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КО "Ателика Антарес"
Анапа, Витязево/10 дн.
Авто туры на Юг

Вас ждет
1 Курортный отель "Ателика Антарес"

2 MAN 912

3 ТРАНСФЕР
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мы организуем бесплатный трансфер до места сбора группы и
обратно для туристов проживающих за пределами города Иваново.  А именно: Вичуга, Владимир,
Волгореченск, Кинешма, Комсомольск, Кострома, Палех, Приволжск, Родники, Тейково,
Фурманов, Шуя, Южа, Ярославль.
 
 

Программа тура
Витязево называют кубанскими Афинами. Благодаря общине этнических греков, поселок
приобрел своеобразный колорит, которого больше не встретишь нигде на побережье.
Отдых в Витязево знаменит своими чистейшими песчаными пляжами, сухим климатом и
очень теплым и мелким морем.
 

Курортный отель "Ателика Антарес"
г. Анапа, Пионерский проспект, д. 287

(конец п. Джемете, самое начало п. Витязево)
Автотуры с 09 июня по 24 сентября 2020 г.

10 дней
 

Курортный отель "Ателика Антарес" это бывшая гостиница "Антарес"

https://skorost-travel.ru/categories/plyazhnyi-otdyh


03.03.2020 КО "Ателика Антарес" | КО "Ателика Антарес"

https://skorost-travel.ru/tours/gostinitsa-antares 2/7

 
Новинки сезона 2020

Проведен ребрендинг отеля;
Установлен бассейн;
Введена система «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»;
Введены ежедневные анимационные программы;
Оборудована детская открытая площадка;
Введена детская программа лояльности.

 
Курортный отель «Ателика Антарес» расположен на первой береговой линии в городе-курорте
Анапа на Пионерском проспекте.
Особенностью является уникальное местоположение отеля - всего в 100 метрах от широкого
песчаного пляжа со знаменитыми высокими барханами.
Номера с верхних этажей имеют захватывающий вид на море. На смотровой площадке, с которой
открываются виды на бескрайние барханы и Черное море, приятно встретить закат.
Пологий спуск морского дна позволяет воде быстро прогреваться уже до начала пляжного сезона, а в
комплексе с удаленностью от большого количества туристов это создаёт благоприятные условия для
отдыха с детьми.
В шаговой доступности от отеля находится аквапарк, дельфинарий, парк аттракционов, фруктовый
рынок, а также большое количество магазинов, сувенирных лавок и ресторанов.
Отель ориентирован на семейный отдых родителей с детьми по системе «Все включено».
Возможно размещение гостей с домашними животными.
 
Территория: закрытая, охраняемая.
 
Расстояние от ж/д вокзала г. Анапа – 5 км, от аэропорта  г. Анапа – 8 км, от ж/д вокзала г.
Новороссийск – 50 км.
 
Питание «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
В курортном отеле «Ателика Антарес» 2** предлагается питание по системе «Все включено».
В ресторане «Созвездие» представлено 3-х разовое питание по системе «шведский стол»: здесь
гости найдут большой выбор блюд от шеф-повара: салаты, горячие и холодные закуски, первые и
вторые блюда, кондитерские изделия и фрукты; безалкогольные и алкогольные напитки: компот, морс,
чай и кофе, красное и белое вино, шампанское и пиво. Для маленьких гостей - диетические блюда,
молочные каши, бульоны, молоко, йогурты, сухие завтраки.
По системе «Все включено» с 11:00 до 22:00 в баре гостям предлагаются легкие закуски,
безалкогольные и алкогольные напитки - красное и белое вино, пиво. Детям мы рады предложить
сладкую вату (до 20:00, попкорн и мягкое мороженое. Также в баре отеля представлен большой выбор
напитков, снеков, кислородные коктейли за дополнительную плату.
Гости, которые запланировали экскурсии или ранний отъезд из отеля, могут заменить питание на
ланч-бокс, в который входят закуски, фрукты и безалкогольный напиток.
Администрация отеля оставляет за собой право вносить изменения в концепцию питания без
предварительного предупреждения, а также переходит на комплексное питание при загрузке
отеля менее 30 человек.
 
Номера
2-х местный эконом
Площадь номера: 13,9-14 в.м.
В номере: две раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, туалет, без балкона.
Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 на дополнительном месте.
Анимация
«Ателика Антарес» 2** – курортный отель с профессиональной командой аниматоров, которая
ежедневно организует развлекательные программы для детей и взрослых. Программа
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включает игры, квесты, мастер-классы, конкурсы в течение всего дня.
 
Валюта «Ателика»
Самые активные участники анимационных программ, как взрослые, так и дети, смогут заработать
«Ателику» - внутреннюю денежную валюту. Фирменные фишки можно накапливать и обменивать в
любом из отелей сети на фирменные брендированные призы, согласно прайсу на ресепшн отеля.
 
Паспорт Гражданина «Солнцеграда»
В отеле действует детская система лояльности, в рамках которой каждому принимающему участие в
ней ребенку (до 12 лет) аниматоры вручают паспорт гражданина детского города «Солнцеград».
Вместе с ним юного гостя ждут различные бонусы и привилегии настоящего гражданина, а также
возможность подниматься по карьерной лестнице и получать новые звания, и самое приятное -
выигрывать призы для себя и родителей.
 
Дополнительная информация
Документы при заселении: паспорт для взрослого, на ребёнка до 14 лет - свидетельство о рождении,
миграционная карта для иностранных граждан.
Рекомендуем взять с собой: для всех гостей - полис ОМС (обязательного медицинского страхования)
или страховку.
Курортный сбор: с 1 мая 2018 года оплачивается в кассу отеля 10 рублей с человека в сутки (в
соответствии с законом №3690-КЗ «О введении курортного сбора» от 27.11.17 и законом №214-
ФЗ от 29.07.17).
 
Дети: принимаются с любого возраста.
Скидки: дети до 3-х лет принимаются бесплатно с питанием, детская кроватка предоставляется
бесплатно только по предварительному запросу (при наличии). Возможно размещение ребенка до 3-х
лет без предоставления места.
 
 
Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 10:00.
 
Животные: возможно размещение с домашними животными за дополнительную плату по
предварительному запросу. Стоимость 500 руб. в сутки для животных до 7 кг, более 7 кг - 1000 руб в
сутки. Обязательно наличие поводка, намордника и ветеринарной справки. Запрещено размещение с
собаками бойцовых пород.
 
Курение: разрешается только в специально отведенных местах для курения.
 
Администрация отеля оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент услуг без
предварительного предупреждения.
 

График заездов и стоимость тура на человека
(при 2х/3х местном размещении)

График заездов Стоимость тура, рублей
1 заезд / 09.06 - 18.06 22 500
2 заезд / 16.06 - 25.06 22 500
3 заезд / 23.06 - 02.07 23 500
4 заезд / 30.06 - 09.07 24 500
5 заезд / 07.07 - 16.07 25 500
6 заезд / 14.07 - 23.07 25 500
7 заезд / 21.07 - 30.07 25 500
8 заезд / 28.07 - 06.08 25 500
9 заезд / 04.08 - 13.08 25 500
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10 заезд / 11.08 - 20.08 25 500
11 заезд / 18.08 - 27.08 25 500
12 заезд / 25.08 - 03.09 24 500
13 заезд / 01.09 - 10.09 23 500
14 заезд / 08.09 - 17.09 22 500
15 заезд / 15.09 - 24.09 22 500

 
В Курортном отеле «Ателика Антарес» нет одноместного размещения!
Детям до 14 лет – скидка 500 рублей
 
В стоимость путёвки включено:

проезд на автобусе Иваново – п. Витязево - Иваново
проживание в Курортном отеле «Ателика Антарес»
страховка в пути следования 

 
Комментарии:

В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для детей).
Размещение в Гостинице производится по паспортам/свидетельствам о рождение для
детей до 14 лет!
Отправление из Иваново с бульвара Кокуй в 5.00 (точное время сообщается ЗА СУТКИ ДО
ВЫЕЗДА ПО ТЕЛЕФОНУ!) 
Ориентировочное прибытие в п. Витязево с 09:00 до 11:00 (следующего дня).
Размещение в день приезда с 14:00, освобождение номеров в 9:00. 
Отправление из п. Витязево с 15:00 до 18:00. Ориентировочное прибытие в Иваново 19:00 –
22:00 (следующего дня).
Время в пути 25-27 часов.
Проезд осуществляется на комфортабельных автобусах , принадлежащих туристической
компании «Скорость».
Посадка пассажиров в нетрезвом виде Запрещена!
В дороге предполагаются санитарные остановки, просмотр кинофильмов.
Для туристов из Ивановского региона и соседних областей предоставляется трансфер в обе
стороны БЕСПЛАТНО!
Информация по трансферам сообщается по телефону ЗА СУТКИ ДО ОТПРАВЛЕНИЯ!
Туроператор оставляет за собой право на замену автобуса.

Дополнительно:
1 Обзорная Экскурсия по Анапе

2 Экскурсия в город - герой Новороссийск

3 Вулкан Тиздар

4 Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо

5 Конные прогулки

6 Экскурсия на Таманский Полуостров

7 Путешествие к Водопадам
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Поездки:

1 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
9 Июня 2020, 05:00 - 18 Июня 2020

36 свободных мест в автобусе

Забронировать

2 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
16 Июня 2020, 05:00 - 25 Июня 2020

31 свободных мест в автобусе

Забронировать

3 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
23 Июня 2020, 05:00 - 2 Июля 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

4 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
30 Июня 2020, 05:00 - 9 Июля 2020

47 свободных мест в автобусе

Забронировать

5 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
7 Июля 2020, 05:00 - 16 Июля 2020

47 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 22500
Дети: 22000

Стандарт: 22500
Дети: 22000

Стандарт: 23500
Дети: 23000

Стандарт: 24500
Дети: 24000

Стандарт: 25500
Дети: 25000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3700
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3701
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3702
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3703
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3704
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6 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
14 Июля 2020, 05:00 - 23 Июля 2020

47 свободных мест в автобусе

Забронировать

7 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
21 Июля 2020, 05:00 - 30 Июля 2020

47 свободных мест в автобусе

Забронировать

8 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
28 Июля 2020, 05:00 - 6 Августа 2020

47 свободных мест в автобусе

Забронировать

9 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
4 Августа 2020, 05:00 - 13 Августа 2020

46 свободных мест в автобусе

Забронировать

10 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
11 Августа 2020, 05:00 - 20 Августа 2020

43 свободных местa в автобусе

Забронировать

Стандарт: 25500
Дети: 25000

Стандарт: 25500
Дети: 25000

Стандарт: 25500
Дети: 25000

Стандарт: 25500
Дети: 25000

Стандарт: 25500
Дети: 25000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3705
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3706
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3707
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3708
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3709
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11 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
18 Августа 2020, 05:00 - 27 Августа 2020

45 свободных мест в автобусе

Забронировать

12 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
25 Августа 2020, 05:00 - 3 Сентября 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

13 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
1 Сентября 2020, 05:00 - 10 Сентября 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

14 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
8 Сентября 2020, 05:00 - 17 Сентября 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

15 заезд / Витязево / Ателика Антарес / 10 дней
15 Сентября 2020, 05:00 - 24 Сентября 2020

44 свободных местa в автобусе

Забронировать

Стандарт: 25500
Дети: 25000

Стандарт: 24500
Дети: 24000

Стандарт: 23500
Дети: 23000

Стандарт: 22500
Дети: 22000

Стандарт: 22500
Дети: 22000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3710
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3711
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3712
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3713
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3714

