Россия , Краснодарский край ,
Анапа, курорт

«Индиго» гостиница

Уровень

средний

Период работы

в период, 25.05 по 25.09

Адрес

Краснодарский край, г-к Анапа, посёлок Сукко, ул. Кооперативная 33,35,37,39

Год постройки

2010

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 4 лет
питания) до
Дети принимаются с

0 лет

Заезд/Выезд

13:00/11:00

Количество мест

250

Площадь территории

34 сотки

Расчетный час

11-00

Расстояния

до аэропорта: 30 км
до ж/д вокзала: г. Анапа 25 км, ж/д Тоннельная 45 км
до моря: 1 км
до пляжа: 900 м
до центра: г. Анапа 15 км

АНОНС
На живописном горном склоне п. Сукко располагается гостиница «Индиго».
Здесь Вы в полной мере сможете ощутить все прелести отдыха на Черном море, в комфортной и уютной обстановке. Расслабиться после трудовых будней, вдохнуть чистейший
горно-морской воздух, полюбоваться восхитительными пейзажами Утриша и Сукко, а также окунуться в прозрачное чистое море. Гости гостиницы отдыхают в комфортабельных
номерах оборудованных сплит-системами, спутниковым телевидением, холодильником, сейфом, санузлом. По Вашему выбору, номера могут быть укомплектованы двуспальными или
односпальными кроватями, а также доп. местом. К Вашим услугам: 2-х местные и 3-х местные однокомнатные номера, а также 4-х местные двухкомнатные номера.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Гостиница «Индиго» - отличное место для комфортного, семейного отдыха.
На территории гостиницы «Индиго» находятся:
3 открытых бассейна, один из которых приспособлен для детей
детский трехэтажный городок и игровая площадка
настольный теннис
бесплатный доступ к интернету
столовая
парковка
Расстояние до моря: 15-20 минут пешком. Для гостей организован бесплатный трансфер на пляж п. Сукко, пляж п. Большой Утриш и Озеро Сукко. Автобусы отвозят и забирают гостей
до 10 раз в день.
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 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: платно
стирка: платно

Интернет: бесплатно

wi-fi в номерах
wi-fi на территории

На стойке регистрации

утреннее пробуждение по телефону

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание;
питание (по выбранному пакету);
трансфер на пляж до 10 раз в день;
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пользование бассейнами;
детская анимация с 01.06-30.08;
настольный теннис;
доступ к интернету
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Прокат горных велосипедов;
услуги глажки и стирки;
трансфер;
экскурсионные туры, морские прогулки
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

детская: с 01.06 до 30.08

СПОРТ
Крытые залы

тренажерный зал

Прокат спортинвентаря

велосипедов

батут
дартс
настольный теннис
ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Доставка на пляж: п. Сукко, Большой Утриш и Озеро
Сукко

микроавтобусом: бесплатно

Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

зонты
шезлонги

ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Расстояние до пляжа: 900 м

мелко-галечный
поселковый

ДЕТИ
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно без представления места и питания (питание можно заказать на месте 500 рублей\сутки)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей: детский городок

горки
детский бассейн
игровая площадка

Прокат

кроватка-манеж: бесплатно детям до 2-х лет, при наличии свободных

Развлечения

дартс
детская анимация
настольные игры

КАК ДОБРАТЬСЯ
От аэропорта на маршрутном такси №113 до автовокзала, от автовокзала на маршрутном такси № 109 до остановки «Электрон».
От ж/д вокзала на маршрутном такси №100 до автовокзала, далее на маршрутном такси № 109 до остановки «Электрон».
От автовокзала на маршрутном такси № 109 до остановки «Электрон».
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

2-Х МЕСТНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ С УДОБ. В НОМЕРЕ(4-Й ЭТАЖ МАНСАРДА)
Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

15 кв.м

Мебель

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

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
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телевизор
Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

2-Х МЕСТНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ С УДОБ. НА ЭТАЖЕ (4-Й ЭТАЖ МАНСАРДА)
Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

14 кв.м

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телефон

Санузел на блок

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

4-Х МЕСТНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ НА ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ
Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

35 кв.м

Мебель

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

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

БЛОЧНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

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

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК

Санузел на блок: на 3 номера

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СЕМЕЙНЫЙ 4-МЕСТНЫЙ 1-ИЛИ 2-КОМНАТНЫЙ
Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

30

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

40

Мебель

зеркало
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кровать двуспальная
кровать односпальная: 2
обувная полка
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
шкаф
Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

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

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 3-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

30

Кол-во основных мест

3

Площадь (кв. м)

22

Мебель

зеркало
кровать односпальная: 3
обувная полка
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК

Санузел

с душем (поддон)

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно
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