
Россия   /   Краснодарский край   /   Анапа 11

Анапа

ГЕОГРАФИЯ  Курорт расположен на стыке 

Большого Кавказа и Таманского полуострова, 

где лесистые кавказские предгорья сменяются 

цветущими долинами, а равнины Тамани 

перемежаются морскими лиманами. Песчаный 

пляж плавной дугой окаймляет море, образуя 

удобную и красивую бухту. Море мелководное, 

хорошо прогревается.

КЛИМАТ  В Анапе сочетаются три климата: 

степной, морской и горный. Такой коктейль 

очень полезен для здоровья. Зимой климат 

Анапы — умеренно-континентальный, летом — 

средиземноморский, наиболее благоприятный 

для человека. Летом температура не превышает 

30–35°С днём и не падает ниже 20–24°С ночью. 

Температура воды держится летом 20–24°С.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  В городе многочисленные 

бары, рестораны, кафетерии, кинотеатры, 

киноконцертный зал, дворцы культуры, летняя 

эстрада, танцевальные площадки, аквапарки,  

великолепный южный рынок, магазины, детский 

городок «Сказка», аттракционы, стадион, шах- 

матный клуб, яхт-клуб. Постоянно проводятся 

праздники и фестивали, в том числе междуна-

родные фестивали «Киношок» и «Казачок», 

морские прогулки на яхтах и катерах.

ЛЕЧЕНИЕ  Анапа — один из крупнейших 

ле чебных курортов России. В городе множество 

сана ториев и оздоровительных центров. На 

лечение принимаются пациенты с хроническими 

заболеваниями ЛОР-органов, органов дыхания, 

пищеварения, опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой и нервной системы. Для 

лечения применяют минеральные воды 

и лечебные грязи местных озер и лиманов.

Анапа славится лечебным виноградом. С июля 

по октябрь его используют во всех здравницах 

курорта. Это эффективное средство при малокро-

вии, сосудистых заболеваниях, функциональ ных 

расстройствах нервной системы, ослабленным 

больным, находящимся в стадии выздоровления 

после тяжелых болезней, ранений, операций, при 

потере аппетита. Вино стимулирует работу сердца 

и сосудов, замедляет накопление в организме 

холестерина.

КАК ДОЕХАТЬ  До Анапы — автобусом компании 

«МУЛЬТИТУР», самолётом или поездом. По 

городу — на городском транспорте или такси. 

Можно воспользоваться трансфером компании 

«МУЛЬТИТУР».

Здесь прекрасный климат. 
Летний зной смягчается 
прохладным ветром с моря. 
Море в районе Анапы счи- 
тается самым экологи чески 
чистым в Черноморском 
бассейне. Недаром у Анапы 
исторически сложилась 
слава лечебного курорта.
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Анапа
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Отели (по алфавиту) На стр. Населённый пункт Уровень
Одно- 
местные 
номера

Дети До моря Питание Лечение Бассейн
Конди- 
ционер

Анапа санаторий 25 Анапа, Пионерский пр. средний • с 0 лет  350 м 2-х раз. – • •
Анапа санаторий 26 Анапа средний – с 4-х лет   70 м 3-х раз. • • •
Анапа Лазурная пансионат 24 Анапа, Пионерский пр. выше ср. • с 4-х лет  250 м 3-х раз. – • •
Анапчанка пансионат 26 Анапа средний – с 4-х лет  200 м 3-х раз. – • •
Астория гостевой дом 14 Витязево средний – с 3-х лет  500 м завтрак – • •
Афалина база отдыха 18 Анапа, Пионерский пр. средний • с 0 лет  500 м без пит. – – •
Валенсия отель 22 Анапа, Пионерский пр. средний – с 0 лет  300 м 3-р./завт. – • •
Волей Град СУОЦ* 13 Витязево высокий – с 2-х лет  200 м 3-х раз. – • •
Дельфин МЦО* 19 Анапа, Пионерский пр. эконом – с 4-х лет  350 м 3-х раз. – – •
Кассандра пансионат 13 Благовещенская средний – с 0 лет   30 м 3-х раз. – • •
Капитан отель 23 Анапа, Пионерский пр. средний – с 0 лет  300 м 3-х раз./

без пит.
– • •

Кристалл пансионат 25 Анапа, Пионерский пр. средний – с 0 лет   50 м 3-х раз. – • •
Людмила база отдыха 15 Витязево средний – с 4-х лет  200 м 3-х раз. – • •
Малая бухта санаторий 27 Анапа выше ср. – с 2-х лет  100 м 3-х раз. • • •
Марина гостевой дом 14 Витязево выше ср. – с 0 лет  400 м завтрак – • •
Мередиан отель 15 Витязево выше ср. – с 0 лет  300 м 3-х раз. – • •
Парус пансионат 16 Анапа, Пионерский пр. выше ср. – с 3-х лет  300 м 3-х раз. • • •
Родник санаторий 24 Анапа, Пионерский пр. средний – с 4-х лет  400 м 3-х раз. • • •
Рябинушка пансионат 18 Анапа, Пионерский пр. выше ср. • с 2-х лет  300 м 3-х раз. • • •
Соловей пансионат 19 Анапа, Пионерский пр. эконом – с 3-х лет  300 м 4-х раз. – – •
Урал пансионат с лечением 23 Анапа, Пионерский пр. высокий • с 0 лет   50 м 3-х раз. • • •
Фея-1 пансионат 20 Анапа, Пионерский пр. выше ср. – с 0 лет   50 м 3-х раз. – • •
Фея-2 пансионат 21 Анапа, Пионерский пр. выше ср. – с 0 лет   50 м 3-х раз. – • •
Фея-3 пансионат 17 Анапа, Пионерский пр. выше ср. – с 0 лет  250 м 3-х раз. – • •
Черноморская КМГ* 22 Анапа, Пионерский пр. средний – с 0 лет   15 м завтрак – – •
Южная ночь дом отдыха 20 Анапа, Пионерский пр. средний – с 0 лет  250 м 3-х раз. – – •

   * СУОЦ — спортивно-учебно-оздоровительный центр, МЦО — молодежный центр отдыха, КМГ — комплекс малых гостиниц

Сводная таблица отелей Анапы
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В станице Благовещен-
ская, которая расположена между Чёрным 
морем и Кызылташским лиманом, в 30 км 
от Анапы, в 15 км от аэропорта г. Анапа.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник, сплит-система.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Есть игровая площадка.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В поселке Витязево, в 15 
минутах езды от аэропорта г. Анапа. C одной 
стороны комплекса находится живописный 
берег лимана, с другой — Чёрное Море.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
• 2-х местные стандартные номера
• номера студио
• 2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, телефон, Wi-Fi; 
в номерах люкс — СВЧ печь.

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытый бассейн, бар, 
сауна, морская рыбалка, прокат рыбо-
лов ных снастей, организация экскурсий, 
бильярд, автостоянка.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, 
в 30 м от пансионата.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, ст. Благовещенская, Буразская 
коса, причал 14, пансионат «Кассандра».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Есть игровая комната, няня.

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытый бассейн, бар 
у бассейна, массажный кабинет, прокат 
спортинвентаря, волейбольный зал, 
фито сауна, сауна с бассейном и джакузи, 
русский бильярд, настольный теннис, 
шахматы, шашки, нарды, домино, караоке, 
конференц-зал, тренажёрный зал, 
спортивный магазин.

Кассандра пансионат, пос. Благовещенская

Волей град спортивно-учебно-оздоровительный центр, пос. Витязево

ПЛЯЖ  Песчаный, расположен в 200 м 
от корпуса, оборудованы площадки для 
пляжного волейбола.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, пос. Витязево, проспект Южный, 
д. 5, СУОЦ «Волей град».
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В посёлке Витязево, 
на территории 0,9 га, в 15 км от центра 
Анапы, от аэропорта Анапы — 18 км, от ж/д 
станции Анапы — 10 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
Отель рассчитан на 200 мест.
• 2-х местные стандартные номера
• номера студио
• 2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник, кондиционер.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  поселке Витязево, 
рядом находится курортный бульвар 
«Паралия», в 15 км от центра г. Анапа, 
от аэропорта г. Анапа — 18 км, ж/д станции 
г. Анапа — 10 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ  5-ти этажный корпус 
рассчитан на 45 номеров.
• 2-х местные стандартные номера
• мансарды.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник, кондиционер.

ДЕТИ  C любого возраста. Есть игровая 
площадка.

ДЛЯ ОТДЫХА  Два бассейна, один из ко-
торых с подогревом, кафе, сауна, турецкая 
баня, SPA-салон, беседка для барбекю, 
автостоянка, организация экскурсий.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, в 400 м 
от гостиницы. Прокат зонтиков, шезлонгов.

ДЕТИ  Принимаются с 3-х лет. Игровая 
комната, детская площадка.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, сауна, бильярд, 
автостоянка, бар, летнее кафе, компьютер-
ный зал, организуются экскурсии. Напротив 
отеля расположен современный спортив ный 
комплекс с футбольным полем.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный 
(шезлонги, зонтики), в 500 м от корпуса.

Марина гостевой дом, пос. Витязево

Астория гостевой дом, пос. Витязево

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, пос. Витязево, ул. Старичная, д. 7, 
гостевой дом «Марина».

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, пос. Витязево, пер. ЛОК «Витязь», 
д. 1, гостевой дом «Астория».
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  поселке Витязево, 
в 15 км от центра Анапы, от аэропорта 
г. Анапа — 8 км, от ж/д станции г. Анапа — 
10 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ  8-ми этажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• номера студио
• 2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, мини-бар, фен, 
сейф, балкон.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В поселке Витязево, 
рядом находится знаменитая набе режная 
«Паралия». В 15 км от центра Анапы, от 
ж/д станции Анапы — 10 км, от аэропорта 
Анапы — 15 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 2-х местные стандартные номера в корпусе
• 3-х местные номера повышенной 
комфортности в домиках.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник; в 3-х местных номерах — 
кондиционер.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Аниматоры, воспитатель.

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытый бассейн, трена-
жёрный зал, конференц-зал, ресторан, 
лобби-бар, бар у бассейна, фито-бар, турец-
кая баня, сауна, обслуживание в номерах, 
косметолог, массаж, прачечная, парковка, 
Wi-Fi в холле.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, 
в 300 м от отеля.

ДЕТИ  Принимаются с 4-х лет. Есть игровая 
площадка.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, спортзал, 
видеозал, танцевальная площадка.

ПЛЯЖ  Песчаный, в 200 м от базы отдыха.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, пос. Витязево, ул. Серебряная, д. 4, 
база отдыха «Людмила».

Меридиан отель, пос. Витязево

Людмила (бывший Строитель), база отдыха, пос. Витязево

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, пос. Витязево, ул. Черноморская, 
181 б, отель «Меридиан».
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На Пионерском про-
спекте, в 2 км от ж/д вокзала и аэропорта 
г. Анапа, в 73 км от ж/д вокзала г. Новороссийск.

РАЗМЕЩЕНИЕ  5-ти этажные корпуса 
рассчитаны на 236 мест.
• 2-х местные номера комфорт-студия.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, балкон.

ДЕТИ  Принимаются с 3-х лет. Бассейн 
с водными горками, игровая площадка со 
знаменитыми сказочными персонажами.

ЛЕЧЕНИЕ  В мед. центре за доп. плату: 
заболевания органов дыхания нетубер-
ку лезного характера, костно-мышечной 
патологии, нервной системы, органов 
пищеварения, болезни ЛОР-органов.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, волейбольная 
площадка, настольный теннис, анимацион-
ные программы, экскурсионное обслужи-
вание. Возле пансионата охраняемая 
платная автостоянка, в 50 м летний 
ресторан.

Парус пансионат, Пионерский проспект

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, в 300 м 
от пансионата, с медпунктом и спасательной 
станцией.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 114, пансионат 
«Парус».
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  курортном районе 
Джемете, от аэропорта г. Анапа — 11 км, 
от ж/д станции г. Анапа — 4 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Пансионат рассчитан на 960 мест.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, телефон, балкон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Бассейн, игровая площадка.

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытый бассейн, настоль-
ный теннис, автостоянка, экскурсионное 
бюро, медпункт, кафе-бар, камера хранения, 
сейф у администратора, бильярд.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, в 350 м 
от пансионата, прокат пляжного инвентаря.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 100, пансионат 
«Фея-3».

Фея-3 пансионат, Пионерский проспект
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На Пионерском проспекте,
на территории 1,8 га, до аэропорта г. Анапа — 
8 км, до ж/д станции г. Анапа — 4 км.
РАЗМЕЩЕНИЕ  3-х этажный корпус,
1–2-х этажные коттеджи.
• 2-х местные стандартные номера
• 2–3–4-х местные номера комфорт
• 2-х этажные финские коттеджи.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник, кондиционер.
ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Есть игровая площадка.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  районе Джемете, 
в 3 км от ж/д вокзала г. Анапа, в 10 км от 
аэропорта г. Анапа, в 60 км от ж/д вокзала 
г. Новороссийск.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
3-х, 6-ти этажные корпуса.
• 1–2–3-х местные стандартные номера
• 4-х местные 2-х комнатные 
номера Семейные
• 2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник, кондиционер, балкон.

ДЛЯ ОТДЫХА  Летнее кафе, настольный 
теннис, площадка для волейбола, авто-
стоянка. В 3 км от базы отдыха (в пос. 
Витязево) находятся развлекательный 
центр, боулинг, кафе, рестораны, бильярд.
ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, в 500 м 
от базы отдыха. На пляже: летнее кафе, 
прокат пляжного инвентаря, медпункт, 
водные развлечения.
АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 116, база 
отдыха «Афалина».

ДЕТИ  Принимаются с 2-х лет. Игровая 
площадка, детская комната с воспитателем.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания органов дыхания 
нетуберкулезного характера, болезни 
сер дечно-сосудистой системы, органов 
пищева рения, нервной системы, гинеко- 
ло гические заболевания.

ДЛЯ ОТДЫХА  Мини-аквапарк (бассейны 
с подогревом), тренажёрный зал, футболь- 
ная и волейбольная площадки, настольный 
теннис, прокат спортинвентаря, кафе, 

Афалина база отдыха, Пионерский проспект

Рябинушка пансионат, Пионерский проспект

финская сауна, турецкая сауна с бассейном, 
бильярд, открытая концертная площадка, 
камера хранения. Дискотеки, концерты, 
цирковые и театральные представления, 
экскурсии.

ПЛЯЖ  Песчаный, оборудованный шез лон-
гами и навесами, в 300 м от пансионата.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 76, пансионат 
«Рябинушка».
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  курортном поселке 
Джемете на Пионерском проспекте, в 15 км 
от аэропорта г.Анапа и 5 км от ж/д вокзала 
г. Анапа.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Рассчитан на 250 мест.
• 2-3-х местные номера с удобствами 
и без удобств.
В номерах с удобствами: ТВ, кондиционер.

ДЕТИ  Принимаются с 4-х лет. Игровая 
комната, спортплощадка.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На Пионерском про-
спекте, в курортной зоне Джемете, в 15 км 
от аэропорта Анапа и в 5 км от ж/д вокзала 
г. Анапы.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Кирпичные коттеджи, 
домики, 2-х этажный корпус.
• 2-х местные номера с удобствами на блок
• 2-х местные номера с частичными 
удобствами
• 2–3-х местные номера
• 3-х местные 2-х комнатные номера 
в кирпичных коттеджах.

ДЛЯ ОТДЫХА  Сауна с бассейном, бильярд, 
спортплощадка, прокат спортинвентаря, 
кафе-магазин, автостоянка, комната для 
хранения багажа, медпункт.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, 
в 350 м от пансионата.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 88, МЦО 
«Дельфин».

Все номера (кроме блочных и частичных) 
с удобствами. В номерах: ТВ, холодильник, 
вентилятор или кондиционер.

ДЕТИ  Принимаются с 3-х лет. Есть детская 
площадка.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания верхних дыхатель-
ных путей, нервной системы.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бильярд, настольный теннис, 
прокат спортинвентаря, видеосалон, авто- 
стоянка, организуются экскурсии и дискотеки.

Дельфин молодежный центр отдыха (МЦО), Пионерский проспект

Соловей пансионат, Пионерский проспект

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, 
в 350 м от пансионата.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 74, 
пансионат «Соловей».
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  курортном районе 
Джемете на самом берегу Чёрного моря, 
в 13 км от центра г. Анапа, от аэропорта 
г. Анапа — 16 км, от ж/д станции г. Анапа — 
8 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ  3-х этажные корпуса.
• 2–3-х местные стандартные номера
• номера полулюкс
• 4-х местные 2–3-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  центре поселка Дже-
мете на небольшой зеленой территории, 
в 6 км от центра Анапы, до аэропорта г. Ана-
па — 10 км, до ж/д вокзала г. Анапа — 2 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Отель рассчитан на 146 мест.
• 2–3-х местные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, балкон или 
лоджия.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Игровая площадка, детская комната.

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытый бассейн, настоль-
ный теннис, кафе-бар, бильярд, сейф у адми-
нистратора, камера хранения, автостоянка, 
экскурсионное бюро, медпункт.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, в 50 м от 
пансионата, прокат пляжного инвентаря.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, г. Анапа, 
Пионерский пр-т, д. 107 «А», пансионат «Фея-1».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Бассейн, игровая площадка.

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытый бассейн.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, в 250 м. 

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 68, дом отдыха 
«Южная ночь».

Фея-1 пансионат, Пионерский проспект

Южная ночь дом отдыха, Пионерский проспект
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  районе Джемете, 
в 5 км от ж/д вокзала г. Анапа, в 10 км от 
аэропорта г. Анапа, в 60 км от ж/д вокзала 
г. Новороссийск.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Корпуса и коттеджи.
• 2–3-х местные стандартные номера
• номера полулюкс.
• 2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник, кондиционер, балкон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Игровая площадка, детская комната.

ЛЕЧЕНИЕ  Органы дыхания, нервная 
система, опорно-двигательный аппарат, 
гинекологические заболевания.

ДЛЯ ОТДЫХА  Аквапарк, бассейны, 
ресторан, кафе-бар, бильярд, дискотеки, 
экскурсионное бюро, автостоянка, сейф у 
администратора, камера хранения.

Фея-2 пансионат, Пионерский проспект

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, в 50 м от 
пансионата.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский пр-т, д.107 А, 
пансионат «Фея-2».
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  районе Джемете на 1-й
линии курортной зоны, в 4 км от ж/д вокзала 
г. Анапа, в 10 км от аэропорта г. Анапа.

РАЗМЕЩЕНИЕ  4-х этажный корпус.
• 2–3-х местные стандартные номера 
с балконом или без.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник-бар, кондиционер.

ДЕТИ  принимаются с любого возраста. 
Есть детская площадка.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На Пионерском проспек-
те, в районе Джемете, в 5 минутах от пляжа. 
В 5 км от ж/д вокзала г. Анапа, в 10 км от 
аэропорта г. Анапа, в 60 км от ж/д вокзала 
г. Новороссийск.

РАЗМЕЩЕНИЕ  4-х этажный корпус.
• 2-3-х местные стандартные номера
• улучшенные номера
• 2-х комнатные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, балкон.

ДЛЯ ОТДЫХА  Сауна с бассейном, игровой 
зал, мини-бар, индивидуальный сейф, орга-
низация экскурсий, интернет-кафе, рядом 
расположен новый аквапарк, автостоянка.
ПЛЯЖ  Песчаный, в 15 м от комплекса. На 
пляже: прокат пляжного инвентаря, водного 
транспорта, пирс, к которому причаливает 
прогулочный катер.
АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, проезд Джеметинский, д. 19, 
(старый адрес: Пионерский проспект, 
д. 81Г), КМГ «Черноморская».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Игровая площадка, детская комната.

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытый бассейн с подо-
гревом, кафе, депозитный сейф, органи зу-
ются экскурсии.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, 
в 300 м от отеля.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, ул. Дружбы, д. 1, (Пионерский 
проспект), отель «Валенсия».

Черноморская комплекс малых гостиниц (КМГ), Пионерский проспект

Валенсия отель, Пионерский проспект
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  центре курортной 
зоны на Пионерском проспекте, в районе 
Джемете, в 5 км от ж/д вокзала г. Анапа, 
в 10 км от аэропорта г. Анапа, в 60 км от ж/д 
вокзала г. Новороссийск.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Два 6-ти этажных корпуса.
• 2–3-х местные стандартные номера
• номера на мансарде.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, в некоторых 
номерах балкон/лоджия.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На Пионерском 
проспекте, в 5 км от центра г. Анапа, в 2 км 
от ж/д вокзала, в 10 км от аэропорта.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1-местные номера 1-й категории
• 2-х местные номера студио
• 2–3-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, мини-сейф, 
телефон, радио, балкон (кроме 1-й катего-
рии).

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Мини-бассейн, детская площадка.

ДЛЯ ОТДЫХА   
Сауна с бассейном, массаж, парковка.

ПЛЯЖ  Песчаный, в 300 м от отеля.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, ул. Дружбы, д. 5, (Пионерский 
пр-т), отель «Капитан».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Есть няня.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания органов дыхания,
опорно-двигательного аппарата, перифе- 
рической нервной системы, функциональные 
расстройства нервной системы, заболева-
ния сердечно-сосу дистой системы, гинеко-
логические, мочеполовые, заболевания, 
ЛОР-заболевания, болезни органов 
пищеварения, кожные заболевания.

Капитан отель, Пионерский проспект

Урал пансионат с лечением, Пионерский проспект
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ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, лобби-бар, бар 
у бассейна, чайная комната, летнее кафе, 
анимация, кинофильмы, автостоянка, 
сауна, шахматы, шашки, спортивный 
и тре нажерный зал, теннисный корт, 
спортивные игры, соревнования, ЛФК, 
гидрокинезотерапия, ночной клуб, боулинг, 
бильярд, room-service, прокат автомобилей 
и спортинвентаря, магазины, газетный 
киоск, салон красоты, химчистка, стирка, 
глажение, услуги швеи, интернет-центр, 
экскурсионное обслуживание, Wi-Fi, SPA-
процедуры.

ПЛЯЖ  Оборудованный песчаный лечебный,
в 50 м от пансионата. На пляже: спасательная 
служба, медицинский пост, питьевая бути-
лированная вода, полотенца, катама раны.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, Пионерский проспект, 
д. 24, пансионат с лечением «Урал».
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На Пионерском 
проспекте, в 4 км от ж/д вокзала г. Анапа, 
в 6 км от аэропорта г. Анапа.

РАЗМЕЩЕНИЕ  4-х этажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, балкон/лоджия.

ДЕТИ  Принимаются строго с 4-х лет. 
Бассейн, детская комната.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На Пионерском проспек-
те, в 5 км от центра Анапы, от ж/д вокзала 
г. Анапа — 2 км, от аэропорта г. Анапа — 
10 км. Единственная в Анапе здравница, на 
территории которой находятся природные 
источники минеральной воды.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Санаторий рассчитан на 400 мест.
• 1-но местные номера
• 2-х местные 2-х комнатные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, холодильник, кондиционер.

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытый бассейн, трена-
жёрный зал, прокат велосипедов, бар, 
автостоянка, депозитный сейф, организу-
ются развлекательные программы 
и экскурсии.

ПЛЯЖ  Песчаный, в 250 м от корпуса.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 34, пансионат 
«Анапа Лазурная».

ДЕТИ  Принимаются с 4-х лет. Бассейн, 
игровая площадка, детская комната.

ЛЕЧЕНИЕ  Нервная система, отоларинголо-
гия, педиатрия, гинекология, урология, 
физиотерапия, эндокринная система, 
дерматология.

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытый и закрытый бас-
сейны, настольный теннис, тренажёрный 
зал, теннисный корт, сауна с бассейном, 
бильярд, парикмахерская, косметический 
салон, парковка, кафе-бар, конференц-

Анапа Лазурная пансионат, Пионерский проспект

Родник санаторий, Пионерский проспект

зал, питьевой бювет. В осенне-зимний 
период для групп детей свыше 30 человек 
проводятся консультационные занятия по 
основным предметам.

ПЛЯЖ  Песчаный собственный, в 400 м 
от корпусов, оборудован шезлон гами, 

навесами. Работают медицинский пункт 
и спасательная служба.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский проспект, д. 30, 
санаторий «Родник».
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  2 км от центра Анапы, 
на второй линии Пионерского проспекта, 
в 5 км от ж/д вокзала г. Анапа, в 10 км от 
аэропорта г. Анапа, в 50 км от ж/д вокзала 
г. Новороссийск.

РАЗМЕЩЕНИЕ  4-х этажный корпус на 210 мест.
• 1–2-х местные стандартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, хо-
лодильник, кондиционер, телефон, балкон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. Иг-
ровая площадка, детская комната, анимация.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  13 км от аэропорта 
г. Анапа, в 4 км от ж/д вокзала г. Анапа, 
в 4 км от центра Анапы, на Пионерском 
про спекте, в районе Джемете. В непосред-
ственной близости находится новый аква-
парк «Тики Так», магазины, кафе.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
5-ти этажный корпус, коттеджи.
• 2-х местные номера стандарт-цоколь
• стандарт-мансарда в корпусе.
• 2–3–4-х местные номера с удобствами на 
блок в коттеджах.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн (сборный) работает 
до сентября, настольный теннис, бильярд, 
бар, сауна с купелью, прокат велосипедов, 
автостоянка, экскурсионное обслуживание, 
рядом с гостиницей находится дельфинарий.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, в 350 м 
от гостиницы.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 20 А, 
гостиница «Агат».

Все номера (кроме блочных) с удобствами. 
В номерах: ТВ, холодильник; в номерах 
в корпусе — кондиционер.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Бассейн, детская площадка, анимация.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, настольный тен нис, 
тренажёрный зал, прокат спортинвен таря, 
автостоянка, кафе-бар, экскурсионное бюро, 
камера хранения, медпункт.

Агат гостиница, Пионерский проспект

Кристалл пансионат, Пионерский проспект

ПЛЯЖ  Песчаный собственный оборудо-
ванный, в 50 м от отеля. На пляже: бар, 
волейбольная площадка.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский проспект д.19 А, 
пансионат «Кристалл».
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  Рядом с центральной 
набережной Анапы, недалеко от автовокзала, 
в 10 км от аэропорта г. Анапа, от ж/д 
станции г. Анапа — 8 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ  3-х этажные корпуса 
на 350 человек.
• 2-3-х местные стандартные и улучшенные 
номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, в некоторых 
номерах балкон.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В  центре города, 
в 10 км от аэропорта г. Анапа, в 8 км от 
ж/д станции г. Анапа. В непосредственной 
близости от санатория находится река 
Анапка с лодочной станцией, парк отдыха 
с аттракционами, аквапарк, летняя эстрада, 
киноконцертный зал, стадион, автовокзал, 
торговый центр, рынок, кафе и рестораны.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Санаторий рассчитан на 900 мест.
• 2-х местные номера 1 и 2 категории.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, балкон.

ДЕТИ  Принимаются с 4-х лет. Игровая 
площадка, детская комната.

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытый бассейн с секцией 
для детей, волейбольная площадка, пло- 
щадка для мини-футбола, прокат спортин-
вентаря, кафе-бар, камера хранения, 
автостоянка.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный, в 200 м 
от пансионата, прокат пляжного инвентаря.

ДЕТИ  Принимаются с 4-х лет. Бассейн, 
детская площадка, развлекательные 
мероприятия.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания органов дыхания 
нетуберкулезного характера, ЛОР-органов, 
костно-мышечной, нервной систем, опорно-
двигательного аппарата, гинекологические, 
кожные и профессиональные заболевания.

ДЛЯ ОТДЫХА  Открытые и закрытые 
бассейны с минеральной водой, кабинет 
«Джакузи», мини-гольф, шахматы, нас-

Анапчанка пансионат

Анапа санаторий

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, ул. Красноармейская, д. 10, 
пансионат «Анапчанка».

тольные игры, кафе, бильярд, спортзал, 
волей больные и баскетбольные площадки, 
настольный теннис, банкомат, камера хра-
нения, косметический кабинет, бювет с ми-
неральной водой. Проводятся дискотеки, 
концерты, организуются экскурсии.

ПЛЯЖ  Песчаный оборудованный,
в 70 м от санатория.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3, санаторий 
«Анапа».
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Анапа

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На высоком живописном 
берегу Анапского мыса, в 13 км от ж/д вокзала 
г. Анапа, в 14 км от аэропорта г. Анапа. В 2011 
году произведена реконструкция санатория.

РАЗМЕЩЕНИЕ  2-х, 3-х и 12-ти этажные 
корпуса рассчитаны на 530 мест.
• 2-х местные номера повышенной 
комфортности
• 2-х комнатные семейные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ,
холодильник, кондиционер. В 12-ти этаж-
ном корпусе все номера с балконом.

ДЕТИ  Принимаются с 2-х лет, на лечение 
с 4-х лет. Два бассейна, игровая комната.

ЛЕЧЕНИЕ  Заболевания органов кровооб-
ращения, пищеварения, костно-мышечной 
системы, нервной системы, дыхательная 
патология, болезни опорно-двигательного 
аппарата, гинекологические заболевания.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, тренажёрный зал, 
спортплощадки, теннис, прокат спорт ин-
вентаря, бар, дискоклуб, бильярд, сауна 
с бассейном, анимация.

Малая бухта санаторий

ПЛЯЖ  Галечный, в 100 м от санатория. 
На пляже — водные развлечения.

АДРЕС  Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, ул. Таманская, д. 4, санаторий 
«Малая Бухта».
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