Стоимость размещения
в гостевом доме

«Астери»
в 2020 году
Стоимость проживания в 2020 году, за номер в сутки (руб.)

25.05. 01.06. 11.06. 01.07.26.08. 04.09.
31.05. 10.06. 30.06. 25.08.03.09. 15.09.

Двухместный "люкс"
800

1100

1500

1800 1500

800

Трехместный "люкс"
1000

1400

1800

2400 1800 1000

Четырехместный "люкс"
1200

1800

2400

3000 2400 1000

Трехместный "комфорт"
900

1300

1500 1800

1500 900

Семейный, двухкомнатный
номер
(4-х местный)

1200 2200

2600

3200 2600

1200

Семейный, двухкомнатный
номер
(6-ти местный)

1500 2600

3000

3700 3000 1500

Цены могут меняться , уточняйте при бронировании окончательную
стоимость.

Детям до 3-х лет без дополнительного места бесплатно.
Детям с 3-х до 6-ти лет дополнительное место - 200 руб.

Установка в номер дополнительного места (кресло- кровать) 300 руб.
А также постоянным Гостям, предоставляется - 3% скидка.

Время заезда туристов - 14:00 час.
Время выезда туристов - 11:00 час.
Гостевой дом находится в 5-7 мин. ходьбы от моря и в 5 мин. от
центра, везде тротуары, асфальтированные дороги. Улица
гостевого дома тупиковая: тихая, спокойная, без шума
дискотек. Все корпуса одноэтажные. У каждого номера имеется
своя личная терраса (10-18 кв.м.) со столом и стульями.
Довольно просторная, закрытая территория в зеленых
насаждениях, в цветниках роз, и фруктовым садом. Где вы,
вдыхая свежий морской воздух, можете выпить чашку кофе,

бокал домашнего вина. Все это способствует вашему
незабываемому отдыху от городского шума и суеты.
Семейные двухкомнатные (4-х и 6-ти местные) номера комфорт
имеют по два телевизора, два кондиционера и все удобства в
номере.

В стоимость номера входит: проживание, пользование
холодильником, печью СВЧ, ЖК телевизором, кондиционером,
утюгом, гладильной, постирочной, мангалом, камином барбекю, кухней, со всеми кухонными принадлежностями:
чайники, кастрюли, тарелки, чашки чайные. Смена постельного
белья и уборка в номерах один раз в неделю - по требованию,
смена полотенец каждые 3 дня, с 10:00 час. до 16:00 час.

Бесплатный доступ в интернет Wi –Fi.
Услуги за дополнительную плату:
- услуги коктейль-бар, где вы можете заказать прохладительные
напитки, вино домашнего приготовления, разнообразные
коктейли, кофе Греческое: Нескафе и Фраппе, мороженое,
пиццу, картофель фри. и приготовленные на камине - барбекю:
шашлыки, грибы, люля – кебаб;
- парковка под видеонаблюдением, на площадке, рядом с
территорией на 5-6 автомобилей – бесплатно;
- закрытая
- услуги

автостоянка -100 руб. в сутки;

прачечной / личные вещи / загрузка до 5 кг. - 150 руб.

С животными не принимаем.
Курение разрешено только в специально отведенном
месте «Место для курения», в связи с ФЗ РФ от 23.02.

2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан, от
воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».
Очень важно:
- на территории гостевого дома, для комфортного,
семейного проживания, предусмотрено время отдыха :
с 14:00 до 16:00, и соблюдение тишины в ночное время
суток с 22:00.
- услуги трансфера: встреча и отправка туристов со
станции ж/д или аэропорта на легковом автомобиле или
Минивэн до гостиницы.
- на территории гостевого дома организованы экскурсии
по 20 направлениям из них:
- аквапарк, дельфинарий - Анапа, Голубицкая,
- музей Лермонтова, архелогический музей, дегустация
вин Тамани - ст. Тамань, Атамань - музей казаков.
- усадьба Африканские страусы - пос. За Родину, лотосы пос. Стрелка и др.

Цена трансфера в сезон 2020 года.
Кучугуры

Анапа (аэропорт,
ж.д. вокзал)
Новороссийск

Доставка
легковым
автомобилем
(руб.)
1600

Доставка
Минивен (руб.)

2500

3500

2300 - 2500

Тоннельная
Крымск
Славянск на
Кубани
Краснодар жд
/аэропорт
Темрюк

2200
2200
2200

3000
3000
3000

4600

6500

900

1200

Цена может меняться в зависимости от
стоимости топлива.

