Россия , Краснодарский край ,
Анапа, курорт

«ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE / Довиль» отель

Уровень

5*

Период работы

круглогодично

WI-FI

на территории отеля, на пляже.

Адрес

Краснодарский край, г. Анапа, Симферопольское ш., д. 26

Год постройки

2013

Год реконструкции

2016

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

до 12 лет - 1-ый ребенок в номере – бесплатно; до 12 лет - 2-ой ребенок в номере – скидка 50% от стоимости
основного места; размещение на допместе возможно, если все основные места в номере заняты

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

до 12 лет на основных местах в 4-местных номерах - скидка 25% от стоимости основного места

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

1617

Площадь территории

5 га

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 14 км
до ж/д вокзала: 5 км
до курортного парка: 3 км
до моря: 552 метра
до пляжа: 500 метров
до центра: 5 км

АНОНС
ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLEЕдинственный в Анапе круглогодичный отель, работающий по системе «ультра все включено». Прекрасные условия для пребывания, продуманная до мелочей инфраструктура,
гостеприимство, великолепная анимационная команда и высокий уровень сервиса сделали его очень популярным семейным отелем у путешественников, выбирающих качественный
отдых. Здесь созданы условия для незабываемого семейного досуга, найдутся занятия для всех членов семьи, но самое главное созданы условия для разнообразного и интересного
совместного времяпрепровождения взрослых и детей
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
«Ранний заезд». С 00:00 до 05:59 оплата 50% от стоимости суток, c 06:00 – 13:59 - почасовая оплата.
«Поздний выезд». Продление проживания с 12:00 до 00:00 - оплата 50% стоимости суток. После 00:00 - 100%. Услуги предоставляются при наличии номера.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества сети:
• Широкий ассортимент питания и напитков по системе «Ультра все включено»
• Большой перечень услуг и инфраструктура для отдыха родителей с детьми
• Размещение детей до 12 лет на дополнительном месте бесплатно
• Собственная команда анимации, ежедневные шоу программы для взрослых и детей
• Детские клубы, инфраструктура и программы развития для детей всех возрастов
• Специальное питание для детей до 3 лет и лайт меню для взрослых
• ЦКЗ для оздоровления взрослых и детей и природные лечебные факторы курортов
• Wellness и Spa инфраструктура с термальной зоной и подогреваемыми бассейнами
• Собственные оборудованные пляжи с организацией питания и прокатом инвентаря
• Закрытая охраняемая территория курортов и безопасность российских курортов
• Уютные семейные номера для размещения различных составов семей
Преимущества отеля среди отелей сети:
• Уникальный курорт для России в категории 5 звезд с системой «Ультра все включено»
• Один из самых оснащенных и крупных в регионе Spa комплексов, выполненный в эксклюзивном дизайне с отделкой из натуральных материалов
• Круглогодичный период работы
• Крытый подогреваемый бассейн
• Популярные приглашенные коллективы и звезды шоу бизнеса
• Гастрономический ресторан с авторской кухней от шеф-повара
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
«ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE» открылся в 2013 году на Пионерском проспекте, в 15 минутах от центра города - курорта Анапа. Одноименный французский город,
находящийся на морском побережье Нормандии, дал название отелю, повлиял на выбор архитектурных решений и оформление интерьеров в стиле фешенебельного европейского
курорта. Изысканный ландшафтный дизайн территории отеля создан для комфортного отдыха семей или компаний друзей, а также для уединения и релакса в уютных беседках,
возле небольшого искусственного водоема с фонтанчиками, в тени деревьев, в стилизованных японском и греческом уголках.
На ухоженной зеленой территории площадью 5 га расположились 2-Х, 3-Х И 4-Х этажные корпуса, объединенные между собой в корпуса с открытыми галереями, 2 жилых корпуса
№8, 9, здание «Шале» с основным рестораном Нормандия, конференц-зоной, службой приема и размещения и лобби-баром. Особое внимание в отеле уделялось оформлению
номеров. Интерьерные решения выполнены в едином стиле - каждая категория номера подчеркивает изысканность и благородность нормандского стиля. Номера всех категорий
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оборудованы LЕD телевизорами со спутниковым телевидением, телефонами, мини-холодильниками, индивидуальными сейфами и сплит-системами. Ванные комнаты укомплектованы
банными и косметическими принадлежностями, халатами и тапочками
Инфраструктура отеля предлагает разнообразные возможности для отдыха и развлечений взрослых и детей: комплекс открытых бассейнов из 4 чаш, общей площадью 0,12 га,
выполнен в виде замка. Две чаши подогреваются: детский и анимационный бассейны с минерализованной водой. Бассейны с аква-горками и бассейн для плавания - не
подогреваются. Между корпусами № 8 и 9 – есть еще один бассейн, небольшой, с детской зоной.Бассейн между 8 и 9 корпусами так же подогреваемый.
Кроме этого, на территории отеля для гостей работают многочисленные бары и рестораны с изысканной кухней, теннисный корт и универсальные спортивные площадки для игры в
теннис, бадминтон, футбол, волейбол, баскетбол, велостанция, фитнес-клуб, караоке-бар, прокат спортивного и детского оборудования, экскурсионное бюро, игровая терраса с
русским и американским бильярдом, настольным теннисом, аэрохоккеем и детским игровым лабиринтом. Здесь же на террасе расположен один из снек-баров – «Марини», DISCO
BAR, работающий в вечернее время, детские клубы разных возрастных категорий
В ресторане «Нормандия» организовано основное 3-разовое питание гостей по системе «шведский стол»: по 7-дневному меню с безалкогольными и алкогольными напитками (на
завтрак - игристое вино, на обед и ужин - пиво, вино в ассортименте, охлажденные соки и прохладительные напитки собственного приготовления). Здесь же раз в неделю проходят
тематические ужины и шоу-кухня. Для детей разработано особое детское меню и оборудован отдельный зал для питания с малышами возраста 0-3 года. Питание доступно для гостей
в течение всего дня в нескольких снэк-барах на территории отеля и на пляже.
«ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE» имеет собственный песчаный пляж, протяженностью более 200 м, расположенный в 500 м от отеля. Он оборудован теневым навесом, снекбаром, площадкой для пляжного волейбола, раздевалками, душем, туалетом, зонтами и лежаками, пунктом выдачи пляжных полотенец. Проводятся анимационные мероприятия.
Доставка на пляж осуществляется электромобилями до береговой линии, далее проход по деревянному настилу вдоль моря до территории пляжа
В течение всего дня проводятся анимационные мероприятия для взрослых и детей: игры, конкурсы, представления, спортивные соревнования и игры, занятия фитнесом и йогой, аквааэробикой и многое другое. Особое внимание уделяется мероприятиям, в которых можно участвовать всей семьей. В вечернее время для детей проводятся пенные дискотеки, а для
взрослых тематические вечеринки и шоу-программы с участием приглашенных артистов
Отель предлагает воспользоваться услугами современного СПА комплекса и профессионального медицинского центра.
В Медцентре отеля можно получить оздоровительные процедуры в разовом порядке или же пройти полноценный курс лечения по одной из популярных программ
СПА центр представляет собой большой комплекс с термальной зоной (крытый плавательный бассейн, джакузи с минерализированной водой, каскад бассейнов под открытым небом и
банный комплекс с русской парной, сауной, аромасауной и хамамом, грязевой баней Расул, выполненной по стандартам марокканских бань) массажные, косметологические кабинеты
и кабинеты для различных спа-процедур и церемоний
В отеле предусмотрена разнообразная инфраструктура для детей: детское меню в ресторанах, детские клубы по возрастам, детская анимация, детские оздоровительные и спапрограммы, развлечения для детей (творческие клубы, мастер классы, шоу-программы, детские праздники), детские игровые комнаты и площадки
ПИТАНИЕ
по системе Ультра все включено. Шведский стол. включая ранний/поздний завтрак, поздний ужин, снек-бары на территории отеля, снек-бары на пляже, безалкогольные напитки,
алкогольные напитки
высокий сезон: обед - 12:30 -15:00, ужин - 18:00 - 20:30 Ультра все включено. Ультра все включено. Гости, проживающие в номерах категории Apartment и Suite executive, могут
ежедневно заказывать основные блюда по меню «ТАБЛЬДОТ», закуски и десерты в буфете (необходима предварительная запись)
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната
Бани и сауны

банный комплекс
баня русская
сауна финская
хамам

Банкомат

Сбербанк

Бассейны

крытый: подогреваемый, в SPA-комплексе. Посещение с детьми от 3-12 лет с 09:00- 18:00 строго в присутствии
родителей или сопровождающих лиц
вода пресная
работает
круглогодично
открытый
не подогреваемый: 2 бассейна: с аквагорками для детей от 12 лет и взрослых (дети в возрасте от 6-12 лет могут
пользоваться горками только в присутствии родителей / сопровождающих лиц); плавательный бассейн
подогреваемый: 3 бассейна: с минерализованной водой; детский с аквагоркой для детей до 6 лет; бассейн с детским
отделением
работает
сезонно: 28.04 - 14.10

Косметологический кабинет

косметический кабинет со сбалансированным пакетом услуг по уходу за телом и лицом .

Магазины

аптека: медикаменты, товары первой необходимости.
магазин одежды
магазин пляжных принадлежностей
магазин сувениров

Массажный кабинет

Медицинский, тайский,китайский, лимфодренажный, антицеллюлитный, моделирующий массаж (оплачиваются
дополнительно)

Медпункт

Оказание неотложной медицинский помощи

Парковка

открытая охраняемая: платно 28.04-14.10 бесплатно 14.10-28.04

Прачечная

платно

Рестораны и бары

Бар: POOL BAR, DISCO BAR, ЛОББИ-БАР
Кафе: «Марини», детское кафе «Карамелька» (в период с 28.04 – 23.09)
Лобби-бар
Основной ресторан: «Нормандия»: питание по системе "шведский стол"
Ресторан: Гастрономический ресторан «Сан-Мишель»: работает по системе «a la carte»: французская кухня,
авторские блюда и десерты, обширная карта вин
Снэк-бар: «Бон Аппетит», в период с 23.09 – 14.10 услуги предоставляются в снек-баре «Марини». Обслуживание в
рамках системы «ультра все включено»

СПА-центр

уходовые процедуры по лицу и телу от THANN, гидротерапия, массажи (медицинский, тайский, китайский,
лимфодренажный, антицеллюлитный, моделирующий), прессотерапия, аюрведа.

Салон красоты
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Спелеокамера

оплачивается дополнительно

Терминал по приему оплат
Химчистка

платно

Экскурсионное бюро

находится на территории отеля

УСЛУГИ
Аренда

автомобиль: (платно)
катера: (платно)
яхты: (платно)

Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка: (платно)
стирка: (платно)

Заказ

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

Интернет

wi-fi бесплатно в номерах, в общественных зонах, на пляже

На стойке регистрации

поднос багажа
сейфовые ячейки
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)
Прокат

бытового инвентаря
электрочайник
детского инвентаря: кроватки, коляски, горшки, детские стульчики в ресторане (бесплатно)
спортивного инвентаря: мячи,ракетки для бадминтона, дартс, шашки, шахматы, велосипеды, ролики.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание в номере соответствующей категории,
комплимент от отеля в день заезда: приветственный напиток, для детей до 0-12 лет подарок, игристое вино и брендированные сладости в номер;
мини-бар с прохладительными безалкогольными напитками, пополняется ежедневно;
питание по системе «Ультра Все включено»:
3-х разовое питание шведский стол (завтрак, обед и ужин),
ранний завтрак и поздний ужин;
снек-бары:
28.04 по 25.05: «Марини», Детское кафе «Карамелька», «Бон Аппетит», Disco bar
26.05 по 23.09: «Марини», Детское кафе «Карамелька», «Le Paradis », «Pool bar», «Бон Аппетит», Disco bar
24.09 по 14.10: «Марини», Disco bar
алкогольные напитки до 02:00: текила, джин, коньяк, виски, водка, слабоалкогольные коктейли, вино: красное, белое (полусладкое / сухое), пиво.
открытые подогреваемые и не подогреваемые бассейны;
СПА-комплекс (посещение с детьми от 3-х до 12 лет с 09:00 до 18:00, строго в сопровождении родителей или сопровождающих лиц) :
аква-термальная зона: хамам, финская сауна, аромасауна, зона душевых развлечений (душ впечатлений, ледяной фонтан, дождевой тоннель с элементами дорожки Кнейпа), крытый
бассейн, джакузи;
летний дворик: зона отдыха, водопад с купелью, каскад чаш открытого бассейна, дорожка Кнейпа, индивидуальные двухместные шатры, полянка для йоги.
фитнес клуб (для гостей от 16 лет): тренажерный зал, фитнес зал для групповых занятий (проводятся по расписанию);
ежедневная анимация: взрослая, детская, спортивная, приглашенные коллективы и артисты;
детские игровые площадки; детские клубы по возрастам:
мини-клуб «Вики Чики» с 1 до 3 лет; режим работы: 10.00-21.30, перерыв:12.30-15.00, 18.00-19.00; развивающие игры, развитие моторики, пальчиковые игры и гимнастика,
логопедические игры, кукольные спектакли, творческие занятия (лепка, аппликация, рисование); посещение в присутствии родителей или сопровождающих лиц, пребывание
без сопровождающих лиц - за дополнительную плату, не более 2-х часов; регистрация детей обязательна;
детский клуб «Вики Чики» с 4 до 7 лет; режим работы: 10.00-21.30, перерыв:12.30-15.00, 18.00-19.00; пребывание без родителей не более 2-х часов; питание: обед с
аниматорами в основном ресторане, 12:30 – 13:30;
детский клуб на пляже - с 4 до 7 лет; сезон: услуга не предоставляется; высокий сезон: 10:00 – 18:00, перерыв 13:00-15:00;
развлекательно-игровой комплекс (6+): медиа-класс, танцевальный класс, арт-студия (по расписанию анимационных мероприятий).
игровая терраса: настольный теннис, аэрохоккей, бильярд: американский и русский, детский игровой лабиринт, аттракционы-качалки для детей до 5 лет, напольные игры: хоккей,
футбол;
спортивные площадки: теннисный корт, волейбол, мини-футбол;
прокат:
спортивный инвентарь: мячи, ракетки для настольного тенниса, ракетки для бадминтона, ракетки для тенниса;
водный инвентарь на пляже (26.05-23.09): байдарка, паддл-серф;
настольные игры: шашки, шахматы, домино, русское лото, уно, игральные карты, нарды;
для детей: коляска трость, кроватка-манеж, ванночка, горшки;
велостанция: прокат велосипедов детских и взрослых; первые 3 часа бесплатно, последующее время за дополнительную плату; расположена у гостевого выхода к морю;
работает с 09:00- 21:00, перерыв 14:00-15:00
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медицинские услуги: круглосуточный медицинский пост (оказание неотложной медицинской помощи), консультация врача терапевта, консультация врача-педиатра;
благоустроенный пляж: лежаки, зонты, WC, раздевалки, душевые, медицинский и спасательный пост;
WI-FI в общественных зонах, в номерах и на пляже;
прочие услуги: работа на ПК, оргтехника (принтер, сканер, ксерокс), спутниковое телевидение в номерах, утренняя побудка к заявленному времени, доставка в номер
корреспонденции по ее получении, бутилированная вода в номере (по количеству мест, пополняется ежедневно при уборке номера), услуга подноса багажа, комната для хранения
багажа, круглосуточный заказ такси;
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Гастрономический ресторан «Сан Мишель». Широкий ассортимент винной карты. Открытая терраса.
Бары: Лобби-бар, Disco bar - ассортимент элитных алкогольных напитков, безалкогольных напитков и коктейлей, разнообразные сорта чая и кофе.
Room-service: доставка еды и напитков в номер.
Центр красоты и здоровья:
спа - услуги: прессотерапия, косметология инъекционная и аппаратная, уходы за телом и лицом, массажи, гидротерапия, индивидуальные парения, СПА-бутик, салон красоты. СПАпрограммы для взрослых и процедуры для детей.
медицинские услуги: грязе- и водолечение (ванны и души), массажи, спелеокамера, магнитотерапия «Алма», ксенонотерапия, озонотерапия, сухая углекислая ванна, лабораторные
исследования и электрокардиографические исследования сердца, физиолечение, ингаляции. Медицинские программы для взрослых и детей.
Бутик красоты, экскурсионные услуги, фотосессии, мастер-классы на территории отеля, магазины, аптека.
Ясли для детей (1-3) без присмотра родителей;
Конгресс-услуги: проведение конференций, корпоративных мероприятий, торжеств. Банкеты, фуршеты, кофе-брейк, тимбилдинг, трансфер, экскурсии;
Консьерж-сервис: аренда беседок в зоне открытых бассейнов и VIP шатров на пляже, организация дня рождения, аренда яхт, катеров, джиппинг, дайвинг, заказ цветов, аренда
авто;
Услуги индивидуальной стирки, глажки;
Трансфер в аэропорт, город, ж/д вокзал.
Парковка
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

взрослая, детская, спортивная, приглашенные коллективы и артисты;

Бильярд

американский и русский, аэрохоккей, настольный теннис.

Караоке

Disco- bar

СПОРТ
Виды спорта: Спортивные площадки : теннисный корт,
волейбол, мини-футбол

аква-аэробика
аэробика
водное поло
йога
фитнес

Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)

байдарка, паддл-серф;

Дополнительно

Игровая терраса: настольный теннис, аэрохоккей, бильярд: американский и русский, детский игровой лабиринт,
напольные игры: хоккей, футбол, шаффлборд; детские площадки и детские клубы. Водные горки: комплекс открытых
бассейнов.

Крытые залы: детские площадки и детские клубы

тренажерный зал: (бесплатно);

Прокат спортинвентаря

велосипеды: (первые 3 часа бесплатно, последующее время за дополнительную плату)

Работают инструкторы

йога
фитнес

ПЛЯЖ
Пляж песчаный, огороженный, охраняемый. Расстояние до пляжа: 500 м. Площадь: 2,6 га. Режим работы
Сезон: 28.04-25.05.18, 24.09-14.10 – 10:00-18:00
Высокий сезон: 26.05-23.09 – 08:00-20:00
Оборудован: зона лежаков под зонтиками 60х4 ряда - 240 шт.; зона лежаков под тентами - 400 шт., туалеты, душевые, раздевалки, 2 спасательные вышки, спасательный и
медицинский пост
Для удобства гостей на пляже: индивидуальные беседки, пункт выдачи полотенец, сейфовые ячейки, оборудованное место для мытья ног, деревянные дорожки от места высадки
до береговой полосы и на пляже отеля, беседка для курения, беседка для ожидания электромобиля, трансфер по маршруту Отель-Пляж-Отель, Wi-Fi
Досуг и развлечения на пляже: прокат водного инвентаря (байдарка, паддл-серф), детский клуб (от 4-х до 7 лет), детская игровая площадка с песочницей и батутом, лазертаг,
лучный тир, площадка для фитнеса, площадка для волейбола, площадка для мини-футбола, сцена для мероприятий.
Еда и напитки: Сезон, высокий сезон: питьевая вода
Высокий сезон: снек-бар, 10:00 - 18:00
ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Доставка на пляж: электромобиль до пляжной полосы:
бесплатно
Сезон: 09:40 – 19:00 (1 электромобиль).Высокий сезон 07:40
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- 21:00 (2 электромобиля)
Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

Индивидуальные беседки: Сезон 10:00 – 18:00 Высокий сезон 08:00 – 20:00 Комплектация: 2 лежака на двоих, стол, 4
кресла, сейф, холодильник (питьевая вода)

ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудованный

бар
детская площадка
душевые: 2
зонты
кабинки для переодевания: 5 штук
лежаки
медицинский пост
навесы
площадка для пляжного волейбола
пляжные полотенца: выдаются на пляже(бесплатно)
спасательный пост
туалет: 2 биотуалета
шезлонги

Расстояние до пляжа: 500 м

песчаный
собственный

ДЕТИ
Скидки на основных местах
При размещении детей до 12 лет на основных местах в 4-местных номерах – скидка 25% от стоимости основного места
Скидки на дополнительных местах
0-12 лет - первый ребенок – бесплатно
0-12 лет - второй ребенок – скидка 50% от стоимости основного места
от 12 лет – скидка 50% от стоимости основного места

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

аттракционы
бассейн с горками с выделенной детской зоной : в комплексе открытых бассейнов.
детский клуб: ясли 1-3 лет, посещение с родителями; детский клуб 4-7 лет; детский клуб на пляже - 3-10 лет.
детское отделение в открытом бассейне
игровая площадка

Прокат

детские велосипеды: (бесплатно)
детские коляски: (бесплатно)
детские стульчики в зале питания: (бесплатно)
кроватка-манеж: (бесплатно)

Развлечения

боча
дартс
детская анимация
детская дискотека
настольные игры: , творческие мастерские

Сервис

детское меню
услуги воспитателя в игровой комнате: Присмотр за ребенком в мини клубе «ВикиЧики»

СПА
Врачебная косметология

Центр красоты и здоровья

Дополнительно

косметология иньекционная и аппаратная, уходы за телом и лицом, массажи, салон красоты, СПА-бутик, СПАпрограммы для взрослых и процедуры для детей.

Массажи

тайский: , классический массаж

Термальные процедуры: , Аромасауна

финская сауна
хамам (турецкая баня)

КАК ДОБРАТЬСЯ
от автовокзала города Анапа (ост. «Центральный рынок») - маршрутные такси № 114, №134, № 128 до указателя «Довиль» Отель & SPA;
от ж/д вокзала города Анапа - маршрутные такси № 100 до указателя «Довиль» Отель & SPA;
от аэропорта города Анапа - маршрутное такси № 113 до автовокзала, до указателя «Довиль» Отель & SPA.
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

APARTMENT
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Описание номера

Премиум отдых в Апартаментах. Только при бронировании номеров категории "Апартаменты", помимо услуг,
включенных в тариф "ультра все включено", гость получает дополнительные бонусные преференции
пользование индивидуальным шатром у комплекса открытых бассейнов в течение всего заезда (в шатре: 2мест шезлонг, барный столик, кресла, бутилированная вода, пополняемая ежедневно)
при заезде предоставляется композиция из живых цветов
питание по меню «Табльдот» в ресторане a-la cart «Сан-Мишель» (высокий сезон 27.05.17 – 23.09.17)

Количество комнат

3-комнатный

Тип номера

Апартаменты

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

4

Корпус

7 корпус

Площадь (кв. м)

78 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

диван
кровать двуспальная: (в каждой спальне)
кухонная мебель: встроенная
стол: обеденный

Мини-кухня
Оборудование

гладильная доска
кофеварка: (капсульная кофемашина)
микроволновая печь: ,варочная панель.
сплит-система: (3)
телевизор: LCD (4)
телефон: (3)
утюг
холодильник
электрочайник

Санузел

2 санузла
биде
с ванной
с душевой кабиной
тапочки
телефон: , косметическое зеркало, детская подставка для ног, весы
туалетные принадлежности
халат

Сервис: бутилированная вода

room-сервис: 24 часа
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: каждые 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги местной телефонной связи
услуги телефонной связи по территории отеля

APARTMENT EXECUTIVE
Количество комнат

4-комнатный

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

4

Корпус

7

Площадь (кв. м)

110

Мебель

кровати односпальные
кровать двуспальная

APARTMENT SUPERIOR
Количество комнат

4-комнатный

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

4

Корпус

7

Площадь (кв. м)

110

Мебель

кровати односпальные
кровать двуспальная

FAMILY STANDART
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный
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Кол-во номеров

14

Кол-во основных мест

4

Корпус

8 корпус

Площадь (кв. м)

28 кв.м

Балкон
Мебель

зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
столик журнальный
тумба
тумба багажная
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с ванной
тапочки
телефон: , косметическое зеркало, детская подставка для ног, весы
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в три дня
уборка номера: ежедневно

FAMILY SUPERIOR
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван и кресло-кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

25

Кол-во основных мест

4

Корпус

1-6 корпус

Площадь (кв. м)

44 кв.м

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

диван
зеркало
кресло-кровать
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
столик журнальный
тумба
тумба багажная
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

2 санузла
с ванной
тапочки
телефон: , косметическое зеркало, детская подставка для ног, весы
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис: бутилированная вода
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: каждые 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги местной телефонной связи
услуги телефонной связи по территории отеля

STANDART
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

подготовлено 18.10.2018 в 15:10 мск

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

45

Кол-во основных мест

2

Корпус

5, 8, 9 корпус

Площадь (кв. м)

21

Балкон

с сушилкой

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
обувная полка
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
стул
тумба
тумба багажная
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
телефон: , косметическое зеркало, детская подставка для ног, весы
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис: бутилированная вода в номере

room-сервис: 24 часа
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: каждые 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги местной телефонной связи
услуги телефонной связи по территории отеля

STANDART SINGLE
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

7

Кол-во основных мест

1

Корпус

7 корпус

Площадь (кв. м)

14 м²

Балкон

с сушилкой

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровать односпальная
прикроватные тумбочки
столик туалетный
тумба багажная
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор
телефон

Санузел

с ванной
тапочки
телефон: , косметическое зеркало, детская подставка для ног, весы
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис: бутилированная вода

room-сервис: 24 часа
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: каждые 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги местной телефонной связи
услуги телефонной связи по территории отеля

SUITE
Количество комнат

2-комнатный
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Тип номера

Люкс

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

6

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

35 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать: (2) или диван и кресло-кровать
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
столик журнальный
тумба
тумба багажная
шкаф

Оборудование

гладильная доска: + утюг
кофеварка: (капсульная кофемашина)
мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК: (2)
телефон

Санузел

с ванной
тапочки
телефон: , косметическое зеркало, детская подставка для ног, весы
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис: бутилированная вода

room-сервис: 24 часа
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: каждые 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги местной телефонной связи
услуги телефонной связи по территории отеля

SUITE EXECUTIVE
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

кресло-кровать, и диван-тахта

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

5

Кол-во основных мест

2

Корпус

8А

Площадь (кв. м)

44

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать

SUITE SUPERIOR
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

20

Кол-во основных мест

2

Корпус

1-6 корпус

Площадь (кв. м)

44 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кресла: (2)
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
столик журнальный: (1)
тумба
тумба багажная
шкаф
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Оборудование

гладильная доска: + утюг
кофеварка: капсульная кофемашина
мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

биде
с ванной
с душевой кабиной
тапочки
телефон: косметическое зеркало, детская подставка для ног, весы
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис: бутилированная вода,

room-сервис: 24 часа
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: каждые 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги местной телефонной связи
услуги телефонной связи по территории отеля

SUPERIOR
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

277

Кол-во основных мест

2

Корпус

1-6 корпус

Площадь (кв. м)

24 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать: (2) или диван и кресло-кровать
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
столик журнальный
тумба
тумба багажная
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с ванной
тапочки
телефон: , косметическое зеркало, детская подставка для ног, весы
туалетные принадлежности
халат

Сервис: бутилированная вода,

room-сервис: 24 часа
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: каждые 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги местной телефонной связи
услуги телефонной связи по территории отеля
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