Россия , Краснодарский край ,
Анапа, курорт

«Шато Каберне» усадьба
Уровень

4*

Период работы

сезонно: с 20.05 по
30.09

Адрес

Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Джемете, Пионерский проспект 81 «б». Въезд в усадьбу со стороны моря,
Джеметинского проезда

Год постройки

2018

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

2 лет, с 2 до 4 лет с оплатой коммунального сбора на
месте

Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляются скидки при
12 лет
размещении на дополнительном месте до

Детям предоставляются скидки при
размещении на основном месте до

12 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Площадь территории

1,3 га

Расстояния

до аэропорта: 9,7 км
до ж/д вокзала: 1,7
км
до моря: 200 м
до пляжа: 100 м
до центра: 9 км

Отдых с животными

запрещен

описание комплекса
Усадьба «Шато Каберне» расположена в самом центре курортной зоны Джемете. В шаговой доступности от усадьбы находится парк аттракционов, сувенирные точки,
аквапарк «Тики-Так» , дельфинарий, рынок. Несмотря на то, что усадьба находится рядом с центром развлечений, в усадьбе в любое время суток тихо.
Усадьба «Шато Каберне» имеет собственную, круглосуточную, охраняемую автостоянку. Для гостей усадьбы парковка бесплатная. Усадьба расположена на первой
береговой линии, на расстоянии 70 м. до знаменитого песчаного пляжа «Джемете» и до 150м. до кромки берега моря.
На территории расположены 8 трех этажных коттеджей для размещения отдыхающих. И основное 5 этажное здание, где расположены служба приема и размещения,
ресторан со «шведской линией». Все номера в усадьбе повышенной категории, оформлены в нейтральных пастельных тонах в стиле современной классики,
укомплектованы современной и профессиональной гостиничной мебелью. Во всех номерах ТВ, холодильник оснащенный мини-баром(чай, кофе, вода), кондиционер,
телефон, сейф, балкон с летней мебелью. Ванная комната с тропическим душем, фен и косметическими принадлежностями. В усадьбе есть номера для мало
мобильных граждан, оборудованы всем необходимым. Для удобства и комфорта гостей в усадьбе предоставляются дополнительные места(при размещении 3-4 чел в
номере) – стационарный диван или диван-кровать, которые подойдут гостям всех возрастов.
Во время курортного сезона отдыхающим предлагается трехразовое питание по системе «Шведский стол». Так же предусмотрено детское меню.
Высококвалифицированные повара готовят блюда исключительно из экологически чистых продуктов кубанских производителей. На «шведской линии» гостям
предложат: авторскую кухню, шоу-блюда, фрукты по сезону, собственную выпечку и десерты. Меню разнообразно, и удовлетворит любые запросы и пожелания гостей.
Ресторан расположен у центрального холла основного корпуса.
При желании можно заказать питание в номер, для гостей работает дополнительная услуга ROOM-сервис.
На территории усадьбы для комфортного отдыха гостей организованные детские и спортивные площадки. Шоу программы проходят у бассейна, рядом с баром.
Развлекательные программы рассчитаны для взрослых и детей, согласно дневного расписания, такие как аква-аэробика,гимнастика, йога, аэрохоккей, бильярд,
настольный теннис, настольные игры (шахматы, шашки, домино, лото, карты). Вечером проходит дискотека, иллюзионное ревю, кукольный театр, игромания, варьете,
вокальные коллективы, цирк и другое. Работает пункт проката (велосипеды, самокаты, коляски и т.п.).
Персонал усадьбы «Шато Каберне» имеет большой опыт проведения не только конференций и банкетов, но и таких мероприятий как «корпоративная вечеринка»,
«Новогодние и Рождественские встречи», «туры выходного дня», «детский праздник», «свадьба под ключ», проведение торжеств «от А до Я».

питание
«Все включено»: 3-разовое шведский стол (станции промежуточного питания, детское меню. При загрузке менее 30-ти человек руководство оставляет за собой право
перейти на 3-х разовое питание по системе меню-заказ)
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инфраструктура
Бассейны

открытый: с гидромассажем
горки
детское отделение в бассейне для
взрослых
пользование бассейном
входит в стоимость
работает: с 8:00 до 20:00
сезонно
детский бассейн
вода пресная

Парковка

открытая охраняемая бесплатная: (при наличии парковочных мест)

Рестораны и бары

Бар у
бассейна
Ресторан

Экскурсионное бюро

услуги
Аренда

автомобиль

Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка

Заказ

авиа и ж\д билетов
билетов в театры, цирк
еды в номер
такси
трансферов
цветов
экскурсий

Интернет

wi-fi на территории

На стойке регистрации

сейфовые ячейки

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
3-разовое питание шведский стол по системе «Все включено» (при загрузке менее 30-ти человек руководство оставляет за собой право перейти на 3разовое питание по системе меню-заказ)
промежуточное питание с 10:00-22:00; прохладительные напитки, закуски (картофель фри, хот-доги, поп-корн, кондитерские изделия), вино в
ассортименте; бутилированная вода в номере, чайная станция
пользование бассейнами с 8:00 до 20:00
пользование собственной оборудованной (зонты, шезлонги) выделенной зоной на пляже
охраняемая парковка для автомобиля
детский клуб с аниматорами (для детей до 3-х лет в сопровождении с родителями)
пользование детскими спортивными площадками
аэрохоккей, настольный теннис
анимация для взрослых и детей
консьерж-служба
интернет Wi-Fi

дополнительно оплачивается
Room-service
экскурсионное обслуживание
прокат детского бытового инвентаря (коляски, кроватки, ванночки для купания)
организация и проведение вечеринок, свадеб, юбилеев и других мероприятий
организация фотоссесий
услуги няни в дневное время
услуги стирки и глажки белья

развлечения
Анимация

детская: и взрослая
дневная

Настольные игры

Монополия, Уно, Мафия

Шахматы
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Шашки

домино, лото, карты

спорт
Виды спорта

аквааэробика: гимнастика, Zumba

Работают инструкторы

йога

пляж, описание
Оборудованный

зонты
шезлонги

Расстояние до пляжа

песчаный
собственный

дети
Дети до 2-х лет без предоставления места с питанием принимаются бесплатно.
Дети с 2-х до 4-х лет без предоставления места с питанием размещаются с оплатой коммунального сбора (оплата производится на месте). При отдыхе 2-х взрослых в
номере, ребенок до 4-х лет размещается с взрослыми на спальном месте.

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

детская площадка
детский бассейн
детский клуб

Прокат

Ванночка
детские
велосипеды
детские коляски
детские кроватки

Развлечения

детская анимация

как добраться
От ж.д. вокзала "Анапа": маршрутным такси № 100 до остановки "Джемете, аквапарк "Тики-Так";
От аэропорта "Анапа Витязево": маршрутным такси № 113 до конечной остановки "Рынок. автовокзал", далее маршрутными такси № 128, 114, 130 до
остановки "Джемете, аквапарк "Тики-Так";
От ж.д. станции Тоннельная (Новороссийской ветки): на междугороднем маршруте до Автовокзала, далее маршрутным такси № 128, 114, 130 до остановки
"Джемете, аквапарк "Тики-Так";
От усадьбы до центра Анапы: на маршрутном такси № 128, 114, 130.
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 – доверенность от родителей или нотариально заверенная доверенность;
при заезде иностранных граждан от 3-х суток необходима регистрация, регистрация иностранных граждан 1200 руб./чел./заезд (единоразово).
НОМЕРНОЙ ФОНД

2-местный (в корпусе без дополнительного места)
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во основных мест

2

Мебель

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

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
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телефон
холодильник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

мини-бар: платно
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

2-местный (в корпусе)
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Балкон

с мебелью

Мебель

диван: (при бронировании с дополнительным
местом)
зеркало
кровать двуспальная/ две полутороспальные кровати
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

мини-бар: платно
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

2-местный (в коттедже без дополнительного места)
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во основных мест

2

Мебель

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

Оборудование

кондиционер
сейф
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телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

мини-бар: платно
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

2-местный (в коттедже)
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Балкон

с мебелью

Мебель

диван: (при бронировании с дополнительным
местом)
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с ванной/душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

мини-бар: платно
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Люкс 2-местный 2-комнатный (в коттедже)
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2
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Балкон

с мебелью

Мебель

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

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с ванной/душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

мини-бар: платно
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Стандартный 1-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

1

Балкон

с мебелью

Мебель

зеркало
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

мини-бар: платно
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля
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