город

АНАПА
Вдохнуть полной грудью – вот что хочется делать раз за разом, когда Вы
в атмосфере Del Mare. Здесь царство идеального отдыха, где царем
удовольствия будете именно Вы. Стандарт – европейский, гостеприимство –
русское, у добрых улыбок нет национальности. Вы будете жить в
уникальных экологических коттеджах, это настоящие дома из сруба. Они
хранят древние секреты своего создания, они абсолютно безопасны, они
манят уютом и сказочностью. В отеле Del Mare все создано по особым
экологичным технологиям, мебель – из ценных пород деревьев. Вы
попадаете в мир стильного и качественного отдыха.
Ваш завтрак в ресторане отеля Del Mare может быть европейским, обед
– японским, а ужин – русско-дворянским! Выбирайте, меняйте местами,
наслаждайтесь вкусами и готовьтесь к ярким впечатлениям. Будьте
осторожны: большой подогреваемый бассейн вполне способен забурлить от
Ваших праздничных эмоций, дневных забав и ежевечернего веселья.
Авторские коктейли, яркие артисты, известные Dj – резиденты популярных
клубов.
Однако порой хочется провести спокойный вечер. Раскрасить его
запоминающимися впечатлениями Вам предложит ресторан
средиземноморской кухни отеля Del Mare. Здесь - авторские кулинарные
создания именитого шеф-повара, среди них Вы найдете блюда из свежих
морепродуктов. Тенденции мировой гастрономии собраны воедино.
Отель Del Mare – пожалуй, лучший отель в Джемете и один из лучших в
Анапе.
Отдыхать тут приятно и вдвоем и компанией. На территории отеля есть
отличный ресторан. В номерах есть бесплатный wi-fi. Большой бассейн.
Удобная бесплатная парковка. Ресепшн работает круглосуточно.

Дополнительные услуги:
- Анимация детская.
- Анимация взрослая.
- Детская площадка.
- Развлекательные программы с участием ди-джеев и популярных
музыкантов.
- Занятия по групповой программе «Аквааэробика» в бассейне.
- Йога.
- Услуги массажиста (классический, спортивный, тайский, аюрведа).
- Вечеринки (развлекательные мероприятия у бассейна).

Скидка для членов РОСПРОФЖЕЛ - 10%

Контактная информация:
Адрес отеля: город Анапа, поселок Джемете, проезд Малый, 1 "е"
Бронирование номеров по телефону: +79615900000
Ресепшн: +7 9883482838
Информация о турах, специальных предложениях, развлекательных
программах и предложений о сотрудничестве +7 9884600666
Интернет-сайт: http://hotel-delmar.ru

