Россия , Краснодарский край ,
Анапа, курорт

Апартаменты «Родник»

Уровень

средний

Период работы

сезонно, с 20.05. по 01.10.

Адрес

Краснодарский край, г. Анапа, Межсанаторный проезд 29.Перед заездом обращаться по адресу: ул. Горького, 61

Год постройки

2009

Дети принимаются с

2

Заезд/Выезд

заезд 14:00/12:00 выезд

Расчетный час

12.00

Расстояния

до аэропорта: 11 км
до бювета: 150 м.
до ж/д вокзала: 2 км
до моря: 500 м
до пляжа: 450 м.
до центра: 4 км

АНОНС
Двухэтажный коттедж расположен на охраняемой территории коттеджного городка. Находится на Пионерском проспекте в районе санатория Родник, на второй линии Пионерского
проспекта. Территория озеленена огорожена и охраняемая. До центра города 2 км., до пос. Джемете 1 км.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Если вам хочется отдохнуть по «домашнему», и вы рассматриваете вариант квартиры в частном секторе, то стоит обратить внимание на апартаменты «Родник». Они представляют
собой двухэтажный коттедж, который расположен в коттеджном поселке и имеет собственную охраняемую территорию. Помимо комнат, к вашим услугам предоставляется кухня.
Коттедж находится в тихом районе, сравнительно недалеко от центра (4 км) и практически рядом с морем (400 м). В непосредственной близости находится аквапарк, аттракционы
для детей, различные сувенирные лавки. До остальных городских развлечений: центральный парк, театр, кинотеатр, всегда можно добраться на маршрутке, а при желании и
прогуляться пешком. Если вас интересуют различные экскурсии, то их также можно заказать в городе. В коттеджном поселке есть магазины и банкоматы.
В коттедже три комнаты, рассчитанные на два спальных места. Также при необходимости всегда можно организовать дополнительное третье. В комнате находится: двуспальная
кровать, мягкая мебель, журнальный столик, стулья. А также телевизор и холодильник. В качестве дополнительного места предоставляется диван. Комнаты оборудованы террасой,
где также есть набор мебели, и находится сушилка для белья. В коттедже работает кондиционер. В кухне находится стиральная машина, набор посуды, электроплита и
электрический чайник. Коттедж оборудован санузлом с душевой кабиной.
Пляж находится в 15 минутах ходьбы от апартаментов. Это городской песчаный пляж, на котором есть все необходимое: лежаки, шезлонги, зонты, навесы, места для переодевания и
туалет. Кроме того, пляж оборудован площадкой для пляжного волейбола.
Если вы планируете отдых с детьми, то стоит знать, что дети здесь принимаются с 2 лет, а аренда кроваток и колясок не предусмотрена.
Рядом с апартаментами находится санаторий «Родник». Поэтому, если вы хотите вместе с отдыхом и поправить свое здоровье, вы всегда сможете воспользоваться лечебной базой,
которую предоставляет санаторий.
Добраться до апартаментов можно либо на такси, либо от ж/д вокзала на маршрутном такси №10, а от аэропорта сначала до автовокзала на маршрутном такси № 3, а дальше до
остановки санаторий «Родник» на маршрутках № 114, 134, 118.
ПИТАНИЕ
Без питания.
ИНФРАСТРУКТУРА
Парковка

гараж (за доп. плату)

Рестораны и бары

кухня для самостоятельного приготовления пищи

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
проживание
ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

душевые
зонты
лежаки
навесы
туалет

Расстояние до пляжа: 450 м.

городской
песчаный

КАК ДОБРАТЬСЯ
От ж/д вокзала – м/такси № 10 ;
от аэропорта г. Анапа – м/такси №3, до ост. «Автовокзал», далее маршрутное такси №114, 134, 118. до остановки сан. «Родник»
Рекомендуем заказывать трансфер.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
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Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
ваучер;
полис ОМС;
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-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Апартаменты

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

4

Балкон: / терраса

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
Кол-во основных мест

6

Мебель

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

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
телевизор

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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