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АННА МАРИЯ 3*

Отель «Анна Мария» располагается в живописном уголке на побережье Черного Моря. Поселок Курортное
находится в 80 км от Одессы и является отличным местом для спокойного и комфортного отдыха от повседневных
забот. Данное место по праву считается одним их самых экологически чистых в Одесской области. Неподалеку
располагается множество туристических достопримечательностей, таких как древняя крепость в городе БелгородДнестровском или Центр культуры вина Шабо. Пляж порадует вас чистым песком и удобным, пологим входом в море.
В отеле 93 номера, 80 стандарт и 13 номеров Люкс. Все номера большие и просторные, оригинально
отличающиеся друг от друга. Горячая и холодная вода круглосуточно. Номера выполнены в мягких тонах, с белой и
коричневой мебелью. Прекрасная звукоизоляция, хорошая система кондиционирования, ежедневно проводится
качественная уборка номеров. Вы можете заказать различные виды услуг: доставка еды в номер, массаж, стирка,
глажка. Если у вас маленький ребенок, вы можете заказать, дополнительно, детскую кроватку-манеж. Детская
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кроватка-манеж укомплектована постельным бельем, матрацем, подушкой и одеялом. Есть номера с совмещенными
балконами, очень удобно подойдут семьям, для проведения совместного досуга.
Кафе-ресторан по первому вашему требованию предоставит лучшие блюда одесской домашней кухни,
исполнение блюд от шеф повара. Вам предлагается выбор питания:
• 3х-разовое комплексное питание, возможность выбирать и заказывать отдельно- завтрак, обед или ужин;
• заказ еды по меню в ресторане, в любое удобное для вас время (согласно расценок ресторанного меню).
С питанием вы можете определиться на месте по приезду — комплексное или заказное по меню.
На территории отеля располагается большой бассейн, который наполняется настоящей морской водой. По
периметру бассейна располагаются удобные шезлонги, а рядом есть бар. Бассейн оборудован специальной зоной
для детского купания. Здесь всегда можно отдохнуть в комфортной приватной атмосфере. Кроме того вас ждут:
• оборудованный песчаный пляж,
• замечательная детская площадка, горки, качели, батут,
• прокат велосипедов,
• беседки, садовая мебель,
• мангал,
• круглосуточная стоянка для ваших автомобилей,
• детская анимация,
• открытый фонтан на территории,
• бар-палатки у фонтана,
• WI-FI интернет.
А еще к вашим услугам:
• столы для игры в бильярд,
• настольный теннис,
• теннисный корт,
• бадминтон, волейбол, мини футбол,
• морская рыбалка,
• детский игровой зал Sony PlayStation 3,
• услуги массажиста,
• детская анимация,
• прокат велосипедов,
• возможность отметить день рождения, юбилей, свадьбу.
И еще несколько преимуществ:
• шумные курорты летом переполнены отдыхающими, а поселок Курортное менее загружено, следовательно,
здесь намного комфортнее для тихого и спокойного семейного отдыха.
• возможность регулярно выезжать в Одессу, чтобы прогуляться по этому городу;

