Россия , Краснодарский край ,
Анапа, курорт

«Индиго» гостиница
Уровень

2*

Период работы

сезонно

Адрес

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, п. Сукко, ул. Кооперативная, д.
33

Год постройки

2010

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

4 лет

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

13:00/11:00

Количество мест

250

Площадь территории

0,34 га

Расстояния

до аэропорта: 32 км - г. Анапа
до ж/д вокзала: 23 км - г. Анапа, 48 км - ст.
Тоннельная
до моря: 1400 м
до пляжа: 1300 м
до центра: 18 км

Отдых с животными

запрещен

описание комплекса
Гостиница «Индиго» находится в поселке Сукко на 15 км южней Анапы. В долине, поросшей реликтовыми можжевеловыми лесами, сложилась особая смесь горного и
морского воздуха – необычайно полезная для организма человека. Рядом с гостиницей расположена вся местная инфраструктура с ее развлекательными центрами,
магазинами и рынками, ресторанами и кафе. Дорога из поселка к пляжу проходит через знаменитый «Бродвей Сукко» – аллею, образованную киосками и
магазинчиками, на которой можно купить все от пищи до товаров домашнего обихода. Море находится в 1 км от отеля. «Индиго» прекрасно подходит для молодежного
и семейного отдыха с детьми.
Территория гостиницы находится на склоне горы, из нее открываются потрясающие панорамные виды на окрестности. Жилой фонд гостиницы, способный
одновременно вместить около 250 человек, составляют, в основном, 2-этажные корпуса. Номера имеют разные категории, с разным количеством мест и позволяют
выбор бюджетных вариантов. В хорошо меблированных номерах есть автономные санузлы с душем (в блоке – 1 санузел на три номера). Каждый номер оборудован
необходимым набором бытовой техники: сплит-системой, мини-холодильником, телевизором. Wi-Fi доступен на территории гостиницы.
Завтраки, обеды и ужины гостям подают в столовой гостиницы – два или три раза в день, на заказ и по желанию.
В распоряжении гостей три открытых сезонных бассейна, один из которых детский, с пресной водой и удобной релакс-зоной. Для юных гостей отеля на свежем воздухе
построен великолепный трехуровневый городок, есть игровая площадка и горка, дартс и батут, настольные игры. Взрослым гостям предлагаются развлечения
экскурсионного и прогулочного характера, занятия в тренажерном зале, настольный теннис и бильярд, кинопросмотры.
К услугам гостей охраняемая парковка, личные сейфы в номерах, прачечная, прокатная и другие гостиничные службы.
Анимационные мероприятия разной тематики для детской части населения гостиницы проводятся регулярно, в течение трех летних месяцев и имеют большой успех у
детей и их родителей.
Путь от «Индиго» до поселкового пляжа, покрытого мелкой галькой, занимает 15-20 минут. Для гостей гостиницы работает бесплатный трансфер на морской пляж
Сукко, а также на пляж поселка Большой Утриш и к берегу озера Сукко.

питание
2-разовое комплексное
3-разовое комплексное

инфраструктура
Бассейны

открытый: 3
вода пресная
не подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно: С 16.05 по
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30.09
детский бассейн
вода пресная

Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Рестораны и бары

столовая: расположена на 1 этаже отеля; время работы: с 08:00 до
20:00

услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Интернет

wi-fi на территории

На стойке регистрации

утреннее пробуждение по телефону

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
питание (по выбранному пакету)
Бесплатно предоставляются услуги:
посещение открытых бассейнов
пользование детской игровой площадкой
услуги детской анимации (с 01.06-30.08)
открытая охраняемая парковка для автомобиля
настольный теннис
трансфер на пляж п. Сукко, п. Большой Утриш и Озеро Сукко (до 10 раз в день)

дополнительно оплачивается
прокат горных велосипедов
услуги глажки и стирки
трансфер
экскурсионные туры, морские прогулки

развлечения
Анимация

детская: с 01.06 до
30.08

Бильярд

Кинозал

спорт
Дополнительно

батут
дартс
настольный теннис

Крытые залы

тренажерный зал

Прокат спортинвентаря

велосипеды

пляж, услуги
Доставка на пляж

микроавтобусом: бесплатно

Прокат пляжного инвентаря (за
дополнительную плату)

зонты
шезлонги

пляж, описание
Характеристики пляжа

мелко-галечный
поселковый

дети
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно без представления места и питания (один ребенок в номере).

для детей, услуги
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Инфраструктура для детей

горки
детский бассейн
игровая площадка

Прокат

кроватка-манеж

Развлечения

дартс
детская анимация
настольные игры

как добраться
Самолетом до аэропорта г. Анапа, далее на маршрутном такси №113 до остановки «Автовокзал», далее на рейсовом автобусе №109 до остановки «Электрон»,
далее пройти пешком 540 м до отеля.
Поездом до ж/д вокзала г. Анапа, далее пройти пешком 1,5 км до остановки «Аквапарк», далее на маршрутном такси №114 до остановки «Хлебозавод», далее на
рейсовом автобусе №109 до остановки «Электрон», далее пройти пешком 540 м до отеля.
Рекомендуем заказывать трансфер.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Блочный 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

14

Мебель

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

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК

Санузел на блок

с душем

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Семейный 4-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Семейный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

30
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Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

40

Мебель

зеркало
кровати односпальные
кровать двуспальная
обувная полка
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК

Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

30

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

18

Мебель

зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
обувная полка
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК

Санузел

с душем (поддон)

Сервис

смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

Стандартный 2-местный (мансарда 4 этаж)
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Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

15

Мебель

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

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор

Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 3-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

30

Кол-во основных мест

3

Площадь (кв. м)

22

Мебель

зеркало
кровати односпальные
обувная полка
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК

Санузел

с душем (поддон)

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера
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Стандартный 4-местный (на цокольном этаже)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

35

Мебель

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

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор

Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Эконом 2-местный (с удобствами на этаже, 4-й этаж мансарда)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Эконом

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

14

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телефон

Санузел на блок

с душем

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера
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