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Отель Марко Поло Анапа

  

Долгожданный отпуск ничто не должно омрачать. Выберите отель «Марко Поло», расположенный в районе Джемете, и об отдыхе останутся
положительные воспоминания и у вас, и у ваших детей.

В отеле «Марко Поло» созданы все условия для комфортного семейного отдыха. Уютные номера со всей необходимой мебелью, техникой и
санузлом. При желании можно заказать номер с балконом и дополнительным местом. В стоимость путевки включен завтрак. Комплексный обед
и/или ужин по меню можно устроить в приотельном кафе.

Территория отеля небольшая, но здесь найдется развлечение по душе для каждого. Отлично провести время удастся у открытого бассейна, в баре
на террасе или кафе. Досугом детей займутся профессиональные аниматоры, к услугам маленьких гостей детская площадка и игровая комната.

До оборудованного шезлонгами и зонтами городского пляжа идти несколько минут. Всего в 200 метрах от отеля находится аквапарк, в пешей
доступности расположен дельфинарий. Дополнить этот список развлечений можно экскурсиями по достопримечательностям местности, для заказа
тура необходимо обратиться к администрации.

Отель «Марко Поло» – место, где мечты об идеальном семейном отдыхе превращаются в реальность!

 Питание

Завтрак

https://kurcenter.ru/
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/anapa/hotel/marko-polo/


 Услуги и инфраструктура

Бар
Кафе
Парковка
Ресторан
Room-service
Wi-Fi

Камера хранения
Прачечная
Прокат бытового инвентаря
Прокат велосипедов
Сейфы

 Дети

Детская анимация
Детская комната
Детская площадка
С любого возраста

 Бассейн

Бассейн открытый

 Пляж

Городской пляж



Стоимость номеров в Отеле Марко Поло в Анапе

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. с балконом оборудованным сушилкой. На основные места
предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор плетеной мебели, сплит-система, телевизор ЖК, холодильник, чайный набор посуды.
Санузел с душем.

Гостиничное размещение

01.05.2018 -
31.05.2018

01.06.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
30.06.2018

01.07.2018 -
25.08.2018

26.08.2018 -
15.09.2018

16.09.2018 -
30.09.2018

Одноместное размещение 1840 2646 3336 3910 3336 1840

Взрослый основное место 920 1323 1668 1955 1668 920

Взрослый дополнительное
место 500 500 1200 1400 500 500

Ребенок с 0 по 4 лет основное
место 828 1190 1501 1760 1501 828

Ребенок с 0 по 4 лет
дополнительное место 200 200 1200 1400 200 200



4-х местный 2-х комнатный Стандарт

Четырехместный стандартный номер площадью 38 кв.м. с балконом оборудованным сушилкой. На основные места
предоставлены две односпальные кровати и одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор плетеной мебели, сплит-система, телевизор
ЖК, холодильник, чайный набор посуды. Санузел с душем.

Гостиничное размещение

01.05.2018 -
31.05.2018

01.06.2018 -
15.06.2018

16.06.2018 -
30.06.2018

01.07.2018 -
25.08.2018

26.08.2018 -
15.09.2018

16.09.2018 -
30.09.2018

Одноместное размещение 2186 2358 2876 3622 2530 2186

Взрослый основное место 1093 1179 1438 1811 1265 1093

Взрослый дополнительное
место 500 500 1200 1400 500 500

Ребенок с 0 по 4 лет основное
место 983 1061 1294 1630 1139 983

Ребенок с 0 по 4 лет
дополнительное место 200 200 1200 1400 200 200



Адрес отеля Марко Поло

г. Анапа, ул. пр. Пионерский, 36г
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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