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Мини-гостиница Уют (Анапа, центр города). 
Частная небольшая гостиница «Уют» расположилась на центральной улице Шевченко в Анапе,  

в самой зелёной части города. Прямой выход на море к песчаному пляжу находится в 

пешей доступности и занимает 5-7 минут. Гостиница располагает собственной 

благоустроенной территорией с зоной отдыха в тени южных растений и зелени деревьев. 

Имеется место для шашлыка. Данный отель подойдет для туристов, которые совмещают 

спокойный отдых с городскими развлечениями: в пешей доступности набережная, кафе и 

рестораны, магазины и аттракционы, аквапарк и лунопарк. 

Номера в гостинице: 2-х местными или 1-но местные номера со всеми удобствами 

удобствам. А также 2-х местные номера с удобствами на этаже. 

В номере: санузел и душевая, телевизор, современная мебель. В холле на этажах установлены 

холодильники. Уборка в номерах производится по первому требованию туристов. 

Дополнительное место предоставляется для детей до 12 лет и только в номера с удобствами. 

Клиенты гостиницы могут использовать кухню для приготовления пищи с необходимой 

посудой. Кроме этого на территории имеется летняя кухня. 

Питание: рядом с гостиницей расположены столовая и кафе, где Вы можете заказать 

качественное, вкусное, комплексное 3-х разовое питание от 500 рублей на человека.  

Расчетный час в гостинице – 12:00. 

Стоимость тура на 1-го человека в рублях с автобусным переездом Москва-Анапа-

Москва: 

Заезд 2-х местный с удобствами/ 2-х местный с 

удобствами на этаже 

14 дней/13 ночей 15900 руб. / 13900 руб. 

9 дней/8 ночей 11900 руб. / 10900 руб. 

8 дней/7 ночей 10900 руб. / 9900 руб. 

В стоимость тура включено: автобусный проезд (комфортабельный автобус туристического 

класса),  проживание, медицинская страховка на время переезда в автобусе, сопровождающий 

во время переезда. 

Дополнительная оплата (на месте): регистрационный сбор (150 рублей за заезд). 

    

 

По всем вопросам автобусных туров на море обращайтесь к нашим менеджерам 

по телефонам: 

+7-926-172-09-05; +7-499-238-32-21; +7-495-665-65-57 
Адрес офиса: Москва, ул. Большая Полянка 42, стр. 1, офис 413 
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