Россия , Краснодарский край ,
Анапа, курорт

«Родник» апартаменты
Уровень

1*

Период работы

сезонно: 20.05 01.10

Адрес

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, п. Джемете, Межсанаторный пр-д, д. 41; перед заездом обращаться по адресу: ул.
Горького, д. 61

Год постройки

2009

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Расстояния

до аэропорта: 10 км - г. Анапа
до бювета: 150 м
до ж/д вокзала: 1,5 км - г. Анапа, 34 км - ст.
Тоннельная
до моря: 500 м
до пляжа: 450 м
до центра: 4 км

Отдых с животными

запрещен

описание комплекса
«Родник» находится в 4 км от центра Анапы, в тихом, изолированном от многолюдных мест коттеджном городке. Он представляет собой 2-этажный коттедж для
спокойного семейного отдыха в условиях, близких к домашним. «Родник» построен на закрытой охраняемой территории. В шаговой доступности от него располагаются
аквапарк «Золотой берег», Парк аттракционов, магазины, рестораны, кафе. При желании посетить прочие достопримечательности Анапы, находящиеся довольно
близко, можно воспользоваться общественным транспортом. В самом городке есть торговые точки и банкоматы.
Апартаменты состоят из трех комнат на два места (третье – добавочное, на диване) и кухни с полным набором надлежащих бытовых приборов, утвари и посуды. В
распоряжении постояльцев – кондиционер, холодильник и телевизор, стиральная машина и сушилка для белья на просторной меблированной террасе. Есть
собственный санузел с душевой кабиной, гараж для автомобиля.
Неподалеку находится санаторий с тем же названием. При желании в нем всегда можно приобрести курсовку для оздоровительного лечения.
Дети в апартаменты принимаются с двухлетнего возраста.
Городской пляж в 450 метрах от «Родника» благоустроен и имеет песчаное покрытие.

питание
Без питания

инфраструктура
Парковка

бесплатная
парковка возле
корпуса

Рестораны и бары

кухня для самостоятельного приготовления пищи

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
Бесплатно предоставляются услуги:
парковка для автомобилей
пользование кухней в апартаментах

пляж, услуги
Прокат пляжного инвентаря (за
дополнительную плату)

пляж, описание
Оборудованный

душевые
зонты
лежаки
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навесы
туалет

Характеристики пляжа

городской
песчаный

как добраться
Самолетом до аэропорта г. Анапа, далее на маршрутном такси №127 до остановки «Алые паруса», далее пройти пешком 540 м до отеля.
Поездом до ж/д вокзала г. Анапа, далее пройти пешком 460 м до остановки «Вокзал Анапа», далее на маршрутном такси №120 до остановки «Алые паруса», далее
пройти пешком 540 м до отеля.
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 с письменного согласия родителей
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Апартаменты 4-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Апартаменты

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

4

Балкон

с мебелью
с сушилкой

Мебель

диван раскладной
кровать двуспальная
столик журнальный
стулья

Мини-кухня

Оборудование

кондиционер
набор посуды: на кухне
стиральная машина
телевизор
электрическая плита
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной: (совмещенный)
туалетные принадлежности
фен

Сервис

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

Апартаменты 6-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Апартаменты
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Кол-во основных мест

6

Мебель

вешалка
диван
зеркало
кровати односпальные
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Мини-кухня

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
микроволновая печь
мини-холодильник
набор посуды
стиральная машина
телевизор
утюг
электрическая плита
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

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