты, игровой лабиринт, детские игровые площадки «Кораблик», «Башня» и «Ласточка», детская игровая площадка на пляже
Детские медицинские программы и СПА для детей
Детские зоны купания в бассейнах, водные горки
Мелководный песчаный пляж, позволяющий купаться даже малышам, едва научившимся ходить
Анимационная беседка с настольным теннисом, аэрохоккеем и бильярдом
Прокат детского инвентаря: кроватки, коляски, ванночки, горшки, подставки под ножки, развивающие коврики, радио-няня
Прокат спортивного инвентаря: велосипеды, ролики, скейтборды, детские самокаты, поницикл, обручи, дартс
Развлечения от команды анимации на протяжении всего дня: подвижные и развивающие игры, квесты, творческие мастерские, театрализованные представления, детскотеки
Ясли для детей с 1 до 3 лет без родителей (за доп.плату)

Для детей
Инфраструктура для детей

аттракционы
батут
детские электромобили: за доп. плату
бассейн с горками с выделенной детской зоной
видеозал
детский зал питания
детский клуб
игровая площадка
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игровой комплекс
игровые автоматы
Прокат

детские велосипеды
детские коляски
детские стульчики в зале питания
кроватка-манеж
ролики
самокаты

Развлечения

боча
дартс
детская анимация
детская дискотека
настольные игры

Сервис

детское меню
услуги воспитателя в игровой комнате
услуги няни (за дополнительную плату)

СПА
Аюрведа
Дополнительно: салон красоты, СПА-беседка: проведение бассейн
гидромассажная ванна
мастер-классов по предоставляемым услугам,
тренажерный зал
консультации гостей по продуктам СПА
фито-бар: 2
Массажи: испанский, французский, классический,
аюрведический, лимфодренажный, моделирующий,
антицеллюлитный

тайский

Талассотерапия
Термальные процедуры

инфракрасная сауна
финская сауна

Уход за лицом
Уход за руками
Уход за телом

обертывания (водорослевое, шоколадное и др)
пилинг

как добраться
от автовокзала города Анапа - маршрутные такси № 128, № 114 (ост. «Северный рынок») до остановки «Отель Ривьера»;
от ж/д вокзала города Анапа - маршрутные такси № 100 до остановки «Центральный рынок. Автовокзал», далее маршрутное такси № 129 до остановки «Отель Ривьера»;
от аэропорта города Анапа- маршрутное такси № 113 до остановки «Отель Ривьера»;
от ж/д станция Тоннельная - до автовокзала Анапы (автобусы Тоннельная - Анапа едут от каждые 30-40 минут), далее маршрутное такси № 128, № 114 (ост. «Северный
рынок») до остановки «Отель Ривьера».
Рекомендуем заказывать трансфер.

необходимые для заезда документы
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
ваучер;
свидетельства о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
виза, миграционная карта – для иностранных граждан;
при сопровождении детей, не достигших 14-летнего возраста, третьими лицами – нотариально заверенная доверенность от родителей.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Family standart 4-местный 2-комнатный (без балкона)
Описание номера

Family standart - Двухкомнатный номер, расположенный в семейном корпусе, предназначен для размещения четырёх
человек. Большая площадь позволит каждому ощущать себя комфортно и спокойно, а простой и уютный интерьер
позволит чувствовать себя, как дома.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

19

Кол-во основных мест

4

Корпус

Семейный

Площадь (кв. м)

36

Мебель

зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать: и две односпальные кровати
прикроватные тумбочки
столик журнальный
столик туалетный
стул
тумба багажная
шкаф
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Оборудование

сплит-система
телевизор ЖК
телефон
холодильник

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

Family standart plus 4-местный 2-комнатный
Описание номера

Family standart plus - Двухкомнатный номер, расположенный в семейном корпусе, идеален для размещения большой и
дружной семьи: четыре человека – на основных местах и ещё один – на дополнительном. Имеет большую площадь и
балкон, и поэтому понравится тем, кто ценит простор.

Количество комнат

2-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

43

Кол-во основных мест

4

Корпус

6, семейный

Площадь (кв. м)

43

Балкон

с мебелью

Мебель

зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик журнальный
столик туалетный
стулья
тумба багажная

Оборудование

сплит-система
телевизор ЖК
телефон
холодильник

Санузел

с ванной: или душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

Family suite 4-местный 3-комнатный
Дополнительное место

диван и кресло-кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

4

Балкон

с мебелью

Мебель

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

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
набор посуды
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
утюг

Санузел

с ванной

подготовлено 23.02.2019 в 09:43 мск

тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат
Сервис

Wi-Fi бесплатно
мини-бар
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

Family superior 4-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

18

Кол-во основных мест

4

Корпус

1

Площадь (кв. м)

43

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

гардеробная: отделение для чемоданов, полки для вещей, штанга для вещей
зеркало
кровати односпальные
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
столик туалетный
стул
шкаф

Оборудование

гладильная доска
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
утюг
холодильник

Санузел

с ванной или душевой кабиной
тапочки
телефон
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

Junior suit 3-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

36

Кол-во основных мест

3

Корпус

1

Площадь (кв. м)

38

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

гардеробная: отделение для чемоданов, полки для вещей, штанга для вешалок
диван
зеркало
кровать двуспальная
кровать односпальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
столик туалетный
стул

Оборудование

гладильная доска
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон: внутренняя связь
утюг
холодильник
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Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

Standar promo 2-местный 1-комнатный (без балкона)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать, или еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

14

Кол-во основных мест

2

Корпус

корпуса: 12, семейный

Площадь (кв. м)

22

Мебель

зеркало
кресло-кровать
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стул
тумба багажная
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор ЖК
телефон
холодильник

Санузел

с душем
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

Standart 1-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

1

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стол
столик туалетный
стул
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор ЖК
телефон
холодильник

Санузел

с душем
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
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уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

Standart 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка, или кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

81

Кол-во основных мест

2

Корпус

4-12 корпуса

Площадь (кв. м)

16

Балкон: /дворик

с мебелью и сушилкой

Мебель

еврораскладушка
кресло-кровать
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
пуфик
столик туалетный
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

Suite Lavande 2-местный 2-комнатный
Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван и кресло-кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
набор посуды
сейф
сплит-система
телевизор
телефон
утюг

Санузел

с ванной
таз
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена полотенец: ежедневно или по требованию
смена постельного белья: каждые 3 дня
уборка номера: 1 раз в день или по требованию
услуги внутренней телефонной связи

Suite Provence 2-местный 2-комнатный
Дополнительное место

диван и кресло-кровать

Кол-во доп. мест

2
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Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30

Балкон
Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
пуфик
столик журнальный
столик туалетный
стул
тумба
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
утюг

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Suite Riviera 2-местный 2-комнатный
Дополнительное место

диван и кресло-кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

35

Балкон
Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
пуфик
столик журнальный
столик туалетный
стул
тумба багажная
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
утюг

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

Superior 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

раскладной диван
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Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

175

Кол-во основных мест

2

Корпус

4-12 корпуса

Площадь (кв. м)

24

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

диван раскладной
кресла
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
пуфик
столик журнальный
столик туалетный
тумба багажная
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи
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