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Отеля Beton Brut Анапа

Об Отеле
«Beton Brut» - это смелое новшество отельного бизнеса Анапы,
которое, хотя и напоминает с виду старый фабричный коробок,
предлагает безмерное наслаждение в практичности и смысловом
совершенстве стиля «лофт», безлимитный «all inclusive» не
привязанный к суточным понятиям и притязательный романтизм
всеохватывающих видов на накаты морского бриза cкурчавыми
волнами, напоминающими свободолюбивых скакунов в своей
молниеносной прогулке!
Пространственная независимость, яркие зоны отдыха,
«обнаженные» стены и сплетения балок, натуральная грубость и
плюшевая мягкость в магнетическом тандеме встретят Вас уже на
пороге отеля, погрузив в истории независимого творчества,
минимализма и «манхэттенской практичности». А тишина и
размеренность, укрывающие от «лавовых» потоков шумной толпы
добавят отдыху еще более эксклюзивной безмятежности и чувства
ловкого превосходства над собственным выбором! К закрытой
территории «Beton Brut» оборудован широкий подъезд, доступны
круглосуточный заказ трансферов и беспроводное покрытие wi-ﬁ,
функционируют служба портье и утреннего пробуждения,
самостоятельная и платная прачечная, прокат детских
принадлежностей и спортинвентаря (велосипеды, самокаты); на
страже Вашего самочувствия всегда на посту специалисты
медпункта, а монолит в основе отменного настроения на весь
период обеспечат искренние улыбки и бокал игристого вина при
первой встрече - и как здесь не блистать от счастья!
Высотное 8-ми этажное здания и 5-ть более приземистых корпусов
готовы удивить ультрасовременными номерами «стандарт» с
большими оконными проемами для максимального поступления
естественного света, а также респектабельными двухуровневыми
вариантами с собственной террасой и головокружительным видом
на морскую гладь. Так приятно чувствовать тончайшие пропорции

цветового исполнения, наблюдать цепочные люстры, шкафы без
дверей и уличные иллюстрации в сочетании с ярко-зелеными
жителями вазонов, что доказывает гармоничность свободолюбия и
окружающей среды. Естественно, кроме смелых интерьеров гостей
порадует и лучший технический набор из сплит-системы,
плоскоэкранного телевизора, сейфа, телефона, минихолодильника, электрочайника и снастей для глажки, душевой
кабины с феном, мягчайших банных принадлежностей и дорогой
косметики. А чтобы порядок и чистота Ваших апартаментов всегда
поражали идеальным состоянием – на страже надлежащей
санитарии и комфорта находятся ежедневная уборка и roomservice, где всегда внимательны к Вашим пожеланиям!
Мега комплектация «Beton Brut» - не пустые слова, ведь даже в
системе питания гостей ожидает неистовое блаженство: 3-х
разовый «шведский стол» основного ресторана с диетическим и
детским меню, промежуточные перекусы свежими фруктами и
легкими салатами, кубанские вина и теплые напитки докажут
искреннее южное гостеприимство под небесной панорамой
восьмого этажа!
Да и развлечения «Beton Brut» способны покорить любые капризы!
Оборудованный пляж с бесплатным трансфером на шаттле,
открытый и крытый бассейны с гидромассажем и детскими
отделениями, тренажеры и групповые занятия фитнесом,
спортивные площадки, расслабление в сауне и уникальные СПАпроцедуры, вечера киносеансов, бильярдных партий и шоупрограмм вскружат фантазию до предела экстаза! Детям же в
отеле уделено внимания ничуть не меньше: открытая игровая
площадка и детские зоны на каждом этаже, развивающая комната
с опытными воспитателями и увлекательные действия с
зажигалками-аниматорами закружат в веселой сладости бесценной
юности лет!
Смело, по-философски сдержанно и вызывающе тепло – это отель
«Beton Brut»! С радостью ждем Вас!

SPA-услуги
Турецкая баня Хамам
Русская баня
Купель
Сауна

Услуги и
инфраструктура в Отеле
Beton Brut Анапа
Инфраструктура
Кальянный лаунж
Салон красоты
СПА-комплекс
Караоке-бар
Лобби-бар
Ресторан
Парковка
Снек-бар
Магазин
Бар

Услуги
Прокат спортивного инвентаря
Прокат велосипедов
Экскурсионное бюро
Доставка на пляж
Камера хранения
Прачечная
Room-service
Wi-Fi

Телефоны для бронирования
8(800)551-30-12
8(495)133-59-44

Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

