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Об Отеле
Анапа, а в особенности ее прибрежный п. Джемете – это райский
уголок для отдыха семей с детьми, ведь окружающая природа с
целебными фитонцидами можжевеловых рощ, чистейшим
мелководным морем и высоким уровнем ионизации воздушных масс
способствуют формированию здорового иммунитета, облегчают
многие недуги и вызывают неописуемую жизнерадостность! И,
чтобы место Вашей летней дислокации не отрывало от природного
ритма, остановите выбор на чудесном отеле «Del Mare», в котором
гарантируют не только высочайший уровень обслуживания, а и
драгоценные эмоции, душевную гармонию и легкость бытия!
Что уж говорить, если даже название отеля в переводе с
испанского означает «расположенный у моря», поэтому будьте
готовы и к несуетливому релаксу, и к феерическому веселью! На
закрытой территории с охраняемой парковкой уместились
белоснежные 2-х этажные коттеджи, ярко-зеленые газоны и сочная
бирюза пресноводного бассейна – контраст и экологичность, как
лучшие друзья! При этом, дабы Вы всегда чувствовали заботу об
собственных интересах, по всей территории доступно покрытие wiﬁ, на стойке регистрации - сейфовое хранение и заказ утреннего
пробуждения; персонал без промедлений организует аренду
любого вида транспорта (яхта, автомобиль), закажет билеты на
развлекательные мероприятия, доставку цветов и экскурсии, а в
быту особенно пригодятся детские принадлежности (кроватка,
манеж) и дополнительные услуги прачечной – и в мыслях только
море!
Главное отличие «Del Mare» — это эко-технологии, начиная от стен
и заканчивая элегантной мебелью. Во-первых, при постройке
использовалась хвоя, которая обеспечивает прекрасную
циркуляцию воздуха, отсутствие избыточной влажности,
бактерицидный и гипоаллергенный эффекты, а также выделение
эфирных благовоний, успокаивающих и облегчающих дыхание. Во-

вторых, удобнейшие ортопедические кровати также выполнены из
редкостных пород дерева и натуральных плетений, а минимум
мебельной комплектации и максимум теплых древесных оттенков
наполняют пространство теплом из «бабушкиной избы». Комфорт
каждого стандартного номера обеспечивает вместительный шкаф,
зона сна и отдыха, кондиционер, сейф, ТВ, холодильник, санузел с
душем и даже фен – желания уже сбываются?
Переходя к угощениям, стоит отметить, что Вы вправе приобрести
путевку как с пакетом «all inclusive», так и с «завтраками» по
принципу «шведский стол», изобилие которого ни в коем случае
Вас не разочарует! Промежуточные станции перекусов и барные
напитки, кофе и набор для сладкоежек одарят нешуточной
энергией для летних движений.
Отчего именно «Del Mare»? Конечно же, по причине бесконечного
пляжного отдыха на одном из оборудованных ломтиков золотого
блаженства со стражами-дюнами (в базе отдыха «Юбилейный», в
Большом Утрише) для купаний, загара и псаммотерапии на горячем
песочке; продолжения водных забав в бассейне и аквапарке «ТикиТак»; развлечения неугомонными аниматорами, игры на детской
площадке и вечерний дымок из под заполненного мангала, что
собирает всю семью.
Пускай вместе с отелем «Del Mare» с Вами прибудет летняя
романтика, вселенское оздоровление и просто положительные
впечатления от человеческого труда! Добро пожаловать!
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Телефоны для бронирования
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Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

