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Клубный отеля Даймонд Анапа

Об Клубный отеле
Собираетесь отдохнуть на солнечном берегу Чёрного моря
всей дружной семьёй? Тогда Вам необходим очень уютный,
тихий и по-домашнему обставленный отель. Клуб-отель
«Даймонд», который распложен в курортном посёлке
Витязево, станет обителью комфорта и увлекательного
времяпровождения для каждого члена Вашего семейства.
«Даймонд» — это довольно небольшая гостиница клубного
типа, содержащая в себе 25 номеров, но именно в
компактности и уюте и состоит основное преимущество
данного заведения. Жилой фонд «Даймонд» представлен
чудесными номерами классов «полулюкс» и «люкс», которые
удивляют своим современным интерьером и стильным
оформлением. Также постояльцам несомненно понравится
наполнение комнат, ведь разнообразие бытовых элементов
обеспечит беззаботный и приятный отдых. Мягкие кровати,
холодильник, телевизор, кондиционер, сейф и великолепная
душевая с полным набором банных принадлежностей подарят
Вам часы умиротворения и абсолютного релакса. Номера
люкс впечатлят Вас видом на море, поэтому каждый раз во
время пробуждения или погружения в объятия Морфея Вы
будете слышать ласковое пение волн и ощущать лёгкое
дуновение морского бриза. Ну разве это не счастье?
Если Вы являетесь искусным поваром и не прочь побаловать
домашних блюдами собственного приготовления, в отеле
имеется кухня со всем необходимым оборудованием и
утварью. Если же Вы не желаете обременять себя готовкой во
время райского отдыха, в радиусе 50 метров от «Даймонд»
расположены столовые, кафе и бары, которые порадуют Вас

изысками европейской, средиземноморской, кавказской,
русской кухонь, а также вкусными коктейлями и сладким
мороженым.
Клубный дом способен предложить дорогим гостям
множество вариантов яркого и насыщенного досуга. Бассейн,
который расположился в уютном, тонущем в цветах, зелени
плодовых деревьев и плетениях виноградной лозы дворике
«Даймонд», приглашает взрослых и деток поплескаться в
своей чистой бирюзовой воде. Может, Вам больше по душе
посиделки в сауне, целебный пар которой очистит Ваш разум,
вытеснив прочь все ненужные мысли, расслабит и исцелит
тело? А если Вы пожелаете отправиться навстречу новым
приключениям, владельцы гостиницы с радостью организуют
для Вас интересную экскурсию или же прогулку на
белоснежной яхте!
И как же не воспользоваться всеми преимуществами
курортного посёлка? Ведь мелкопесчаный пляж с пологими
склонами, шезлонгами и различными аттракционами вмиг
поднимет Ваше настроение. И обязательно окунитесь в самый
водоворот динамичной курортной жизни, посетив
набережную Паралия и попробовав на вкус те виды
развлечений, которые она открывает перед Вами!
Клуб-отель «Даймонд» - настоящий драгоценный камень
среди тысячей курортных заведений Анапы. Здесь компактно,
тихо и спокойно – всё создано для идеального семейного
отдыха. Добро пожаловать!
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