Об отеле

Парк-отель
”Лазурный берег”
Сегодня Парк-Отель «Лазурный берег»
-четырехзвездочный отель в г-к Анапа на
первой береговой линии с собственным
пляжем, работающий по системе «Все
включено» предлагающий семейный
отдых, организацию и проведение
корпоративных мероприятий.

Перего- Малый
Черная
Банкетный ворная конференц- Бизнес- Шатер Кафе-бар Шатер
центр Пломбир "Шейкер" на пляже Жемчужина
зал-зал комната
зал

Техническое
оснащение
Система климат-контроля
Экран настенный 200х300см.
Мультимедийный проектор
Светофильтры–4 шт.
Микшерный пульт
Акустическая система
Радиомикрофоны 2 шт.
Конференционная система
(4 микрофона)
Столы (8 шт.) с расстановкой
«периметр» с подключением
к электросети
Ноутбук для аудио и видео
презентаций с технологией
WI-FI, CD/DVD-RV
Лазерная указка
Флип-чарт
Гримерная
Сцена
Экран переносной

Присутствует

Отсутствует

Варианты
рассадки
Театр

сцена

Класс

Буква «П»

сцена

Кабинет

сцена

Круглый
стол

Фуршет

Елочка

Банкет

сцена

Банкетный
зал-зал

Переговорная
комната

Малый
конференцзал

Бизнес-центр

Программа
лояльности
для мероприятий
(Размер скидки зависит от суммы договора)

Сумма договора, руб.

Размер скидки %

Дополнительные
комплименты

01.05-31.05;
11.09-30.10

01.06-15.06;
01.09-10.09

250 000-500 000

3%

3%

1 час аренды зала б\0

500 000-700 000

5%

5%

2 часа аренды зала б\0

700 000-1млн.

7%

5%

Номер для
организатора (2 м.),
1 час аренды зала б\0

1 млн.-1,5 млн

10 %

7%

Номер для
организатора (2 м.),
2 часа аренды зала б\0

10 %

Номер для
организатора (2-м.),
2 часа аренды зала б\0,
1 кофе-брейк б\0

1,5 млн. и выше

15 %

Концепция отеля основана на трех доминантах: семья, бизнес и спорт.
Инфраструктура и сервис ориентированы на предоставление услуг
высокого класса:

Отдых по системе
«Все включено»
Питание – 3-х
разовое по системе
“Шведский стол”
Кинотеатр на траве
Бассейн,
подогреваемый.
Бассейн спортивный

Прием детей с любого
возраста, дети до
14 лет размещаются на
доп.местах бесплатно
Анимация

Подростковый Клуб
“Гейм Бункер

Проведения
корпоративных
мероприятий,
семинаров,
спартакиад, торжеств

Носильщик багажа
(по просьбе гостя)

Настольный теннис

Уличные тренажеры
(work out)
Прокат детских
велосипедов и
самокатов
Медицинский центр
Спортивный комплекс
(1300 кв.м.):
тренажерный зал,
зона кроссфит, зона
татами,
клетка для
смешанных
единоборств

Батут,
детские игровые
площадки, детский
клуб с воспитателем
Пользование
гладильной комнатой
Футбольное поле с
профессиональным
покрытием
Багажная комната
WI-FI в номерах
и общественных
зонах
Библиотека

Категория номера

Количество номеров

Площадь номера

Студия Сюит\ Studio Suit

9

70 м2

Студия\ Studio

8

37 м2

Джуниор\ Junior

30

35 м2

Люкс двухкомнатный улучшенный\
Luxe 2rooms suit

30

55 м2

Люкс двухкомнатный\ Luxe 2rooms

104

42 м2

Стандартный номер(Трипл)\ Standard
room (Triple)

8

25 м2

Стандартный номер улучшенный (Кинг
\Твин) \ Standard room (King\Twin) Plus

170

25 м2

Стандартный номер (Кинг/Твин) \
Standard room (King\Twin)

363

20 м2

Номера оснащенны всем необходимымдля комфортного отдыха:
МИНИ ХОЛОДИЛЬНИК

ТЕЛЕФОН

УТЮГ
ГЛАДИЛЬНАЯ
ДОСКА

ТЕЛЕВИЗОР

К УСЛУГАМ
ПОСТОЯЛЬЦЕВ
ФЕН, ХАЛАТЫ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЧАЙНИК,
ТАПОЧКИ

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ

СПЛИТ СИСТЕМА

СЕЙФ

МЕБЕЛЬ

Прикроватная тумбочка,
стул, туалетный столик,
шкаф, кровать, доп.место

Дополнительные места

Евро раскладушка

Кресло раскладушка

Двуспальный диван

стандарт 1 категории

стандарт улучшенный

люкс

стандарт
стандартный номер Трипл

джуниор

люкс улучшенный

студия

студия сюит

Акции
Акция

Дети до 14 лет
отдыхают в отеле
«Лазурный берег»
бесплатно

Постоянным гостям

%

_

10%

Максимальное
размещение
детей в номерах:
- Стандартный номер
1-й категории
- Стандартный номер
- Стандартный
улучшенный номер
- Стандартный номер
(Трипл)
- Джуниор
- Студия
2 ребенка (один-на дополнительном
месте, второй без предоставления
места).

7%

Размещение детей
от 0 до 14 лет
осуществляется на
дополнительном
месте или без места,
в зависимости от
приобретенной
категории номера.

- Люкс
- Люкс улучшенный
- Студия Сьют 3 ребенка (один
ребенок без предоставления места
и два на дополнительных местах)
Размещение детей до 5 лет
(включительно) при занятости
основных мест осуществляется
бесплатно без предоставления
отдельного спального места.

_
_

Скидка военнослужащим

Условия

Если Вы у нас уже отдыхали и
Вы можете воспользоваться
этой скидкой в любой
момент! Данная скидка
предоставляется
Гостям при покупке через
отдел бронирования.
Скидка не суммируется
с другими акциями и
спецпредложениями.
Скидка предоставляется
действующим
военнослужащим:
ФСБ
МЧС
МВД
Росгвардия

Тарифы на услуги
Название
зала

Вместимость,
кол-во мест

S, кв.м.

Высота потолка, м.

Ст-ть,
аренды
в час, руб.

Ст-ть
аренды
пакет 8 часов

до 150

460

3,43

5 000

25 000
следующий час
3000р

Переговорная комната

20

47

2,4

1 300

8 000
следующий
час 1000р

Малый конференц-зал

35

47

2,4

1 300

Бизнес-центр

70

100

2,4

2 500

до 150
(левое крыло
в сезон)
400 посадок
в несезон
весь шатер

_

_

кол-во посадок
банкет до 60
человек,
кол-во посадок
на фуршет
80 человек

_

_

Банкетный -зал
(в т.ч. сцена 48 м2 ,размер
сцены 5 х 9 м.)

Шатер Пломбир

Шатер на пляже

Черная Жемчужина
"Терраса 2 этаж"

до 30

Кафе-бар "Шейкер"

до 50

_
_
_

Спортивный комплекс

до 150

1200

Черная Жемчужина
"Терраса 1 этаж"

до 100

_
_
_
_

8 000
следующий
час 1000р
15 000
следующий
час 1500р
половина шатра
100 000р
весь день по
дополнительному
согласованию

50 000р,
каждый
следующий
час 5000р

2 500

15 000

2 500

15 000

2 500

15 000

15000 руб./
час
(минимально
6 часов

Гармония и релаксация с помощью SPA
Аква-термальный комплекс,
включающий в себя финскую сауну,
хаммам, плавательный и
гидромассажный бассейны,
комфортабельную комнату отдыха.

15 видов массажа

Косметологические услуги

Уходы по телу для женщин,
мужчин и детей

Комплексные СПА-программы

Парикмахерские услуги

Ногтевой сервис

Фитобар

Медицинский центр
Скорая помощь

Озонотерапия

Массаж

Капельницы молодости

Терапия

Карбокситерапия

Косметология

Физиотерапия
Эстетическое омоложение

sport

Спортивный комплекс является площадкой для:

ярморок

выставок

спортивных
мероприятий,
турниров и сборов

Площадь спортивного комплекса: 1500 кв.2
Для проведения турниров ММА, спортивный комплекс оснащен октагоном 9х9 м
Для зрителей спортивных мероприятий, отведены трибуны на первом и втором ярусе

