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Об Отеле
Вопрос выбора наиболее подходящего места для проживания
– основная дилемма всех отдыхающих. Иногда туристы
попросту не хотят тратить целое состояние на проживание в
огромных фешенебельных гостиницах, стремясь найти какоето укромное и уютное местечко, которое будет напоминать
скорее родной дом, нежели дворец, и позволит сэкономить
значительную финансовую сумму. Спешим обрадовать всех
путешественников тем, что в курортной Анапе существует
подобное заведение. Гостевой дом «Ардо», расположившийся
в двух шагах от набережной, станет превосходным вариантом
для проживания в атмосфере тишины и покоя.
При первом же взгляде на здание отеля, Вы будете очарованы
его экстерьером, ведь оно больше напоминает пряничный
домик из сказки, выгодно выделяясь на фоне строгих фасадов
прочих отелей. Номерной фонд «Ардо» представлен
комфортабельными номерами категории «полулюкс»
двухместного и трёхместного типа размещения. К Вашим
услугам санузел с ванной, балкон, мебельный гарнитур, ТВ,
холодильник и сплит-система в каждом отдельном номере.
Домашняя обстановка номеров чрезвычайно расслабляет,
даря каждому гостью минуты долгожданного отдыха вдали от
городского шума.
Замечательный внутренний дворик отеля, тщательно скрытый
от посторонних глаз белоснежной оградой, приютит Вас под
благодатной тенью своих деревьев в один из знойных летних
дней. Здесь же Вы сумеете провести счастливые часы вместе
со своей семьей, организовав пикник или совместную игру в
бадминтон. В столовой гостиницы Вам предложат сытные и

аппетитные комплексные завтраки, от которых невозможно
отказаться. Также «Ардо» располагает просторным бассейном
открытого типа и отменной финской сауной, где гости сумеют
хорошо провести время за душевными разговорами, ощущая
целебную силу тёплого пара и снимая напряжение после
продолжительных прогулок по городу. Если же Вы хотели бы
посетить экскурсию, но желание заниматься поисками
подходящей программы отсутствует, туристическое бюро
гостиницы «Ардо» с удовольствием предложит Вам
увлекательный
маршрут
по
основным
достопримечательностям и окрестностям Анапы.
Как ни крути, а все выгоды месторасположения гостиницы
«Ардо» трудно переоценить, ведь центр курортного города
открывает для туриста столько интересного! Неподалёку от
гостиницы расположен парк, цветастые клумбы и зелень
деревьев которого так и манят присесть на одну из милых
лавочек и отдохнуть от городской суеты. В ритме неспешной
прогулки Вы с лёгкостью сумеете добраться до аквапарка,
многочисленных кафе, ресторанов и прочих мест для
развлечения и отдыха всей семьёй. И, конечно же, пляж –
нежный, чистейший песчаный или галечный пляж,
находящийся всего лишь в 800 метрах от «Ардо». Здесь Вы
сумеете провести незабываемые моменты Вашего отдыха,
ведь какой же отдых без шумящего ласковыми волнами моря?
Если Вы желаете отдохнуть в самом сердце Анапы в
комфортабельных условиях и по невероятно привлекательной
цене, тогда отель «Ардо» рад принят дорогих гостей в любое
время года. Добро пожаловать!
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Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

