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Гостиница 5 ЗВЕЗД (Анапа, Пионерский проспект). 
Новая уютная гостиница 5 ЗВЕЗД с комфортабельными номерами располагается в самом 

начале Пионерского проспекта, рядом находится пляж, пешая доступность до центра Анапы. 

Отель представляет собой 3-х этажное здание с благоустроенной зеленой закрытой 

территорией, где располагаются зоны отдыха, мини-кухня со всем необходимым. 

Территория гостиницы выходит прямо на побережье моря. В шаговой доступности находится 

парковая зона и небольшой рынок, экскурсионные бюро и кафе. Рядом с отелем 5 ЗВЕЗД 

находятся санатории "Анапа" и "Солнечный берег", где Вы можете заказать оздоровительные и 

лечебные процедуры. 

Пляж: первая линия (50 метров от отеля), песчаный, общественный. Зонтики и шезлонги за 

дополнительную плату. 

Размещение: 2-х местный номер со всеми удобствами. В номере: санузел с душем, 

двуспальная кровать или две односпальные, тумбочки, столик, шкаф для одежды, кондиционер, 

телевизор, холодильник. Возможность установить дополнительное место.  

3-х местный номер со всеми удобствами. В номере: санузел с душем, двуспальная кровать 

и одна односпальная кровать или 3 односпальные кровати,  тумбочки, столик универсальный, 

шкаф для одежды, кондиционер, телевизор, холодильник. 

Уборка номеров: при заезде и запросу клиента. 

Питание: мини-кухня ( печь СВЧ, посуда, чайник), рядом с гостиницей Вы можете заказать 3-х 

разовое питание. Кроме этого, имеется услуга заказа питания в непосредственно в номер. 

Расчетный час в гостинице – 12:00. 

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

Москва: 

Заезд 2-х / 3-х местный номер  

14 дней/13 ночей 19 900 руб. 

9 дней/8 ночей 13500 руб. 

8 дней/7 ночей 12500 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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