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Расположение:  На набережной солнечной Анапы, в 500 метрах от черноморского 
побережья, вблизи соснового парка и старинного маяка расположен замечательный отельный 
комплекс «Боспор». Каждый приезжий, особенно это касается жителей мегаполисов, оценит 
свежий морской воздух и величественные природные пейзажи. 

Размещение:  В корпусе № 2 находятся номера с параметрами 17 кв. м, рассчитанные на 
двух человек, которые предпочтут остановиться в небольшой комнате с двумя отдельно 
стоящими кроватями. В этих номерах есть кондиционер, холодильник, ловит WI-FI, можно 
скоротать досуг за просмотром телевизора. В душевой соблюдены санитарные нормы, 
имеются наборы личной гигиены, фен, белоснежный умывальник и полотенца.  

Питание: В стоимость входит завтрак. 

Пляж: Всего 500 м отделяют постояльцев отеля от прекрасно оборудованного черноморского 
пляжа, который знаком многим как городской. Преодолев небольшой спуск с возвышенности, и 
приблизившись к морю, отдыхающие попадут на пляж с лежаками, кафетериями и 
аттракционами. Покрытие – галечное, но если пройти немного вперед, можно попасть на 
песчаный пляж идеальный для детишек с постоянным уходом, чистый и оборудованный.  

Инфраструктура: Отель «Боспор» привлекает отдыхающих и деловых людей хорошо 
спланированной инфраструктурой, гарантирующей первоклассный сервис и достойные 
развлекательные услуги. Гости оценят приближенность курортного центра к оборудованным 
пляжным зонам, где каждый сможет вдоволь поплавать в Черном море и понежиться на 
солнышке. Пляж с галечным покрытием оснащен всеми необходимыми условиями – лежаками, 
аттракционами, кабинками для туалета и переодевания. Здесь с удовольствием резвится 
детвора, отдыхают взрослые. Отель предоставляет постояльцам разнообразные 
экскурсионные программы – активные и познавательные, чтобы все категории отдыхающих 
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могли выбрать наиболее приемлемый и интересный для них маршрут. Бюро экскурсий 
способно предложить автобусный тур на целый день с посещением памятных и заповедных 
мест данного курортного региона. Оставаться активным на отдыхе поможет визит в 
тренажерный зал, динамичная игра в бильярд, а также веселая и увлекательная анимация. 
Изюминкой отельного комплекса считается видовая площадка открытого типа, где с высоты 
пятого этажа гости могут любоваться городской набережной, сосновым бором и другими 
пейзажами местности. На этой террасе также расположен мини-бассейн с гидромассажем. 
Имеются в отеле услуги проката и парковочные места.  

№ Размещение: 
14.06, 

21.06 

28.06, 5.07, 12.07, 

19.07, 26.07, 2.08, 

9.08, 16.08, 23.08, 

30.08 

1 
2х местный номер  
с удобствами, без балкона 

15300 17400 

 Дополнительное место  дети 4-12 лет / 12+ 11100/12500 

2 
3х местный номер  
с удобствами, без балкона 

14250 15650 

3 
4х местный 2-х комнатный номер  
с удобствами без балкона 

14250 14950 

В стоимость входит : 

- автобусный проезд Белгород- г. Анапа -Белгород 

- сопровождение представителем фирмы 

- проживание в гостинице 8дней-7ночей + завтраки     
- детская/взрослая анимация, пользование бассейном, тренажерным залом, интернет WI-FI 

- страховка;  


