
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



гостевой дом СКАЗКА  

Краснодарский край, п. Витязево, ул. Понтийская, д.12 
  от 20 000 ₽ 

 

Мини-гостиница «Сказка» расположена в новом микрорайоне «Лазурный» курортного Витязево и 

выделяется от других своим внешним видом. Это 3-х этажная постройка из экологически чистого 

дерева с большой и благоустроенной территорией, где есть места отдыха как для детей, так и 

взрослых- поляна для принятия солнечных ванн с шезлонгами, столики с креслами под зонтами, 

качели для детей, мангал для любителей шашлыка. Рядом продуктовые магазины, рыночки, кафе, 

столовые и рестораны. В шаговой доступности набережная с парком развлечений и аквапарком. 

Номерной фонд: Однокомнатные номера общей площадью 18 м² расположенные на 2 и 3 этажах. В 

номере: односпальные или двуспальные кровати, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, 

журнальный столик, вешалка, зеркало, сплит-система, ж/к телевизор, холодильник, санузел с 

душевой кабиной. 

Во всех категориях номеров смена полотенец, постельного белья и уборка номера раз в 5 дней или 

по требованию 

К услугам отдыхающих: сейф, Wi-Fi на территории, мангал во дворе, детская площадка, прачечная 

(платно) гладильная доска + утюг, настольные игры 

Дети: До 4-х лет включительно без предоставления места — бесплатно. Оплачивается только 

стоимость проезда 

Питание: своя столовая предлагающая за доп. плату 2-х, 3-х разовое питание. 

Пляж: Городской песчаный пляж в 10 минутах 
 
 

  
   

  
   

  

 
 



 
 

гостевой дом АЛЬТАИР  

Краснодарский край, п. Витязево, ул. Центральная д.25  от 16 700 ₽ 
 

Гостевой дом «Альтаир» расположен в курортном поселке Витязево. К услугам гостей предлагает 

уютные, комфортабельные номера различных категорий, питание 3-разовое «меню-заказ» за 

дополнительную плату. Гостевой дом подходит для экономичного семейного отдыха. Для любителей 

простого отдыха без особых излишеств и желающих сэкономить на жилье, гостевой дом Альтаир 

подойдет как нельзя лучше. Он находится в курортном поселке Витязево, и, несмотря на то, что до 

основных развлечений Анапы придется добираться на транспорте, место это очень живописное и 

уютное. Также хорошему отдыху способствует и удаленность от городской суеты. 

Рядом с отелем есть рынок, магазины, а также различные кафе. Для тех, кто не желает целыми днями 

нежиться на пляже, а любит активно путешествовать прямо на территории гостевого дома можно 

заказать различные экскурсии, а если есть желание посетить развлекательные мероприятия в Анапе, то 

до города можно доехать на маршрутке всего за двадцать пять — тридцать минут. 

Номерной фонд составляет 38 номеров различной категории. Во всех категориях номеров смена 

полотенец, постельного белья и уборка номера по требованию в присутствии гостей 

2-х местный ЭКОНОМ 

Однокомнатный номер общей площадью примерно 9 м². В номере: две односпальные кровати, 

прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник на блок, санузел на 

блок с душевой кабиной 

2-х / 3-х местный СТАНДАРТ 

Однокомнатный номер общей площадью примерно 14 м². В номере: двуспальная кровать или 

односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, 

холодильник, санузел с душевой кабиной 

2-х / 3-х местный СЕМЕЙНЫЙ 

Однокомнатный номер общей площадью примерно 19 м². В номере: две односпальные кровати, 

раскладной диван, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник, 

санузел с душевой кабиной 

К услугам отдыхающих: Wi-Fi на территории: бесплатно, за дополнительную плату: парикмахерская, 

стирка белья — 300 руб., сейф на ресепшн (500 рублей-весь период проживания). 

Дети: До 3-х лет включительно без предоставления места — бесплатно. Оплачивается только стоимость 

проезда 

Питание: завтрак — 140 руб. / обед — 260 руб. / ужин — 180 руб. 

Пляж: Городской песчаный пляж находится на расстоянии 800 метров 
 
 

  

 
 

 
   

  
 

 
 



гостевой дом МАРРАКЕШ Gold  

Краснодарский край, п. Витязево, Старичный проезд д.7 
  от 28 000 ₽ 

 

Гостевой дом «Марракеш» станет отличным местом для семейного отдыха в Витязево. 

Инфраструктура отеля способна предвосхитить практически любое желание гостей курорта: на 

территории находится большой бассейн с отсеком для детей, зона отдыха с шезлонгами, 

просторная столовая на 200 человек с шведской линией раздачи и большим ассортиментом блюд и 

напитков, прачечная. Особое внимание уделяется самым маленьким гостям отеля: для ребят 

работают веселые аниматоры, имеется детская площадка, предлагается прокат колясок и кроваток. 

На территории имеется доступ в интернет через сеть Wi-Fi. Для организации досуга отдыхающих 

предлагаются интересные экскурсионные программы по достопримечательностям Анапы.  

Отель расположен в 5 минутах неспешной ходьбы от моря. К Вашим услугам солнечный песчаный 

пляж Витязево и ласковые волны Черного моря. Вдоль моря проходит знаменитая набережная 

Паралия, где находятся самые яркие развлекательные центры курорта — парки аттракционов, 

дельфинарий, рестораны, кинотеатры, клубы. 

Номерной фонд составляет 103 номер различной категории. В каждом номере двуспальные или 

односпальные кровати, прикроватные тумбочки, туалетный стол с зеркалом, шкаф-купе, телевизор 

ЖК, кондиционер, холодильник. 

▪ 2-х местные номера стандарт / площадь 18 кв. м 

▪ 3-х местные номера стандарт / площадь 18-20 кв. м 

▪ 4-х местные номера стандарт / площадь 20-22 кв. 

В ванной комнате имеется душевая, унитаз, зеркало, умывальник, туалетные принадлежности, 

комплект полотенец. 

Питание: в каждом корпусе имеется кафе-столовая, предлагающая 3-х разовое питание (за 

дополнительную плату на месте). В стоимость включены завтраки. 

Пляж: песчаный, широкий, с естественными дюнами, с множеством водных развлечений. Расстояние 

250-350 м. 

Инфраструктура: ДВА ОТКРЫТЫХ БАССЕЙНА (детский и взрослый с джакузи)! ШЕЗЛОНГИ, ЗОНТИКИ — 

БЕСПЛАТНО! Уютная территория с детской площадкой, летнее кафе, бар, услуги массажиста, 

прачечная. 

Дети: до 4 лет включительно без предоставления отдельного места проживания бесплатно. 

Дополнительно оплачивается стоимость проезда 
 
 

  
   

 

  

  
 

 

 

 

 



 

 

гостевой дом ЗОЛОТОЕ РУНО  

Краснодарский край, п. Витязево, ул. Мира д. 213 
от 21 800 ₽ 

 

Гостевой дом «Золотое руно» — это три современных 5-этажных корпуса, расположенные в 

курортном поселке Витязево, в непосредственной близости от морского берега. Мягкий климат 

средиземноморского типа, вобравший лучшее от моря, равнин и гор, минеральные воды Анапы, 

лечебно-косметические грязи соленых озер и сопок — все это помогает оздоровлению и лечению 

наших гостей.  

Рядом великолепная набережная «Паралия» с ярким спектром развлечений: множество ресторанов, 

кафе, ночных клубов, парков с аттракционами, дельфинарием, тематическим аквапарком, 

магазинов и прочих мест массового отдыха и развлечений для детей, взрослых и молодежи. 

Номерной фонд: Каждый из 130 комфортабельных номеров, оформленных в европейском стиле с 

высокими потолками, имеет — прихожую со шкафом для белья, совмещенный санузел (душевая, 

туалет, раковина), спальня, в которой располагается — двуспальная кровать, две тумбочки, телевизор, 

холодильник, мягкий диван, сплит-система кондиционирования, балкон 

▪ 2-х местный номер стандарт 

▪ 2-х местный номер студия 

▪ 2-х местный мансардный номер 

▪ 4-х местный 2-х комнатный семейный люкс 
 

К услугам отдыхающих: Имеется подогреваемый бассейн с гидромассажем с отделением для 

детей, детская игровая площадка, детская анимация, бесплатный доступ в Интернет (Wi-Fi). За 

дополнительную плату гостям предоставляются услуги: прачечная, детская кроватка, детская 

прогулочная коляска, сейфовая ячейка 

Дети: Принимаются к размещению любого возраста. До 3-х лет без предоставления отдельного 

места бесплатно. 

Питание: за дополнительную плату в большом кафе, которое находится на территории гостевого 

дома. Ориентировочная стоимость питания: завтрак — 200 руб. / обед 250 руб. / ужин — 300 руб. 

Пляж: 300 метров до собственного оборудованного песчаного пляжа с навесами от солнца и 

шезлонгами.  
 
 

  
   

 

  
  

  
 

 

 

 

 



гостевой дом ЛАЗУРНЫЙ 

Краснодарский край, п. Витязево, ул. Лазурная д.26 
от 16 000 ₽ 

 

Абсолютно новый гостевой дом в Витязево открывает двери летом 2018 года. К услугам гостей 

комфортные, просторные номера с удобствами, новая мебель, ремонт, сплит система 

кондиционирования, жк тв, имеется общая кухня для самостоятельного приготовления пищи, мангал, 

детская площадка и большой бассейн. 

Размещение: 20 комфортных номеров 

Уборка в номерах 1 раз в 3 дня, смена полотенец 1 раз в 3 дня, смена белья 1 раз в 7 дней 

• 2-х местный в блоке — двуспальная кровать (160х200), санузел на этаже на 2 номера. 

• 2-х стандарт — двуспальная кровать (160х200) или раздельные кровати, санузел 

• 3-х стандарт — три раздельные кровати или двуспальная + односпальная кровати, санузел 

• 4-х стандарт- двуспальная кровать + две односпальные кровати, санузел 

К услугам гостей: 

Большой бассейн (8 х 3 м.) с детским отделением (5 х 3 м.), лежаки и зонтики у бассейна, 

анимационные программы для детей и взрослых, детская площадка и детская комната, терраса для 

отдыха, Wi-Fi на территории отеля. Утюг, гладильная доска 

Услуги за доп.плату: Детские кроватки (150р./сутки), Детские коляски (150р./сутки), Стирка 

(100р./загрузка) 

Дети: до 3-х лет принимаются без основного места. Оплачивается стоимость проезда и 

коммунального сбора. 

Питание: Столовая. Гостям также предоставлена в пользование оборудованная кухня для 

индивидуального приготовления пищи на каждом этаже. 

Пляж: 1 км. до песчаного пляжа 

 
 

 

  
  

  
   

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



гостевой дом АНИСЬЯ  
Краснодарский край, п. Витязево, ул. Пионерская д.2   от 14 500 ₽ 

 

Гостевой дом расположен в центральной части Витязево среди частного сектора. Рядом с домом: 

соленый лиман с лечебными грязями, продуктовые магазины, супермаркет, павильоны с местными 

фруктами и овощами. До моря 15-20 минут ходьбы. Пляж песчаный, широкий, а море мелкое, 

прогретое. По дороге к морю находятся: бульвар-набережная «Паралия» со множеством кафе и 

ресторанов, палатки с сувенирами, большой аквапарк и аттракционы для детей и взрослых. 

Инфраструктура курортного поселка очень развита, Вам предложат большой выбор обзорных 

экскурсий и интересных туристических маршрутов. 

К услугам гостей: Двор уютный, много цветов, имеются большие террасы с местами для отдыха у 

каждого номера. 

▪ интернет: беспроводной в номерах 

▪ детская площадка 

▪ трансфер 

▪ парковка 

▪ кухня (для самостоятельного приготовления пищи): общая, 

▪ TV в номерах 

Номерной фонд: Номера категории Эконом, Стандарт и Люкс 

▪ Эконом: Комфортабельная мебель, телевизор, санузел на этаже, вентилятор, доп. место: 

диван, раскладное место. 

▪ Стандарт: комфортабельная мебель, две раздельные кровати/ двуспальная кровать, телевизор, 

санузел в номере, кондиционер/ вентилятор, доп. место: диван, раскладное место. 

▪ Полулюкс: с собственной оборудованной кухней, двуспальная кровать, диван, телевизор, 

санузел в номере, кондиционер 

Питание: Кухня полностью оборудована всем необходимым для самостоятельного приготовления 

пищи и посудой. 

Пляж: До пляжа пешком 15−20 мин., до лечебного пляжа (грязевой лиман) — 1 мин. 
 

  
   

  
   

    
 
 



пансионат МОРСКИЕ РИФЫ  

Краснодарский край, г. Анапа, пионерский проспект д.285 
 от 26 400 ₽ 

 

Пансионат «Морские Рифы» расположен в конце Пионерского проспекта на границе с курортным 

посёлком Витязево в 50 метрах от песчаного пляжа. На небольшой зеленой территории пансионата 

разместились 3 корпуса: 

Корпус №1 «Морской», это 3-х этажное здание с комфортабельными номерами. 

Размещение: 2,3-х местные номера «Standart» и 4-местный номер «Studio». Все номера оборудованы 

мебелью (ТВ, холодильник, санузел, душ, кровати — односпальные или двуспальная , прикроватные 

тумбочки, платяной шкаф, обеденный столик, табуретки) Стилистическое оформление номеров 

полностью соответствует своему названию — полотенца, покрывала, текстиль на окнах и санузлы 

оформлены в морском стиле. 

Корпус №2 «Анапа-Шале» Представляет собой 2-х этажный «ЭКО Сруб» с комфортабельными 

кондиционированными номерами со всеми удобствами.  

Размещение: 2-х, 3-х местные номера «Standart», 2-х комнатные 4-местные номера «Connected Rooms 

«со всеми удобствами. Плетёная деревянная мебель, яркий текстиль на окнах и покрывалах, отделка 

номеров деревом. Номера оборудованы мебелью (ТВ, холодильник, санузел, душ, кровати 

(односпальные или двуспальная), прикроватные тумбочки, платяной шкаф, обеденный столик, 

табуретки, кондиционер). 

«Главный корпус», двухэтажный основной корпус. Корпус имеет круглую форму и все номера внутри 

корпуса расположены по кругу, образовывая в центре большой зал с камином. 

Размещение: 2-х местные номера «Standart», и один двухкомнатный 4-местный класса «Люкс», Все 

номера оборудованы мебелью (ТВ, холодильник, санузел, душ, кровати (односпальные или 

двуспальная), прикроватные тумбочки, платяной шкаф, обеденный столик, табуретки, кондиционер). 

Питание: На первом этаже имеется уютная столовая, где организуется 3-х разовое питание 

отдыхающих. В ежедневном ассортименте свежие овощи, фрукты, мясные, молочные и другие, 

натуральные экологически чистые продукты кубанских хозяйств, а также предлагается большой 

ассортимент домашней выпечки. 

К услугам отдыхающих: Бесплатный Wi-Fi, анимация, детская игровая терраса, бар на территории, 

сауна, площадка для барбекю, прачечная. С 2018 году функционирует бассейн с детской и взрослой 

зоной, уличная терраса с мебелью для отдыха детей и взрослых, торговая точка с прохладительными 

напитками и мороженным. Возможно проведение тематических вечеров, вечеров отдыха и т.д. В 

парковой зоне предоставляется место для приготовления шашлыка и других блюд на костре. 

Рядом с пансионатом расположен парк аттракционов, питьевой бювет, продуктовый магазин и 

крытый рынок  

Пляж: 50 метров. Свой выход на песчаный пляж 
 

 

  
  

  
   

  
 

 



курортный комплекс ЗАРЯ АНАПЫ  

Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект д.223 
от 15 200 ₽ 

 

Курортный комплекс «Заря Анапы» находится в центре курортной зоны на Пионерском проспекте, в 

районе поселка Джемете, рядом с широким песчаным пляжем, который считается лучшим в Анапе. 

Курортный комплекс располагает зеленой территорией с плакучими ивами, плодовыми деревьями, 

розариями и цветниками. Близость к морю (первая линия) и развлекательным местам города, 

комфортные номера, развитая инфраструктура, ежедневная анимация делают отель 

привлекательным как для семей с детьми, так и для молодежи. Недалеко от отеля расположены 

магазины, рынки, рестораны и дискотеки. Курортный комплекс имеет охраняемую благоустроенную 

территорию с пышными цветниками и плодовыми деревьями, общую с территорией базы отдыха 

«Заря Анапы». В 2012 году в курортном комплексе была проведена реконструкция. 

Номерной фонд: К услугам отдыхающих современные номера различных категорий с удобствами. 

▪ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР / Площадь номера 11 м². Раздельные кровати, ТВ, мини-холодильник, 

кондиционер.  

▪ ДВУХМЕСТНЫЙ ПЛЮС / Площадь номера 13 м². Раздельные кровати, ТВ, мини-холодильник, 

кондиционер. Возможно размещение 2 человек на основных местах + 1 доп. место. 

▪ ТРЁХМЕСТНЫЙ НОМЕР / Площадь номера 18 м². Раздельные кровати, ТВ, мини-холодильник, 

кондиционер. Возможно размещение 3 человек на основных местах + 1 доп. место. 

Питание: 3-разовое Меню с элементами «шведского стола» в основном ресторане «Таверна».  

Инфраструктура: Открытый бассейн с детской секцией, wi-fi на территории: в общественных зонах 

(бесплатно). Гостем предоставляется в прокат утюг. За дополнительную плату: сейф, прокат 

спортивного инвентаря, торговые ряды, настольный теннис, батут, спортивный инвентарь, бытовой 

инвентарь (электрический чайник. фен), прачечная. 

Развлечения: вечерние шоу, детская дневная и вечерняя анимация. Площадки для волейбола и 

бадминтона. 

Дети: Дети до 3 лет без предоставления места и питания проживают бесплатно (один ребенок в 

номере). 

Инфраструктура для детей: аттракционы, батут, детский бассейн, игровая комната, игровая 

площадка 

Прокат: детская коляска: платно 100 р., детский стульчик в зале питания: бесплатно, кроватка-манеж: 

платно 100 р. 

Пляж: Песчаный, 80 метров 
  
 

 

  
  

  
   

  
 
 

 

 



База отдыха БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ  

Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 233 (Гостевой проезд) 
от 13 500 ₽ 

 

База отдыха расположена на Пионерском проспекте в районе Джемете, на самом берегу моря, 

рядом с уникальными пляжами с естественными дюнами, золотым песком, прибрежными отмелями, 

в курортной зоне на первой линии. 

Номерной фонд: 

2-х местный стандартный номер: Площадь номера, кв.м: 16. В номере: душ, туалет, ТВ, холодильник, 

кондиционер, двуспальная или две раздельные кровати, балкон. 

2-х местный 2-х комнатный номер люкс: Площадь номера, кв.м: 33. В номере: душ, туалет, ТВ, 

холодильник, кондиционер, двуспальная кровать, раскладной диван, балкон. Номер с видом на 

море. 

4-х местный 2-х комнатный семейный номер: Площадь номера, кв.м: 26. В номере: душ, туалет, ТВ, 

холодильник, кондиционер, две двуспальные кровати, балкон. Номер с видом на море. 

2-х местный летний домик с удобствами: Количество основных мест: 2. В номере: душ, туалет, 

холодильник, ТВ, сплит-система, две раздельные кровати, мебель на веранде. 

2-х местный летний домик без доп места/с доп местом: Количество основных мест: 2. Душ, туалет в 

отдельном здании. Холодильник на веранде. 

2-х местный летний домик с частичными удобствами (кухня): Количество основных мест: 2. Душ, 

туалет в отдельном здании. Холодильник и электроплита на веранде. 

Питание: летнее кафе, столовая. При проживании в корпусе: доплата за 3-х разовое (FB) — 650 руб. с 

человека в сутки. При проживании в летних домиках — без питания. 

К услугам отдыхающих: сауна, бильярд, прокат спортинвентаря, камера хранения, медпункт, 

автостоянка, Wi-Fi (в лобби), гладильная комната, экскурсионное бюро, кухня для самостоятельного 

приготовления пищи. 

Спорт: открытый бассейн, спортивная площадка. 

Детям: детский бассейн, детская площадка, детские кроватки. 

Бесплатные услуги: пользование бассейном (при проживании в корпусе), сейф (у администратора), 

Wi-Fi (в лобби) 

Пляж: оборудованный песчаный пляж, 50 м от отеля 
 

 

  
  

  
   

 

  
  

  
 

 

 

 

 
 



гостевой дом О МОРЕТО  
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Самбурова д.70   от 14 800 ₽ 

 

Гостевой находится на тенистой улице с реликтовыми соснами, в 10-15-ти минутах неспешной ходьбы 

до песчаного и галечного пляжей, в 5-10 минутах до центра города, Театральной и площади Ленина, 

цветочных часов, парка развлечений с аттракционами, всевозможными развлечениями, кафе и 

ресторанами под открытым небом. В 5-ти минутах находится морской порт, с которого вы можете не 

только совершить незабываемое и отважное путешествие в открытое море, но и пройти курс 

начинающего виндсерфера. Так же к Вашим услугам огромное количество экскурсий. 

К услугам гостей комфортабельные 2-3 и 4-х местные номера, в каждом из которых имеется: wi-fi, 

сплит-система, телевизор, холодильник, кровати, шкаф для одежды, тумбочки, стол. 

Во дворе гостевого дома имеется летняя кухня с необходимым набором посуды для 

самостоятельного приготовления пищи, столики под навесом. Для гостей с авто 

существует автостоянка под круглосуточным видеонаблюдением. 

На 1-м этаже расположены столовая и салон красоты. Рядом находятся продуктовые магазины, 

кафе, аптека, экскурсионное бюро, почта, банк. Внимательный персонал гостиницы позаботится о 

том, чтоб Ваш отдых стал незабываемым. 

Проживание: 

2-х, 3-х, 4х местные номера категории «Стандарт» с удобствами. В каждом номере: телевизор, 

холодильник, сплит-система (кондиционер), санузел с душем. Двуспальная кровать или 

односпальные, встроенный шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, стол, стулья, зеркало. 

Питание: 

• В столовой гостевого дома «О-Марета» Вы можете заказать питание на свой вкус 

• Также имеется летняя кухня для самостоятельного приготовления еды 

На территории: 

• Благоустроенная закрытая территория 

• Автостоянка под видеонаблюдением 

• Прачечная, гладильная 

Бесплатно к вашим услугам: 

• Интернет Wi-Fi 

• Смена белья 1 раз в 5 дней 

• Уборка в номере по требованию 

• Гладильная доска, утюг 
 

  
   

  
   

 

 



мини-пансионат АНТОНИНА  

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская д.80 
от 16 300 ₽ 

 

Мини-пансионат «Антонина» расположен в курортной зоне г. Анапы. 

Тихий пансионат в самом центре Анапы. Пансионат, имеет хорошо оборудованную внутреннюю 

территорию. Номера пансионата, оформленные в современном дизайне, и гостеприимный 

обслуживающий персонал будут способствовать Вашему хорошему настроению и прекрасному 

отдыху. В непосредственной близости расположено здание развлекательного центра с большим 

открытым аквапарком, а также: бары, рестораны, кафетерии, кинотеатры, киноконцертный зал, 

дворцы культуры, летняя эстрада, танцевальные площадки, казино, южный рынок, магазины, детский 

городок «Сказка», аквапарки, аттракционы, стадион, шахматный клуб, яхт-клуб. Постоянно проводятся 

праздники и фестивали, в том числе международные фестивали «Киношок» и «Казачок». 

Размещение: 

• 2-х местный номер СТАНДАРТ 

Номера расположены на 1 этаже. 

В номере: кровати, доп. Место — кресло-кровать, прикроватные тумбочки, шкафы, столы, стулья, 

телевизор, холодильник, сан. узел с душем, кондиционер, Wi-Fi. Общая кухня на два номера 

• 3-х местный номер СТУДИЯ 

Номера расположены на 2 и 4 этажах. 40 кв. 

В номере: кровати, доп. Место — диван, прикроватные тумбочки, шкафы, столы, стулья, телевизор, 

холодильник, сан. узел с душем, кондиционер, Wi-Fi. Отдельно кухонная и столовая зона (кухонный 

гарнитур и холодильник). 

Пляж — галечный и песчаный находятся на расстоянии от 5 минут ходьбы от пансионата, на пляже 

прокат оборудования, водные развлечения.  
 
 

   
   

  
   

  
 


