
8(804)333-73-20, 8(905)465-55-44

Гостиница Red Hotel Анапа

  

Отдых в Анапе в представлении не нуждается. Со всей России и стран Ближнего Зарубежья сюда приезжают туристы, чтобы насладиться теплыми
водами Черного моря, понежиться на песчаных пляжах под лучами солнца и надышаться приятным морским воздухом. В какое бы время года вы ни
запланировали отпуск, гостиница Red Hotel доброжелательно распахнет двери перед вами.

В современном шестиэтажном коттедже находится порядка 38 номеров различной вместительности класса «Люкс», «Полулюкс» и «Стандарт».
Каждый номер оснащен необходимой мебелью и техникой, а также отдельным санузлом.

В Red Hotel не будет скучно ни взрослым, ни детям, ведь на территории имеется масса развлечений для людей любого возраста: сауна, бассейн,
бильярд, ресторан.

К услугам туристов предоставляется трансфер до благоустроенного песчаного пляжа с шезлонгами, зонтами, кабинками для переодевания и
душевыми. Краснодарский край богат достопримечательностями, ознакомиться с ними есть возможность у каждого гостя Red Hotel, нужно лишь
заказать экскурсионный тур по желаемому маршруту на ресепшне.

Администрация и персонал Red Hotel сделают все возможное, чтобы из Анапы вы привезли только положительные воспоминания!

https://kurcenter.ru/
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/anapa/hotel/red-hotel/


 Питание

Без питания

 SPA-услуги

Сауна

 Услуги и инфраструктура

Бар
Парковка
Ресторан
Room-service

Wi-Fi
Прачечная
Прокат бытового инвентаря

 Развлечения

Банкетный зал
Бильярд

 Дети

С любого возраста

 Бассейн

Бассейн крытый с пресной водой

 Пляж

Городской пляж



Стоимость номеров в Гостинице Red Hotel в Анапе

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, мини-холодильник, система общего
кондиционирования, телевизор. Санузел с душем (поддон).

Гостиничное размещение

28.03.2018 - 30.04.2018 01.05.2018 - 14.06.2018 15.06.2018 - 24.08.2018 25.08.2018 - 31.12.2018

Одноместное размещение 1656 2200 2500 2200

Взрослый основное место 828 1100 1250 1100



2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 45 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. В
номере: диван, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, мини-холодильник, система общего
кондиционирования, телевизор ЖК. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Гостиничное размещение

28.03.2018 - 30.04.2018 01.05.2018 - 14.06.2018 15.06.2018 - 24.08.2018 25.08.2018 - 31.12.2018

Одноместное размещение 4416 5000 6000 5000

Взрослый основное место 2208 2500 3000 2500



2-х местный 1-но комнатный Полулюкс

Двухместный номер полулюкс площадью 25 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, мини-холодильник, система общего
кондиционирования, телевизор. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение

28.03.2018 - 30.04.2018 01.05.2018 - 14.06.2018 15.06.2018 - 24.08.2018 25.08.2018 - 31.12.2018

Одноместное размещение 2024 2500 3500 2500

Взрослый основное место 1012 1250 1750 1250



Адрес гостиницы Red Hotel

г. Анапа, Анапское шоссе 1-В
Контакты службы бронирования
Телефон: 8(804)333-73-20, 8(905)465-55-44
Email: mail@kurcenter.ru
Сайт: https://kurcenter.ru
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