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Отель  «Марина» 
Отель «Марина» - это три пятиэтажных корпуса, 

выполненных в современном архитектурном стиле. 

Комплекс зданий прекрасно вписывается в уютный 

ландшафтный дизайн красивой, обширной и обустроенной 

территории.  Бассейны (с подогревом, работающие во 

время фестиваля), и детские оборудованные городки, Wi-Fi, 

многочисленные удобные места отдыха, бары и барбекю, 

альпийская горка с водопадом и рукотворный пруд, 

украсивший новую зону отдыха Комплекса, множество 

цветов и экзотические редкие растения создадут Вам 

радостное настроение и подарят ощущения праздника.  

 

Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел 



Отель  «Бавария» 
Отель "Бавария" расположен в тихом переулке вблизи 

Лечебно-Оздоровительного комплекса "Витязь" и всего в 10 

минутах ходьбы от черноморского пляжа. На территории 

отеля есть  бассейн (с подогревом, работающий во время 

фестиваля), места для отдыха, бар, сауна. Также 

имеется автостоянка и детская площадка, Wi-Fi. Номера 

расположены в 5-ти этажном здании, и  с 1 по 4 этаж 

оснащены балконами. Пятый этаж - мансардный.  В здании 

установлен лифт. В каждом номере современная мебель, 

телевизор, холодильник, сан узел с душем, сплит-система, 

фен.  

 

Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел 



Отель  «Астория» 
Гостиничный комплекс «Астория» - это не только  отель 

Витязево рядом с морем. Это высочайшее качество 

обслуживания, комфортабельные условия проживания и 

индивидуальный подход к каждому клиенту. Собственный 

оборудованный пляж с лежаками и навесами, просторный 

бассейн с подогреваемой водой и тремя зонами, детский 

городок, на всей территории отеля работает Wi-Fi, ресторан, 

пиццерия и суши-бар – все это сделает ваш отдых 

беззаботным и невероятно приятным.  

 

Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел 



Отель  «Золотое руно» 
Гостиница «Золотое руно» — это три современных 5-

этажных корпуса. Современные по своему дизайну номера 

имеют всё необходимое для комфортного проживания.  

Отель «Золотое руно» располагает уютной зеленой 

территорией с «альпийской горкой», бассейном с 

гидромассажем и подогревом воды (с детским и взрослым 

отделением), для  маленьких гостей — батут, детский 

городок. Для автотранспорта — автостоянка (бесплатно). К 

Вашим услугам — круглосуточный кафе-бар и барбекю на 

открытом воздухе, где могут предложить крепкие и 

прохладительные напитки, шашлык, Wi-Fi, и многое др.  

 

Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел 



За размещение участников в других 

гостиницах администрация фестиваля 

ответственности не несет. Учитывая 

главный аспект, что «Анапа – город 

детства», и главной целью администрации 

г.Анапа является безопасная поддержка 

детского и молодежного творчества, всем 

участникам проживающим за пределами 

«Чир-деревни» необходимо согласовать свое 

размещение с администрацией г.Анапа.  
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