Россия , Краснодарский край ,
Анапа, курорт

«Фея-2» пансионат

Уровень

2*

Период работы

сезонно, в период с 20.05 по 10.10

Адрес

Краснодарский край, г. Анапа, п. Джемете, Пионерский пр-т, д. 107 «А»

Год постройки

2003

Год реконструкции

2010

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места, с 3 лет
питанием) до
Дети принимаются с

0

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

14

Заезд / выезд

15:00/12:00

Площадь территории

3,45 га

Расстояния

до аэропорта: 14 км
до ж/д вокзала: 5 км
до курортного парка: 11 км
до моря: 50 м
до пляжа: выход на пляж
до центра: 10 км

анонс
Пансионат «Фея-2» расположен на Пионерском проспекте на территории курортного поселка Джемете на первой береговой линии. Пансионат пользуется огромной популярностью у
отдыхающих с детьми, благодаря своей обширной зеленой территории, комплексу бассейнов, в том числе с горками, и медицинскому центру. Гости «Феи-2» могут также пользоваться
инфраструктурой пансионатов «Фея-1» и «Фея-3»

описание комплекса
Пансионат «Фея-2» располагается на ухоженной зеленой территории в 3,5 га и включает в себя 33 спальных корпуса (4-5-этажа) без лифтов, отдельно стоящее здание столовой,
комплекс бассейнов: открытый взрослый с детским отделением, отдельный детский бассейн, бассейн с водными горками, детскую площадку и медицинский центр. Цветущие клумбы и
прогулочные аллеи на территориипансионата создают атмосферу уюта и спокойствия. В пешей доступности от пансионата находятся аквапарк "Тики-Так", магазины, рестораны и
кафе поселка Джемете. До центра Анапы 5-10 мин. езды на маршрутном такси
К услугам гостей в пансионате - столовая, бар, кафе у бассейна, водные аттракционы, заказ такси, камера хранения, кинозал на 240 мест, охраняемая платная открытая автостоянка,
массажный кабинет. При необходимости на базе пансионата «Фея-2» можно пройти курс лечения болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервов, ЛОР-органов,
гинекологических и других недугов
Для маленьких гостей предусмотрена детская площадка, детское отделение в открытом бассейне. Особое внимание уделяется отдыху детей, организуются различные представления
и шоу-программы
Питание. В столовой возле водного аттракциона гостям пансионата предлагается 3-разовое питание по типу «шведский стол», с расширенным ассортиментом блюд
Пляж песчаный, оборудованный расположен всего в 50 метрах от пансионата. Гости пансионата могут перекусить, отдохнуть и развлечься на водных аттракционах. Бесплатные
услуги на пляже: лежаки, навесы, зонтики, шезлонги.
КОММЕНТАРИИ ТУРОПЕРАТОРА
Местоположение отеля очень удобно: в пешей доступности находится аквапарк «Тик-Так», рынок, множество кафе и магазинов.
Дети до 3-х лет без предоставления места с питанием размещаются бесплатно. Дети с 3-х до 5-ти лет без предоставления места с питанием размещаются с оплатой коммунального
сбора 650 руб./сутки с человека (оплата в пансионате).
Медицинский центр «Феи-2» использует для лечения современные виды диагностики: бальнеотерапия, грязелечение, иглорефлексотерапия, ингаляции и массажное отделение

Питание
3-разовое «Все включено» Шведский стол. 2 станции промежуточного питания (легкие закуски, напитки). Алкоголь местного производства на территории (вино, пиво).

Инфраструктура
Багажная комната
Бассейны

открытый
вода пресная
горки: за доп. плату (1 смена: с 10:00 до 13:00- 400 руб., 2 смена: с 14:00 до 18:00- 500 руб.- дети до 3 лет в
сопровождении родителей - бесплатно)
детское отделение в бассейне для взрослых
не подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает: с 01.06. по 20.09

Массажный кабинет
Парикмахерская
Парковка

открытая охраняемая платная

Рестораны и бары

Бар: (возле водного аттракциона, европейская кухня, работает с 11.00 до 02.00)
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Столовая: (возле водного аттракциона, европейская кухня, работает с 08.00 до 20.00)
Экскурсионное бюро

Услуги
Заказ

такси

На стойке регистрации

поднос багажа
сейфовые ячейки: (платно 50 руб.в сутки)

в стоимость входит
Проживание;
3 разовое питание «Шведский стол»;
2 станции промежуточного питания (легкие закуски, напитки);
алкоголь местного производства на территории (вино, пиво);
пользование открытым бассейном (с 01.06 по 30.09);
шезлонги на бассейне и на пляже;
анимационная программа;
детская игровая комната;
детская площадка;
настольный теннис;
библиотека;
вызов такси;
первая медицинская помощь;
гладильная комната.

дополнительно оплачивается
Оздоровительные услуги в Медицинском центре, расположенном на территории пансионата (заказ и оплата услуг производится на месте только по прибытию в пансионат);
автостоянка (300 руб./сутки);
детская кроватка (300 руб./сутки);
для категории номера "Апартаменты" стоимость питания составит - 900 руб. сутки/чел.;
водные аттракционы;
бар;
сейф (у администратора);
конференц-зал.

Развлечения
Бильярд

(платно)

Демонстрация кинофильмов

Спорт
Прокат спортинвентаря

велосипеды
ролики

Пляж, описание
Оборудованный

бар
душевые
кабинки для переодевания
кафе
туалет

Расстояние до пляжа: 50 метров

городской
песчаный

дети
Дети до 3-х лет без предоставления места с питанием размещаются бесплатно. Дети с 3-х до 5-ти лет без предоставления места с питанием размещаются с оплатой коммунального
сбора (оплата в пансионате).

Для детей
Инфраструктура для детей

горки: (платно)
детское отделение в открытом бассейне
игровая площадка

Прокат

детские велосипеды: платно
кроватка-манеж: платно
ролики: платно

как добраться
от аэропорта г. Анапа: маршрутное такси 113 - до автовокзала, затем с автовокзала до пансионата маршрутное такси-128,114, 134.
от ж/д вокзала г. Анапа: маршрутное такси № 100 до автовокзала, от автовокзала до пансионата «Фея 2» маршрутное такси № 128,114,134.
Рекомендуем заказывать трансфер.

необходимые для заезда документы
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
ваучер;
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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

Апартаменты 4-местные 3-комнатные
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Апартаменты

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

6

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

100 м²

Балкон
Мебель

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

Мини-кухня
Оборудование

мини-холодильник
набор посуды
сплит-система
телевизор: (два)
электрочайник

Санузел

с ванной
таз
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 7 дней
смена постельного белья: 1 раз в 7 дней
уборка номера: ежедневно

Апартаменты 2-х местные 2-х комнатные
Тип номера

Апартаменты

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

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

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор

Санузел

с ванной

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 7 дней
смена постельного белья: 1 раз в 7 дней
уборка номера: ежедневно

Люкс 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

раскладной диван или кресло-кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

100

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

40-45 м²
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Балкон
Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кресло-кровать
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
тумба
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор

Санузел

с ванной

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 7 дней
смена постельного белья: 1 раз в 7 дней
уборка номера: ежедневно

Полулюкс 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

раскладной диван или кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

40

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

25-30 м²

Балкон

не оборудованный (есть номера без балкона)

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор

Санузел

с ванной

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 7 дней
смена постельного белья: 1 раз в 7 дней
уборка номера: ежедневно

Стандартный 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

380

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

20-25 м²

Балкон

не оборудованный (есть номера без балкона)

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор

Санузел

с ванной

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 7 дней
смена постельного белья: 1 раз в 7 дней
уборка номера: ежедневно
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Стандартный 3-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

60

Кол-во основных мест

3

Площадь (кв. м)

25 м²

Балкон

не оборудован

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные: 3
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор

Санузел

с ванной

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 7 дней
смена постельного белья: 1 раз в 7 дней
уборка номера: ежедневно
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