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Акция «Неделя у моря» в Курортном отеле «Золотые пески» Витязево 
При бронировании по программе «Проживание с питанием»  

с 03.05.21 по 31.05.21 с размещением от 7 дней 

 Автобусная экскурсия с отдыхом на Азовском море. Дополнительно оплачивается (по желанию): 

посещение пляжа, купание в винных бочках, лечебных грязевых ваннах.       
 Субботнее вечернее гуляние "Майский пикник» с настоящей костровой ухой,  а также ассорти-

шашлык, фирменный салат «Полянка» от шеф-повара. Во время гуляния для Вас: фольклорная 

программа в национальном стиле, танцы у бассейна,  веселые конкурсы и многое другое!  

 Трансфер: проводы из отеля в аэропорт Анапа «Витязево» или ж/д вокзал.  

Прейскурант по акции «Неделя у моря» в Курортном отеле «Золотые пески» Витязево 
(цены указаны в рублях за человека в сутки) 

Категория номера Вид размещения 
Вид на 

гостиницу 

Вид на 

бассейн 

2-местный номер 1 взрослый/1 ребенок на осн. месте 1400/1260 1550 

1-местный номер 1 взрослый на основном месте 1700 ----- 

3-местный номер 
1 взрослый на основном месте 1000 1100 

1 ребенок 4-14 лет на основном месте 900 990 

4-местный 
2-комнатный номер 

1 взрослый на основном месте 1000 ------ 

1 ребенок 4-14 лет на основном месте 900 ------ 

2-х комнатный  

2-х местный "ЛЮКС" 

1 взрослый на основном месте ----- 2250 

Доп. место для любого возраста ----- 1800 

Скидки: 
 Один ребенок в номере до 4 лет размещается бесплатно без предоставления места, с питанием 

(обязательно указывать при бронировании). Скидка действует на одного ребенка в номере.    

 

Основные услуги (входят в стоимость размещения): 

 Проживание в номере выбранной категории. 

 3-разовое питание по системе «Шведский стол» в кафе отеля (руководство отеля оставляет за    

собой право перейти  на заказное 3-разовое питание при загрузке менее тридцати человек).                                         
 Пользование открытым подогреваемым бассейном (взрослый бассейн 11x5,5 м, детский 

бассейн  диаметр 1,7 м). 

  Развлекательные программы для взрослых и детей, анимация. 
 Детская игровая комната и площадка. 

 Высокоскоростной Wi-Fi по всей территории отеля.  

 Бесплатная автостоянка (при наличии свободных парковочных мест).   
 Настольные игры (шахматы, шашки, домино, лото, карты).  

 

 Расчетный час 12:00:  заезд с 14:00, выезд до 12:00. Первая услуга обед, последняя – завтрак. 

 


