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Гостевого дома Анапа Патио Анапа

Об Гостевом доме
«Анапа – Патио» — это уютный гостевой дом, который
находится на побережье Чёрного моря. Данное место
располагает мягким и приятным климатом, потому подойдёт
каждому и с радостью примет отдыхающих гостей города. А
высококвалифицированный и вежливый персонал обеспечит
комфортные условия для спокойного отдыха вдали от
городского шума.
Жилой фонд гостиницы представлен номерами
классификаций «семейный», «стандарт» и «апартаменты»,
каждый из которых призван окружить гостей максимально
домашней обстановкой. Некоторые номера расположены на
мансардном этаже, что наделяет их особым уютом. В номерах
отеля «Анапа – Патио» абсолютно всех категорий Вас ждёт
замечательная функциональная мебель, сплит-система,
холодильник, телефон и телевизор, сейф, блистающая
чистотой ванная комната с комплектом полотенец и
туалетных принадлежностей в придачу. Оформление номеров
выполнено в бежево-коричневых и в теплых пастельных тонах,
что будет успокаивающее действовать на уставший организм
и радовать взор постояльцев. В стоимость номера также
входят услуги лёгкого завтрака, регулярной уборки комнаты и
даже утренней побудки (при необходимости). Вам же остаётся
лишь наслаждаться долгожданным отдыхом среди яркого
солнца Анапы.
В невероятно милом внутреннем дворике гостевого дома
размещено летнее кафе, которое порадует Вас лёгкими
словно морской бриз блюдами и освежающими напитками в
летнее время года, а также приютит и обогреет в своём

зимнем зале с наступлением холодов.
Но главным и наиболее привлекательным достоинством
гостиницы «Анапа – Патио» является её выгодное
месторасположение, позволяющее в считанные минуты
добраться к основным примечательностям курорта. В пяти
минутах ходьбы от гостевого дома расположен детский
городок, спортивная площадка с тренажёрами, прекрасная
набережная и благоухающая аллея роз, где, наслаждаясь
ароматами цветов и зеленью реликтовых деревьев, Вы
ощутите на себе действие солнечных и воздушных ванн,
которые сохранят Ваше здоровье и наполнят организм
жизненными силами на год вперёд!
Гостевой дом «Анапа – Патио» — это должный уровень
обслуживания, домашняя спокойная атмосфера и десятки
возможностей для проведения досуга в центре города в одном
комплекте. Добро пожаловать в райский уголок «Анапа –
Патио»!

Категории номеров
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные
места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на
еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, стол, стулья,
шкаф, Телевизор, холодильник, сейф, сплит-система,
электрический чайник. Санузел с душем, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Цену уточняйте у менеджера

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 40 кв.м. На основные места
предоставлены две односпальные кровати или одна двуспальная
кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало,
вешалка, стол, стулья, шкаф, набор мягкой мебели, телевизор,
холодильник, сейф, сплит-система, электрический чайник. Санузел
с душем, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Цену уточняйте у менеджера

Услуги и
инфраструктура в
Гостевом доме Анапа
Патио Анапа
Инфраструктура
Парковка
Кафе

Услуги
Прокат бытового инвентаря
Гладильная комната
Прокат велосипедов
Экскурсионное бюро
Прачечная
Будильник
Wi-Fi

Телефоны для бронирования
8(800)551-30-12
8(495)133-59-44

Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

