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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

В таблице 1 приведены термины и определения, используемые в Положении. 

Таблица 1 

Термин 
(Сокращение) 

Определение 

Продукт Сформированное предложение Отеля, представленное в 
материально-вещественной, информационной форме, либо в виде 
выполненных работ и услуг. 

Отель Beton Brut All inclusive & SPA 
«Всё включено» Система обслуживания в Отеле, при которой питание, напитки и 

многие виды услуг включены в стоимость проживания. 
Сезон 27.04 по 30.09 
Межсезонье 01.10 по 26.04 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

●сформировать продукт; 
●донести достоверную и полную информацию сотрудникам отеля; 
●донести достоверную и полную информацию клиентам; 
●использовать информацию в рекламных целях; 

ОБ ОТЕЛЕ 

«Beton Brut» («Бетон Брют») - новый нестандартный концептуальный и          
ультрасовременный отель, расположенный в одном из красивейших уголков солнечной         
Анапы. Одно из преимуществ комплекса «Beton Brut» в его расположении – удобный            
подъезд и парковка для машин. А то же время это место находится вдали от шумных               
туристических маршрутов, и всего в 900 метрах от пляжа, что позволяет гостям отеля             
вырваться из суеты повседневных дел и окунуться в расслабляющую обстановку,          
сладкую и легкую, как пузырьки шампанского. Дорога до нашего личного пляжа занимает            
15 минут прогулочным шагом,так же гости нашего отеля могут воспользоваться          
бесплатным шаттлом.  

«Beton Brut» создан для любителей активного образа жизни, нестандартных         
путешествий и всего, что выходит за рамки банального, а также для семей,            
путешествующих с детьми. 

«Beton Brut» работает по системе All Inclusive. Отель расположен на территории           
2.4 га. Охраняемая территория, благоустроенная, озелененная и огороженная,        
расположена на возвышенности с видом на море и волейбольной площадкой. Сам «Beton            
Brut» — это восьмиэтажное квадратное здание в стиле «лофт» на 173 номера. Номерами             
заняты этажи со 2 по 7. На территории есть 5 корпусов с 58 номерами. Номерной фонд               
представлен более 21 видами номеров, которые оформлены в неповторимом         
дизайнерском исполнении, представлены разной вместительностью, уровнями и       
планировкой. И все они открывают живописные пейзажи за окнами, оборудованы          
современной мебелью и коммуникациями. 
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«Beton Brut» готов предложить своим гостям сразу несколько вариантов         
размещения: стандартные и двухуровневые номера, номера с панорамным остеклением,         
собственной террасой и прямым видом на море. Номерной фонд «Beton Brut» выдержан            
в соответствии с современными европейскими требованиями дизайна. Они предполагают         
сочетание оригинальности оформления, эргономики и комфорта. 

Для семейных пар предусмотрены дополнительные места для размещения детей,         
игровая площадка на территории отеля, организована детская комната, в которой          
взрослые могут оставить своих детей под присмотром опытных воспитателей. 

В распоряжении гостей несколько общих зон отдыха и развлечений, концертная          
площадка Plaza Brut, детская площадка Beton Kids, бильярд, прокат велосипедов,          
кинозал, игровые приставки. 

На ресепшн находится администратор, который готов ответить на любой ваш          
вопрос вне зависимости от времени суток. 

Люди, которые обычно отдыхают в Европе, привыкли к высокому уровню сервиса и          
хорошему дизайну. Концепция отеля «Beton Brut» выстроена так, чтобы выдержать          
сравнение с европейскими отелями и даже выиграть: ведь чтобы отдохнуть на         
Черноморском побережье не нужно оформлять визу или преодолевать языковой барьер.         
Именно поэтому, главный слоган отеля «Beton Brut» - за границей ожиданий. 

 
 
 

В таблице 2 приведена общая информация об Отеле. 

Таблица 2 

Параметр Характеристики 
Категория отеля 4* 
Концепция Семейный отель, работающий по системе «Всё включено» 
Адрес 353417, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Верхняя дорога, 120 
Телефон 8-800-200-24-44 
Официальный сайт betonbrut.ru 
Электронная почта sale@betonbrut.ru 
Территория Отель – 2,4 га, Пляж – 2 га 

Пляж 

Пляж песчаный, огороженный, охраняемый / видеонаблюдение. 
Расстояние до пляжа: 900 м. 
Площадь: 2 га (длина пляжа по урезу воды-100 м, ширина пляжа-100 
м)  
Режим работы:  
●  сезон 08:00 – 20:00. 
Оборудован: 
● зона лежаков (аэрарий) под зонтиками 100 шт. х 2 лежака -  200 

лежаков; 
● зона лежаков (солярий) 300 шт.; 
● туалетами; 
● душевыми с пресной водой; 
● кабины для переодевания; 
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● 2 спасательных вышки; 
● спасательный пост; 
● спасательные средства; 
● медицинский пост (оказание неотложной медицинской помощи); 
● дозиметрический пункт; 
● администрация пляжа; 
● радиоузел; 
● склад инвентаря; 
● Пункт сбора твердых бытовых отходов; 
● Питьевые фонтанчики 2 шт. 
Для удобства гостей:  
● сейфовые ячейки; 
● оборудованное место для мытья ног; 
● деревянные дорожки до пляжа; 
● беседка для курения; 
● трансфер по маршруту Отель-Пляж-Отель  
● Wi-Fi; 
● Телевизор; 
● Музыка. 
Досуг и развлечения 
● детский клуб (от 3-х до 10 лет); 
● детская игровая площадка; 
● площадка для фитнеса; 
● площадка для волейбола; 
● площадка для футбола; 
● сцена для вечерних мероприятий; 
● площадка для обучения по плаванию. 
 
Еда и напитки 
● Сезон – бар 
● Бесплатные напитки 4 вида, чай черный, чай зеленый, кофе 

черный, кофе 3 в 1. 

Бассейны 

5 бассейнов, из них: 
5 подогреваемых: 
● крытый бассейн с гидромассажем (120 м, глубина 1,3-1,75м); 
● крытый бассейн с гидромассажем детская зона (30 м, глубина 0,6 

м); 
● открытый бассейн с гидромассажем (800 м, глубина 1,3-1,75м) 
● открытый бассейн с гидромассажем и водными горками детская 

зона (30 м, глубина 0,6 м); 
● открытый бассейн зона джакузи (15 м, глубина 1.3 м); 
 

Номерной фонд 
231 номер. 
Номера оборудованы ванными комнатами, чайниками, телевизорами, 
холодильниками, кондиционерами, телефонами (внутренняя связь), 
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балконами/террасами, сейф. В ванных комнатах: ванна/душ-кабина, 
фен, халат и тапочки, гостиничная косметика, полотенца. 

Кол-во мест 
Максимальная вместимость – 789 мест: 

●  520 основных мест; 
●  269 дополнительных мест. 

Кол-во корпусов 6 
Кол-во этажей 2, 4, 8 
Кол-во лифтов Два 
Проживание с 
животными Не допускается 

Интернет Бесплатный Wi-Fi в гостевых зонах, в номерах, на пляже. 

Транспорт 
Такси - 24 часа в сутки. 
Трансфер - по предварительному заказу. 
Общественный транспорт с 06:00 до 22:00. 

Преимущества отеля 

● система «Всё включено»; 
● отель выдержан в едином стиле (Loft) 
● большая огороженная зеленая территория (2,4 га); 
● широкий ассортимент питания; 
● большой перечень услуг и развитая инфраструктура для семейного 

отдыха; 
● подогреваемые бассейны; 
● термальный СПА-комплекс; 
● собственная команда анимации; 
● возможности для проведения корпоративных мероприятий; 
● песчаное побережье с пологим дном, безопасное купание для 

маленьких детей; 
● размещение детей с любого возраста; 
● скидки для детей до 12 лет при размещении на дополнительных 

местах: 40%; 
● удобное расположение относительно транспортных узлов: 

аэропорт, ж/д. вокзал, автовокзал; 
● Wi-Fi в гостевых зонах, в номерах, на пляже; 

 
 

 
В таблице 3 приведена информация о расстояниях между Отелем и POI. 

Таблица 3 

POI Расстояние до Отеля 

Аэропорт Анапа 9 км 
Аэропорт Краснодар 178 км 
Автовокзал Анапа 11 км 
ЖД вокзал Анапа 6 км 
ЖД станция Тоннельная 40 км 
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До центра Анапы 13 км 
Океанариум «НЕМО» 8 км 
Центральная набережная 13 км 
Археологический музей «Горгиппия» 13 км 
Природный заповедник Большой Утриш 28 км 
Утришский дельфинарий 32 км 
Русский Шампанский Дом "Абрау-Дюрсо" 66 км 

 
 

В таблице 4 приведена информация о названии объектов отеля. 

Таблица 4 

Название Объект Значение 

Beton Brut Название отеля 

 
Beton Brut 
История названия. 
 
В буквальном переводе с французского beton brut — 
сырой, необработанный бетон.  
Мы создавали название для отеля, отличительная черта 
которого — стиль «лофт». 
Отель был построен на основе бывшей фабрики, 
поэтому удалось сохранить грубые конструктивные 
черты в интерьере, и нам требовалось найти 
запоминающееся имя, в котором сочетался бы 
четырёхзвёздочный отдых и лофт.  
В итоге Beton Brut оказалось тем самым 
словосочетанием, которое: 
- Интригует 
-Запоминается  
-Характеризует стиль отеля. 
 
 
 

Ресторан 
«Сам 
пришел» с 
летней 
террасой 

Корпус №2 

Меню грузинской кухни, блюда на открытом огне. 
Посетив наш ресторан Вы окунетесь в атмосферу       
кавказского гостеприимства. Наши повара приготовят     
Вам по оригинальным рецептам мясо на огне,       
мегрельские и аджарские хачапури, шоти и многое       
другое. Широкий выбор вин дополнят вкус      
приготовленных блюд.  

Караоке- бар 
Brut Корпус №2 Предоставляет услугу караоке 

Кальянная 
Brut Корпус №2 Для тихого и уединенного  времяпрепровождения отель 

рекомендует нашу кальянную, где неспешно курят в кругу 
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друзей, с чашкой ароматного чая, за приятными 
разговорами играя в нарды. Разнообразие вкусов табака 
и современное оборудование поразят вас и ваших 
друзей. 

Ресторан 
Brut8 с 
террасой 

Панорамный 
ресторан на 8 
этаже 

BRUT8 — великолепный ресторан à la carte с        
уникальным панорамным видом на Чёрное море,      
который находится на восьмом этаже нашего отеля.  
Наши повара делают все для того, чтобы их        
гастрономические таланты стали одним из самых      
приятных воспоминаний вашего отдыха. В меню      
представлен широкий ассортимент блюд из     
морепродуктов, свежие овощи и фрукты, безалкогольные      
и алкогольные напитки. Даже если вы придерживаетесь       
строгой диеты или особой системы питания, вы всегда        
найдёте блюдо на свой вкус. 

Bar Brut Бар у бассейна 

Bar Brut предлагает Вам широкий ассортимент 
алкогольных и безалкогольных коктейлей, свежевыжатых 
соков. Чайную и кофейную карту. А также кальянную 
карту с широким выбором вкусов. 

Лобби — бар Первый этаж, холл 

Лобби-бар — это место идеально подходит для деловых 
переговоров и встреч.  Здесь в лучах утреннего солнца 
чашка кофе согревает ладони, а вечером бокал виски 
расслабляет разум. Здесь бармен знает десятки 
рецептов коктейлей, но вы можете придумать и заказать 
ему свой. Здесь мы предложим вина разного возраста и 
происхождения. Здесь вы выбираете любимый напиток, 
компанию и настроение. 

Спорт бар 
Brut8 

Панорамный бар 
на 8 этаже 

Спорт бар  с панорамным видом на Черное море 
находится на восьмом этаже отеля. Это идеальное место 
для просмотра спортивных мероприятий.  

Концертная 
площадка 
Beton Plaza 

Взрослые анимационные программы, дискотека, караоке, 
мероприятия 18+ Тематические вечеринки, 
шоу-программы, дискотеки,  мюзиклы, спектакли, игры в 
мафию, приглашенные артисты,  концерты живой 
музыки, тематические шоу-программы. 
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УСЛУГИ ОТЕЛЯ 

Комплименты отеля 
В таблице 5 приведен перечень комплиментов Отеля. 

Таблица 5 

Комплимент 
Условия 
предоставления 
комплимента 

Перечень комплиментов 

Комплимент в 
номер 

Ежедневно, в текущую 
уборку, в номера всех 
категорий 

Ежедневно, в текущую уборку, по кол-ву гостей 
кофе растворимый, чай пакетированный, сахар, 
вода без газа бутилированная; в номерах, где 
установлена кофе-машина — кофе в капсулах на 
каждого гостя. Брендированные леденцы для 
каждого гостя 

1. участники программы 
лояльности; 
2.особые гости: 
гости собственника или 
управляющего отелем. 

В день заезда:  
● Шампанское, фрукты. 
 

При покупке проживания 
на сумму от 200 000 
рублей 

Мини-бар - пиво; безалкогольные газированные 
напитки: кока-кола, спрайт; сок; печенье/чипсы/ 
орешки. 
Пополнение ежедневно, по мере использования. 

При заезде в номера 
категорий: Suite Deluxe, 
Suite Superior, Panoramic 
Suite, Land Panoramic 
Suite, Junior Suite SV 2, 
Family room with balcony , 
Junior Suite LV, Junior 
Suite high LV, Junior Suite 
high SV+terrase, Junior 
Suite SV1 

Шампанское Абрау Лайт 

Подарок для 
детей до 12 лет 
(Для лояльных 
гостей)  

В день заезда в службе 
приема и размещения 

Для детей 0 - 6 лет – мягкая игрушка; 
Для детей 6 – 12 лет – брендированный сувенир; 
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Ужин в 
ресторане a la 
carte 

При покупке проживания 
на сумму от 200 000 
рублей 

Ежедневно, по предварительной записи, по 
сэт-меню. 

Поздравление с 
днем рождения День рождения в период 

проживания в отеле 

Гости старше 12 лет: 
● Поздравительная открытка; 
● Подарок от отеля (фрукты/Шампанское / 

подарок для лояльных гостей); 
● Поздравление на вечерней анимации. 
 

Гости младше 12 лет: 
● поздравительная открытка; 
● 3 гелиевых шара; 
● сладкий комплимент (пирожное детское); 
● поздравление на вечерней анимации. 

Поздравление 
молодоженов / 
годовщина 
свадьбы 

Услуга предоставляется  
на основании  
информации, полученной  
от гостя 

● Шампанское, фрукты в номер; 
● открытка; 
● украшение номера в романтическом стиле 

(лепестки роз, лебеди); 
● 5 гелиевых шаров; 
● поздний выезд до 18:00 (при наличии 

свободных номеров на дату выезда) 
Пребывание на 
территории 
отеля до и 
после 
расчетного 
часа (участники 
программы 
лояльности и 
лояльные 
гости)  

Гости, прибывшие в 
отель раньше времени 
заезда / желающие 
остаться на территории 
отеля после расчетного 
часа. 

● пользование услугами Все включено 

Комплимент 
«Ранний 
выезд» 

При побудке 02:00 - 
07:30, 
независимо от категории 
номера  

В лобби - баре. 
● чай / кофе; 
● сандвич; 
По предварительной заявке 

  

 
 
 
 
 

Правила проживания 
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1. Бронирование номеров, заселение и выписка гостей в отеле производится круглосуточно.  
2. Бронирование считается гарантированным при условии предоплаты (30% от стоимости всего           
срока проживания). Варианты оплаты: наличными; банковской картой; по счету банковским          
переводом. Оплату необходимо произвести в течение 5 рабочих дней с момента получения            
подтверждения (уведомления о бронировании). При гарантированном бронировании номер        
сохраняется за гостем до 12:00 дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае             
опоздания гостя или его неявки отель взимает с гостя (или заказчика) стоимость проживания,             
указанную в подтверждении (уведомлении о бронировании). Политика отмены бронирования: при          
отмене за 14 суток до заезда и ранее — стоимость предоплаты возвращается полностью. При              
отмене бронирования менее чем за 14 суток до заезда — удерживается штраф в размере              
стоимости одних суток. Возврат денежных средств осуществляется в течение 45 рабочих дней с             
момента отмены бронирования.  
3. При заселении в отель каждый гость должен пройти регистрацию на стойке приема и              
размещения в соответствии со статьей 5 закона РФ от 25.06.1993 г. №5242-1 «О праве граждан               
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в           
пределах Российской Федерации».  
Регистрация граждан РФ осуществляется на основании от 17 июля 1995г. № 713 «Об             
утверждении правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту            
пребывания и по месту жительства в пределах РФ и перечня лиц, ответственных за прием и               
передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с           
регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ». 
4. Заселение в отель осуществляется при предъявлении гостем документа, удостоверяющего его           
личность, оформленного в установленном порядке, в том числе: 
● паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина       
Российской Федерации на территории Российской Федерации; 
● свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 
● паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации - для лиц, постоянно проживающего за пределами Российской           
Федерации; 
● при сопровождении детей, не достигших 14-летнего возраста, третьими лицами –          
нотариально заверенная доверенность от родителей и/или доверенность, выданная лицу,         
сопровождающему несовершеннолетних граждан составленная законным представителем в       
простой письменной форме, подпись законного представителя на данной доверенности должна          
быть заверена нотариально; 
● паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным        
законом или признанный в соответствии с международным договором Российской Федерации в           
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 
● документ, выданный иностранным государством и признанный в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего        
личность лица без гражданства; 
● разрешение на временное проживание лица без гражданства; 
● вид на жительство лица без гражданства. 
Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства РФ осуществляется на           
основании ФЗРФ от 18.07.2006г № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без              
гражданства в РФ». 
Перечень документов для миграционного учета: 
- паспорт иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным 
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- законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации           
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (ст. 10 Закона №           
115-ФЗ от 25.07.02 года «О правовом положении иностранных граждан в РФ»); 
- миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного 
- иностранного гражданина в РФ или с отметкой территориального органа федерального           
органа исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину           
указанной миграционной карты. 
- виза - для иностранных граждан, прибывших в визовом порядке. 
 
Перечень рекомендуемых документов для заезда в отель: 
●  подтверждение бронирования; 
●  медицинский страховой полис; 
● справка об эпидемиологическом окружении для детей до 14 лет; 
● справка о прививках для детей до 14 лет. 
● для Гостей, прибывших от туристических фирм, - ваучер / путевка. 
 
При отсутствии требуемых документов сотрудник службы приема и размещения отеля имеет           
право отказать Гостям в заселении  
5. Расчетный час в отеле – 12:00. 
Заезд после 14:00, выезд до 12:00. 
При намерении изменить период проживания в отеле, гостю необходимо обратиться в службу            
приема и размещения до расчетного часа. Продление проживания возможно при наличии           
свободных номеров. 
Ранний заезд: 
При заезде с 00:00 до 11:59 – оплата стоимости за 1/2 суток по прайсу 
Поздний выезд: 
● с 12:00 до 19:59 - оплата 50% стоимости текущих суток по прайсу  
● После 20:00 - оплата 100% стоимости за 1 сутки по прайсу. 
Условия предоставления скидок на основные и дополнительные места 
дополнительное место (0-3 года) – бесплатно. По просьбе гостей детям предоставляются           
кроватки; 
● дополнительное место (3-12 лет)– 40% от стоимости основного места; 
● дополнительное место старше 12 лет - 100% от стоимости основного места. 
Нахождение на территории отеля гостей, приглашенных гостями проживающих в отеле: 
● услуга оказывается за дополнительную плату, по утвержденному прейскуранту; 
●  время пребывания гостей на территории – до 20:00; 
● приглашенные гости могут получать все услуги по концепции «Все включено», за           
исключением проживания. 
Пропускной режим на территорию отеля и пляжа гостей, проживающих в отеле осуществляется            
по электронной карте или электронному браслету. 
В случае утери / порчи электронного браслета взимается штраф в размере 500 рублей. 
Поселение гостя в отель осуществляется согласно п.19 Постановления Правительства РФ от 9            
октября 2015г.№ 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской           
Федерации». 
6. Минимальный срок проживания в отеле — 1 сутки.  
7. При заезде в отель гость оплачивает стоимость проживания в полном объеме.  
8. При заселении на имя совершеннолетнего гостя открывается кредит, которым он может            
воспользоваться с помощью выданной ему ключ-карты, предъявив ее при расчете за оказанную            
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услугу (продукт). В подтверждение оплаты гостю предоставляется чек, который гость должен           
завизировать своей подписью. При выселении на стойке службы приема и размещения гость            
оплачивает сумму использованного кредита.  
9. Оплата за проживание и дополнительные услуги отеля производится в рублях РФ, по             
прейскуранту, утвержденному дирекцией отеля.  

Порядок оплаты дополнительных услуг: 
Для гостей, проживающих в отеле: 
- дополнительные услуги начисляются на лицевой счет гостя через электронный ключ-карту или            
электронный браслет; 
- гость имеет возможность получать дополнительные услуги в кредит (до 15 000 рублей) или             
разместить денежные средства на свой лицевой счет в виде депозита; 
- оформление депозита и оплата дополнительных услуг производится у администратора-кассира          
службы приема и размещения; 
- оплатить дополнительные услуги можно наличным и безналичным способом, принимаются к           
оплате банковские карты: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, CIRRUS, MASTER           
CARD ELECTRON, MAESTRO ELECTRON. 
 
 Для приглашенных гостей (не проживающих в отеле): 
- оплата услуги производится гостем до ее оказания (в этом случае гость сначала оплачивает              
услугу, потом ее получает) 
- гость может положить на свой счет депозит (размер депозита на усмотрение гостя). В этом               
случае гостю нет необходимости оплачивать услугу, так как он расплачивается за нее денежными             
средствами с депозита, кроме случая, когда услуга стоит больше, чем сумма депозита 
 
10. Дирекция отеля определяет перечень услуг, включенных в стоимость. Включенные услуги           
предоставляются только зарегистрированным гостям.  
11. В случае невозможности предоставления Отелем номера согласно условиям подтвержденной          
брони, Отель предоставляет клиенту номер более высокой категории без дополнительной          
оплаты. 
12. Проживание гостей с домашними животными запрещено.  
13. Правила парковки и передвижения на автомобилях на территории отеля устанавливается           
дирекцией. Скорость движения автомобилей ограничена — 20 км/ч  
14. В целях обеспечения личной безопасности гостей и соблюдения порядка на территории отеля             
ведется видеонаблюдение. Дирекция отеля вправе отказать в обслуживании гостю,         
находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  
15. Во избежание возникновения пожара гостям отеля рекомендуется неукоснительно соблюдать          
общепринятые нормы и правила по противопожарной безопасности.  
16. Гость несет ответственность и возмещает ущерб в случае утраты или повреждения по его              
вине имущества отеля в соответствии с законодательством РФ и правилами предоставления           
гостиничных услуг в РФ. В случае причинения ущерба, отель вправе потребовать возместить            
сумму ущерба по прайсу, утвержденному дирекцией отеля.  
17. Проживающий обязан: при выходе из номера закрыть все краны, окна, выключить свет,             
телевизор; соблюдать установленный в отеле порядок проживания, чистоту, тишину, и          
общественный порядок в номере отеля; строго соблюдать правила пожарной безопасности;          
возместить ущерб в случае утраты, повреждения или порчи имущества отеля. Оценка           
нанесенного ущерба производится на основании «прейскуранта сожаления»;— своевременно и в          
полном объеме оплачивать все предоставленные отелем дополнительные услуги.  
18. В отеле запрещается: оставлять в номере посторонних лиц, а также передавать им ключ-карту              
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от номера; оставлять детей в номере без присмотра взрослых; хранить легковоспламеняющиеся           
материалы, оружие, химические и радиоактивные вещества, ртуть; находиться в состоянии          
сильного алкогольного или наркотического опьянения, а также распивать напитки (принесенные с           
собой) в местах общего пользования (детские площадки, лобби-бар, ресторан «шведский стол»,           
бассейн, и др.); пользоваться нагревательными приборами, если это не предусмотрено в номере            
отеля, а также устанавливать другую бытовую технику без согласования с администрацией;           
нарушать покой гостей, проживающих в соседних номерах, особенно после 23:00 и до 07:00,             
согласно Закону № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; готовить         
еду на балконах, включая пользование мангалами и другими нагревательными приборами;          
выбрасывать мусор с балконов, а также оставлять мешки с мусором в общем холле             
апартаментов. 
19. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. №               

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий            
потребления табака» запрещается курение табака на всей территории отеля. За курение в            
номере взымается штраф — размер штрафа устанавливает дирекция отеля (информацию о           
размере штрафа за курение уточняйте на стойке службы приема и размещения).  
20. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ 
(ред.от 06.07.2016) "О противодействии терроризму"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)             
служба безопасности отеля проводит визуальный осмотр автотранспорта гостей и посетителей          
при въезде на территорию отеля, личных вещей гостей и посетителей при входе на территорию              
отеля, также гости и посетители отеля при входе в основное здание отеля (корпус № 1) обязаны                
пройти через рамку металл детектора. 

В случае отказа гостей и посетителей отеля от выполнения требований по обеспечению             
безопасности (указанных выше), въезд и вход на территорию отеля данной категории граждан            
будет запрещен. 
21. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса РФ, родители несут полную ответственность            
за своих несовершеннолетних детей и за соблюдение ими настоящих правил на территории            
отеля и на территории пляжа.  
22. Администрация не несет ответственности за утрату ценных вещей гостя, которые находятся в             
номере, в тех случаях, если гость нарушает порядок проживания в отеле. Администрация не             
несет ответственности за утрату ценных вещей гостя, которые он оставляет в обще гостевых             
зонах. В случае обнаружения забытых вещей администрация принимает меры к возврату их            
владельцам. 
23. В случае нарушения правил проживания дирекция отеля вправе отказать гостю в дальнейшем             
проживании. 
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Номерной фонд 

В таблице 6 приведен перечень номерного фонда Отеля 
Таблица 6 

Категория 
номера 

Кол-в
о 
номер
ов 

Общая 
пл. 
(кв.м.) 

Кол-во осн./доп. 
мест Комплектация 

Standart 
Land View 
2-х местный 
1-комнатный 
(с балконом) 

44 
 
22 

● 2 основных 
места 
(двуспальная 
кровать – 1,6 х 2,0 
м); 
● 1 доп. 
место 
(евро 
раскладушка – 
0,70 х 1,90м). 

 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, 
евро-раскладушка, шкаф-купе, 
вешалка для верхней одежды,  стол, 
пуфик, стул-кресло пластиковый, 
мини-холодильник, ЖК-телевизор, 
сплит-система, телефон (внутренняя 
связь), гладильная доска, утюг, сейф, 
чайник, чайный набор (поднос, 2 
стакана, 2 чайные ложки, 2 чайные 
кружки, 2 блюдца), торшер 
напольный, лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
В ванной комнате: душ-кабина,  фен, 
гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
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полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная питьевая вода 0,5 л х 
2(сезон 1.5*2) 
бут.БРЕНДИРОВАННАЯ, набор 
гостиничной косметики (ЗУБНОЙ 
НАБОР, шампунь-кондиционер, гель 
для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 

Балкон - стол, два стула, сушилка 
для белья. 

Standart Side 
Sea View  
2-х местный 
1-комнатный 
(с балконом) 

29 
 
22 

● 2 основных 
места 
(двуспальная 
кровать – 1,60 х 
2,0 м); 
● 1 доп. 
место 
(кресло кровать – 
0,70 х 1,90м). 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, 
кресло-кровать, шкаф-купе, вешалка 
для верхней одежды,  стол, пуфик, 
стул-кресло пластиковый, 
мини-холодильник, ЖК-телевизор, 
сплит-система, телефон (внутренняя 
связь), гладильная доска, утюг, сейф, 
чайник, чайный набор (поднос, 2 
стакана, 2 чайные ложки, 2 чайные 
кружки, 2 блюдца), торшер 
напольный, лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
В ванной комнате: душ-кабина,  фен, 
гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
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● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 2 бут., (сезон 
1.5*2)  набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 
по просьбе гостя: шапочка для 
душа,  бритвенный набор, швейный 
набор, детская кроватка, детская 
ванночка, горшок, подставка под 
ножки. 
Балкон - стол, два стула, сушилка 
для белья. 

Superior Side 
Sea View  
2-х местный 
1-комнатный 
(с балконом) 

24 
 
23 
 

● 2 основных 
места 
(двуспальная 
кровать – 1,80 х 
2,0 м); 
● 1 доп. 
место 
(кресло кровать – 
0,70 х 1,90м). 

 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватные тумбы, кресло-кровать, 
шкаф-купе, вешалка для верхней 
одежды,  стол,  стул, 
мини-холодильник, ЖК-телевизор, 
сплит-система, телефон (внутренняя 
связь),  гладильная доска, утюг, сейф, 
чайник, чайный набор (поднос, 2 
стакана, 2 чайные ложки, 2 чайные 
кружки, 2 блюдца), торшер 
напольный, лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
В ванной комнате: душ-кабина,  фен, 
гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 2 бут., (сезон 
1.5*2)  набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 
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● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 
Балкон - стол, два стула, сушилка 
для белья. 

Superior mini 
Duplex Land 
View 
2-местный 
2-х 
уровневый 
1-комнатный 

15 
 
30 

2 основных места 
(одна 
двуспальная 
кровать – 1,8 х 2,0 
м) 
3 доп. места 
(раскладной 
двухместный 
диван – 1,20 х 
1,90 м,  кресло 
кровать – 0,70 х 
1,90м) 

В номере: двуспальная кровать, 1 
прикроватная тумба, кресло-кровать, 
диван-кровать, шкаф-купе, вешалка 
для верхней одежды,  стол,  стул, 
утюг, мини-холодильник, 
ЖК-телевизор, сплит-система, 
телефон (внутренняя связь), 
гладильная доска, сейф, чайник, 
чайный набор (поднос, 2 стакана, 2 
чайные ложки, 2 чайные кружки, 2 
блюдца), торшер напольный, лопатка 
для обуви, щётка для одежды, 
губка для обуви. 
В ванной комнате: душ-кабина,  фен, 
гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная питьевая вода 0,5 л х 
2 бут., (сезон 1.5*2) набор 
гостиничной косметики (зубной набор, 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 
Балкон - стол, два стула, сушилка 
для белья. 
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Deluxe mini 
Duplex+terra
ce Sea View/ 
Deluxe mini 
Duplex+terra
ce Side Sea 
View  
2-местный 
2-х 
уровневый 
1-комнатный 

8/6 30 2 основных места 
(одна 
двуспальная 
кровать – 1,8 х 2,0 
м) 
3 доп. места 
(раскладной 
двухместный 
диван – 0 х 1,90 
м,  кресло кровать 
– 0,70 х 1,90м) 

В номере: двуспальная кровать, 
косметический столик с зеркалом, 
стул, кресло-кровать, диван-кровать, 
шкаф-купе, вешалка для верхней 
одежды,  стол, кофейный столик, 
кофе-машина, мини-холодильник, 
ЖК-телевизор, сплит-система, 
телефон (внутренняя связь), 
гладильная доска, утюг, сейф, чайник, 
чайный набор (поднос, 2 стакана, 2 
чайные ложки, 2 чайные кружки, 2 
блюдца), торшер напольный, лопатка 
для обуви, щётка для одежды, 
губка для обуви. 
В ванной комнате: душ-кабина,  фен, 
гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 2 бут., (сезон 
1.5*2)  набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 
Терраса - стол, два стула, сушилка 
для белья, шезлонг, зонт. 

Junior Suite 
Land View  (с 
балконом) 

4 
 
59 
 

2 основных места 
(одна 
двуспальная 
кровать – 2,0 х 2,0 
м) 
3 доп. места 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, 2 стола и 2 
стула,  кресло-кровать, 
диван-кровать, полка для багажа, 
вешалка для верхней одежды, 
напольный модуль, кофейный столик, 
кофе-машина, мини-холодильник, 
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(раскладной 
двухместный 
диван – 1,2 х 1,90 
м,  кресло кровать 
– 0,70 х 1,90м) 

тумба для TV, 2 ЖК-телевизора, 
сплит-система, телефон (внутренняя 
связь), чайник, чайный набор (поднос, 
2 стакана, 2 чайные ложки, 2 чайные 
кружки, 2 блюдца), торшер 
напольный, лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
Гардеробная комната - полки для 
вещей, сейф,  утюг с гладильной 
доской, штанга для вешалок; 
В ванной комнате: ванна/душ, биде, 
фен, гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 3 бут., (сезон 
1.5*3) набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 
Балкон - стол, два стула, сушилка 
для белья настенная. 

Junior Suite 
Sea View (с 
балконом) 

4 
 
59 
 

2 основных места 
(одна 
двуспальная 
кровать – 2,0 х 2,0 
м) 
3 доп. места 
(раскладной 
двухместный 
диван – 1,2 х 1,90 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, 2 стола и 2 
стула,  кресло-кровать, 
диван-кровать, полка для багажа, 
вешалка для верхней одежды, 
напольный модуль, кофейный столик, 
кофе-машина, мини-холодильник, 
тумба для TV, 2 ЖК-телевизора, 
сплит-система, телефон (внутренняя 
связь), чайник, чайный набор (поднос, 
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м,  кресло кровать 
– 0,70 х 1,90м) 

2 стакана, 2 чайные ложки, 2 чайные 
кружки, 2 блюдца), торшер 
напольный, лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
Гардеробная комната - полки для 
вещей, сейф,  утюг с гладильной 
доской, штанга для вешалок; 
В ванной комнате: ванна/душ, биде, 
фен, гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 3 бут., (сезон 
1.5*3)  набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 
Балкон - стол, два стула, сушилка 
для белья настенная. 

Junior Suite 
high Land 
View (с 
балконом) 

1 
 
59 
 

2 основных места 
(одна 
двуспальная 
кровать – 2,0 х 2,0 
м) 
3 доп. места 
(раскладной 
двухместный 
диван – 1,2 х 1,90 
м,  кресло кровать 
– 0,70 х 1,90м) 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, 2 стола и 2 
стула,  кресло-кровать, 
диван-кровать, полка для багажа, 
вешалка для верхней одежды, 
напольный модуль, кофейный столик, 
кофе-машина, мини-холодильник, 
тумба для TV, 2 ЖК-телевизора, 
сплит-система, телефон (внутренняя 
связь), чайник, чайный набор (поднос, 
2 стакана, 2 чайные ложки, 2 чайные 
кружки, 2 блюдца), торшер 
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напольный, лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
Гардеробная комната - полки для 
вещей, сейф,  утюг с гладильной 
доской, штанга для вешалок; 
В ванной комнате: ванна/душ, биде, 
фен, гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 3 бут., (сезон 
1.5*3) набор гостиничной косметики 
(шампунь-кондиционер, гель для 
душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 
Балкон - стол, два стула, сушилка 
для белья настенная. 

Junior Suite 
high Sea 
View (с 
террасой) 

1 
 
59 
 

2 основных места 
(одна 
двуспальная 
кровать – 2,0 х 2,0 
м) 
3 доп. места 
(раскладной 
двухместный 
диван – 1,2 х 1,90 
м,  кресло кровать 
– 0,70 х 1,90м) 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, 2 стола и 2 
стула,  кресло-кровать, 
диван-кровать, полка для багажа, 
вешалка для верхней одежды, 
напольный модуль, кофейный столик, 
кофе-машина, мини-холодильник, 
тумба для TV, 2 ЖК-телевизора, 
сплит-система, телефон (внутренняя 
связь), чайник, чайный набор (поднос, 
2 стакана, 2 чайные ложки, 2 чайные 
кружки, 2 блюдца), торшер 
напольный, лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
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Гардеробная комната - полки для 
вещей, сейф,  утюг с гладильной 
доской, штанга для вешалок; 
В ванной комнате: ванна/душ, биде, 
фен, гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 3 бут., (сезон 
1.5*3)  набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 
Терраса - стол, два стула, шезлонг, 
зонт, сушилка для белья. 

Junior Suite 
Sea View 2 (с 
балконом) 

3 
 
47 
 

2 основных места 
(одна 
двуспальная 
кровать – 2,0 х 2,0 
м) 
2 доп. места 
(раскладной 
двухместный 
диван – 1,2 х 1,90 
м) 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, 2 стола и 3 
стула,   диван-кровать, Зеркало, 
напольный модуль, кофе-машина, 
мини-холодильник,  2 ЖК-телевизора, 
сплит-система, телефон (внутренняя 
связь), чайник, чайный набор (поднос, 
2 стакана, 2 чайные ложки, 2 чайные 
кружки, 2 блюдца), торшер 
напольный, лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
Гардеробная комната - полки для 
вещей, сейф,  утюг с гладильной 
доской, штанга для вешалок. 
В ванной комнате: 2 душа, биде, 
фен, гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 

23 
Исп. Виткин А.Г.  



 
ООО «Анапское взморье» 

Положение о продукте 
BETON BRUT 

2018 
Редакция №1.1 

мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат,    
тапочки; 
● по мере использования:   
бутилированная брендированная  
питьевая вода 0,5 л х 3 бут., (сезон        
1.5*3) набор гостиничной косметики    
(зубной набор, шампунь-кондиционер,   
гель для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка    
для душа,  бритвенный набор,    
швейный набор, детская кроватка,   
детская ванночка, горшок, подставка    
под ножки. 
Балкон - стол, два стула,  сушилка 
для белья. 

Suite 
Deluxe/Suite 
Superior (без 
балкона) 

4/6 
 
60 
 

2 основных места 
(одна 
двуспальная 
кровать – 2,0 х 2,0 
м) 
2 доп. места 
(раскладной 
двухместный 
диван – 1,2 х 1,90 
м) 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, 2 стола и 3 
стула,   диван-кровать, Зеркало, 
напольный модуль, кофе-машина, 
мини-холодильник,  2 ЖК-телевизора, 
сплит-система, телефон (внутренняя 
связь), чайник, чайный набор (поднос, 
2 стакана, 2 чайные ложки, 2 чайные 
кружки, 2 блюдца), торшер 
напольный, лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
Гардеробная комната - полки для 
вещей, сейф,  утюг с гладильной 
доской, штанга для вешалок. 
В ванной комнате: 2 душа, биде, 
фен, гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
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Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат,    
тапочки; 
● по мере использования:   
бутилированная брендированная  
питьевая вода 0,5 л х 3 бут., (сезон        
1.5*3) набор гостиничной косметики    
(зубной набор, шампунь-кондиционер,   
гель для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка    
для душа,  бритвенный набор,    
швейный набор, детская кроватка,   
детская ванночка, горшок, подставка    
под ножки. 

Panoramic 
Suite Sea 
View/Land 
Panoramic 
Suite (без 
балкона) 

1/1 
 
64 
 

2 основных места 
(одна 
двуспальная 
кровать – 2,0 х 2,0 
м) 
3 доп. места 
(раскладной 
двухместный 
диван – 1,2 х 1,90 
м,  кресло кровать 
– 0,70 х 1,90м) 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, 2 стола и 2 
стула,  кресло-кровать, 
диван-кровать, полка для багажа, 
вешалка для верхней одежды, 
напольный модуль, кофейный столик, 
кофе-машина, мини-холодильник, 
тумба для TV, 2 ЖК-телевизора, 
сплит-система, телефон (внутренняя 
связь), чайник, чайный набор (поднос, 
2 стакана, 2 чайные ложки, 2 чайные 
кружки, 2 блюдца), торшер 
напольный, лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
Гардеробная комната - полки для 
вещей, сейф,  утюг с гладильной 
доской, штанга для вешалок; 
В ванной комнате: ванна/душ, биде, 
фен, гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
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питьевая вода 0,5 л х 3 бут., (сезон 
1.5*3) набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 

Panoramic 
Land View 
2-местный 
1-комнатный 

9 
 
27 
 
 

2 основных места 
(двуспальная 
кровать – 1,6 х 2,0 
м); 
● 2 доп. 
местa 
(двухместный 
раскладной диван 
– 1,4 х 1,90м). 

 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, диван-кровать, 
шкаф-купе, вешалка для верхней 
одежды,  стол, пуфик, стул-кресло 
пластиковый, мини-холодильник, 
ЖК-телевизор, сплит-система, 
телефон (внутренняя связь), 
гладильная доска, утюг, сейф, чайник, 
чайный набор (поднос, 2 стакана, 2 
чайные ложки, 2 чайные кружки, 2 
блюдца), торшер напольный, лопатка 
для обуви, щётка для одежды, 
губка для обуви, сушилка для белья. 
В ванной комнате: душ-кабина,  фен, 
гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 2 бут., (сезон 
1.5*2) набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 
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Family room 
with balcony 
2-комнатный 
(с балконом) 

18 
 
42 
 

2 основных 
места 

(одна 
двуспальная 
кровать 1,8*2,0) 
2 доп. местa 
(двухместный 
раскладной диван 
– 1,4 х 1,90м). 

В номере: 1спальня — одна 
двуспальная кровать, 2 прикроватные 
тумбы, стол-модуль,  стул, 
сплит-система, телефон (внутренняя 
связь), ЖК-телевизор; прихожая — 
шкаф-купе, вешалка для одежды, 
тумба для обуви, сейф, гладильная 
доска, утюг; гостиная-кухня – 
диван-кровать, обеденный стол и 4 
стула, кухня, мини-холодильник, 
ЖК-телевизор, сплит-система, 
телефон (внутренняя связь), чайник, 
чайный набор (поднос, 3 стакана, 3 
чайные ложки, 3 чайные кружки, 3 
блюдца), кофе-машина, лопатка для 
обуви, щётка для одежды, губка для 
обуви.  
В ванной комнате: 2 душа, биде, 
фен, гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат,    
тапочки; 
● по мере использования:   
бутилированная брендированная  
питьевая вода 0,5 л х 3 бут., (сезон        
1.5*3) набор гостиничной косметики    
(зубной набор, шампунь-кондиционер,   
гель для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка    
для душа,  бритвенный набор,    
швейный набор, детская кроватка,   
детская ванночка, горшок, подставка    
под ножки. 
Балкон - стол, два стула,  сушилка 
для белья. 

Mini Suite 
2-х местный 
1-комнатный 
(с 

12 
 
30 
 

● 2 основных 
места 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватные тумбы, кресло-кровать, 
шкаф-купе,  стол,  стул, 
мини-холодильник, ЖК-телевизор, 
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балконом/бе
з балкона) 

(двуспальная 
кровать – 1,80 х 
2,0 м); 
● 1 доп. 
место 
(кресло кровать – 
0,70 х 1,90м). 

 

сплит-система, телефон (внутренняя 
связь),  гладильная доска, утюг, сейф, 
чайник, чайный набор (поднос, 2 
стакана, 2 чайные ложки, 2 чайные 
кружки, 2 блюдца), торшер 
напольный, лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
В ванной комнате: душ-кабина,  фен, 
гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 2 бут., (сезон 
1.5*2)набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 
Балкон - стол, два стула, сушилка 
для белья. 

Deluxe Sea 
View 
2-местный 
1-но 
комнатный 
(с балконом) 

26 25 2 основных места 
(двуспальная 
кровать – 1,8 х 2,0 
м); 
1 доп. место 
(кресло кровать – 
0,70 х 1,90м). 

 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватные тумбы, кресло-кровать, 
шкаф-купе, вешалка для верхней 
одежды,  стол,  рабочий стол со 
стулом, мини-холодильник, 
ЖК-телевизор, сплит-система, 
телефон (внутренняя связь), 
гладильная доска, утюг, сейф, чайник, 
чайный набор (поднос, 2 стакана, 2 
чайные ложки, 2 чайные кружки, 2 
блюдца), торшер напольный, лопатка 
для обуви, щётка для одежды, 
губка для обуви. 
В ванной комнате: душ-кабина,  фен, 
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гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 2 бут., (сезон 
1.5*2)  набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 
● по просьбе гостя: шапочка 
для душа,  бритвенный набор, 
швейный набор, детская кроватка, 
детская ванночка, горшок, подставка 
под ножки. 
Балкон - стол, два стула, сушилка 
для белья. 

Triple Land 
View 
3-местный 
1-комнатный 
(c 
балконом/бе
з балкона/с 
террасой) 

10 
 
27 

3 основных места 
(одна 
односпальная 
кровать – 1,20 х 
2,0 м)/ одна 
двухспальная 
кровать 1,80х2,0) 
1 доп. место 
(кресло- кровать 
–0,70х1,90) 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, односпальная 
кровать, диван-кровать, шкаф-купе, 
вешалка для верхней одежды, шкаф 
для обуви,  стол, мини-холодильник, 
ЖК-телевизор, сплит-система, 
телефон (внутренняя связь), 
гладильная доска, утюг, сейф, чайник, 
чайный набор (поднос, 3 стакана, 3 
чайные ложки, 3 чайные кружки, 3 
блюдца), лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
В ванной комнате: душ-кабина,  фен, 
гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
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● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 3 бут., (сезон 
1.5*3)  набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 
по просьбе гостя: шапочка для 
душа,  бритвенный набор, швейный 
набор, детская кроватка, детская 
ванночка, горшок, подставка под 
ножки. 
Балкон - стол, два стула, сушилка 
для белья. 

Triple Sea 
View 
3-местный 
1-комнатный 
(c балконом- 
террасой) 

5 
 
27 

3 основных места 
(одна 
односпальная 
кровать – 1,20 х 
2,0 м)/ одна 
двухспальная 
кровать 1,80х2,0) 
1 доп. место 
(кресло- кровать 
–0,70х1,90) 

В номере: двуспальная кровать, 2 
прикроватных столика, односпальная 
кровать, диван-кровать, шкаф-купе, 
вешалка для верхней одежды, шкаф 
для обуви,  стол, мини-холодильник, 
ЖК-телевизор, сплит-система, 
телефон (внутренняя связь), 
гладильная доска, утюг, сейф, чайник, 
чайный набор (поднос, 3 стакана, 3 
чайные ложки, 3 чайные кружки, 3 
блюдца), лопатка для обуви, щётка 
для одежды, губка для обуви. 
В ванной комнате: душ-кабина,  фен, 
гостиничная косметика: 
шампунь-кондиционер, гель для душа, 
мыло, шапочка для душа; комплект 
полотенец (на 
основные/дополнительные места, 
включает в себя: банное, для лица, 
для ног); халат и тапочки. 
Комплектация номера по 
количеству основных мест: 
● в день заезда: халат, 
тапочки; 
● по мере использования: 
бутилированная брендированная 
питьевая вода 0,5 л х 3 бут., (сезон 
1.5*3)  набор гостиничной косметики 
(зубной набор, шампунь-кондиционер, 
гель для душа, мыло); 

30 
Исп. Виткин А.Г.  



 
ООО «Анапское взморье» 

Положение о продукте 
BETON BRUT 

2018 
Редакция №1.1 

по просьбе гостя: шапочка для 
душа,  бритвенный набор, швейный 
набор, детская кроватка, детская 
ванночка, горшок, подставка под 
ножки. 
Балкон- терраса – стол, два стула, 
сушилка для белья. 

 
 

 

 

Концепция «Всё включено» 

 
В ресторане на первом этаже отеля сервируется шведский стол.  
Шведский стол не предполагает каких-либо ограничений относительно порций и 
продолжительности приема пищи. Гости могут попробовать мясные и рыбные 
блюда, несколько видов гарниров, салаты, овощи, фрукты , десерты, разные вида 
хлеба, различные безалкогольные и алкогольные напитки  красные и белые вина. 
Ресторан предоставляет услугу  завтрака, обеда и ужина. Для наших самых 
маленьких гостей работает отдельная детская линия.  
Для истинных гурманов на территории отеля расположены Лобби-бар, Спорт Бар , 
Кальянная, грузинский ресторан «Сам пришел» и великолепный ресторан à la carte 
с панорамным видом на Чёрное море, который находится на восьмом этаже 
нашего отеля «BRUT8». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
Исп. Виткин А.Г.  



 
ООО «Анапское взморье» 

Положение о продукте 
BETON BRUT 

2018 
Редакция №1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В таблице 7 приведен перечень еды и напитков, предоставляемых гостю по системе 

«Всё включено» 
Таблица 7 

Еда и напитки   
Услуги Сезон Высокий сезон 

Приветствие гостей при 
заезде  

 
При заезде, лобби-бар. Шампанское, сок. 

Время работы: 08:00-20:00 
(с технологическими 
перерывами) 

Завтрак: Свежие овощи, сосиски/сардельки, яичница, 
омлет, каша, бульон, молоко, сухие завтраки, выпечка, 
чай, кофе, кефир, молоко , ряженка 
Меню для детей от 3-6 :холодильник с пакетированной 
молочной и кисломолочные продукцией, сырок 
глазированный,  каши, сосиски, омлет, сухие завтраки, 
свежие овощи, выпечка, какао,компот. 
Для детей до 0-3-х лет предлагаются:  молочные смеси, 
быстрорастворимые каши, творог, соки, молоко и кефир 
в индивидуальной упаковке. Стерилизатор, 
подогревающее устройство для бутылочек, детские 
стульчики, микроволновая печь, блендеры.  

Обед: Холодные, горячие закуски, салаты, первые, 
вторые блюда (мясо, птица, рыба, морепродукты), 
гарниры, блюда итальянской кухни (паста с различными 
соусами), молочные и кисломолочные продукты, 
кондитерские изделия и десерты собственного 
производства; 
Напитки безалкогольные: соки, компоты, морс, 
фруктовые напитки, чай, кофе, питьевая вода; 
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Напитки алкогольные: пиво разливное (2 вида), вино 
разливное местного производства в ассортименте (белое 
/ красное, сухое / полусладкое) 

Ужин: Холодные, горячие закуски, салаты, первые, 
вторые блюда (мясо, птица, рыба, морепродукты), 
гарниры, блюда итальянской кухни (паста с различными 
соусами), молочные и кисломолочные продукты, 
кондитерские изделия и десерты собственного 
производства; 
Напитки безалкогольные: соки, компоты, морс, 
фруктовые напитки, чай, кофе, питьевая вода; 
Напитки алкогольные: пиво разливное (2 вида), вино 
разливное местного производства в ассортименте (белое 
/ красное, сухое / полусладкое); 
Шоу-блюдо на ужине от шеф-повара — высокий сезон — 
1 раз в неделю. 
Детское меню для детей от 3-6 лет: детские буфеты ( 
первые блюда, горячие и гарниры),  овощи свежие и 
фрукты,  выпечка.  
Компот , морс, кисель, какао, холодильник с 
пакетированной молочной и кисломолочные продукцией. 
Для детей до 0-3-х лет предлагаются: станция детского 
питания собственного производства : 2 горячих, 2 
гарнира, суп\каша, молочные смеси, быстрорастворимые 
каши, соки, молоко и кефир в индивидуальной упаковке, 
стерилизатор, подогревающее устройство для 
бутылочек, детские стульчики, микроволновая печь, 
блендеры.  

Кухня открытого 
приготовления «Гастро Бар». 
08:00 -20:00 

Шампанское (с 08:00-11:00), Пиво (2 вида), Вино 
(красное/белое, сухое/полусладкое), Безалкогольные 
напитки (2 вида) 

- Завтрак (яичница, омлеты)  
- Обед (блины с разнообразными начинками, 
снек-закуски, мини бургеры, брускеты, пицца, осетинские 
пироги) 
- Ужин (пасты, фунчеза, снек-закуски, мини бургеры, 
брускеты, пицца, осетинские пироги) 

Снек бар на территории 
(Сезон с 09:00 до 20:00) 

- Пиво (2 вида), Вино (красное/белое, 
сухое/полусладкое), Безалкогольные напитки (2 вида) 
- Снек закуски, МОРОЖЕНОЕ 
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В таблице 8 приведен перечень услуг, предоставляемый в номерах 

Таблица 8 
 

Номера  
Услуги Время предоставления услуги 

Питьевая негазированная 
бутилированная вода. Ежедневно 

2/3*0,5 – межсезонье, 2/3 
бут х 1,5 л – сезон, 
пополнение по мере 
использования. 

Живые цветы  На заезде Для лояльных гостей  

Уборка номера ежедневно 1 раз в день ИЛИ по 
требованию гостя 

Смена полотенец ежедневно 1 раз в день ИЛИ по 
требованию гостя 

Смена постельного белья 1раз в 3 дня ИЛИ по 
требованию гостя 

Ежедневная смена белья в 
номерах категорий (Suite 
Deluxe, Suite Superior, 
Panoramic Suite, Land 
Panoramic Suite, Junior Suite 
SV 2,  Apartament, Junior Suite 
LV, Junior Suite high LV, Junior 
Suite hihg SV+terrase, Junior 
Suite SV1 

Гостиничная косметика ежедневно Пополнение по мере 
использования 

Полиграфическая  продукция: 

при 
заезде/обновление и 
пополнение по мере 

порчи 
/использования 

● Информационный 
буклет; 
● Меню рум-сервис; 
● Блокнот с ручкой; 
● Шильда «Не 
беспокоить»; 
● Предупреждение «Не 
курить»; 
● Анкета по 
неисправностям; 
● Инструкция по 
пользованию пультом сплит- 
системы; 
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● Перечень ТВ каналов; 
● Инструкция по 
пользованию сейфом . 

 
В таблице 9 приведен перечень спортивно-развлекательных площадок 

Таблица 9 
В отеле предусмотрена обширная анимационная программа, как для детей, так и 

для взрослых. Это спортивные мероприятия: силовые упражнения в тренажерном зале, 
бильярд, волейбол, футбол, водное поло, фрисби - и развлекательные программы: 
вечеринки, караоке, настольные игры, дискотеки. 

 
Спорт и развлечения  

Услуги Время 
предоставления 

услуги 

Описание услуги 

Универсальная 
спортивная 
площадка  

10:00 - 22:00, 
свободный доступ 

 

Баскетбол, волейбол, бадминтон, мини-футбол, 
спортивные анимационные мероприятия в 
соответствии с расписанием. Игровой 
инвентарь выдается на СПиР. 

Фитнес-клуб  
08:00 – 20:00, 

перерыв 13:00 - 14:00 
 

● Тренажерный зал; 
● Зал для занятий фитнесом; 

Детские 
игровые 
площадки 

 
круглосуточно 

Универсальная детская игровая 

   Пункт проката  

09:00- 21:00 

Расположена у главного входа в отель:  
● Велосипеды (взрослые, детские); 
● Детские самокаты 
● Детские коляски  
● Для бассейнов выдаются плавательные 

принадлежности (мячи, матрасы, круги, 
нарукавники, нудлы) 

● Инвалидное кресло 
 
 
 
 
 
В таблице 10 указаны развлекательные мероприятия для взрослых. 

Таблица 10 
Анимация для взрослых 

Услуги Время 
предоставления 

услуги 

Описание услуги 
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Дневные 
мероприятия 

ежедневно 
 
 

Зарядка, кольцеброс, клубный танец, городки,     
кулинарные мастер-классы, мастер-классы по    
изготовлению коктейлей, квесты, минигольф,    
стрельба из гигантской рогатки, пуш-бол, акции,      
флеш-мобы, крестики-нолики, дартс, турниры    
по настольному теннису и бильярду, футболу и       
волейболу 

  Площадка 
BETON PLAZA 21:00 – 23:00 

Взрослые анимационные программы, 
дискотека, караоке, мероприятия 18+ 
Тематические вечеринки, шоу-программы, 
дискотеки,  мюзиклы, спектакли, игры в мафию, 
приглашенные артисты,  концерты живой 
музыки, тематические шоу-программы. 

Пляж 10:00 – 12:30; 
16:00-18:00 

Волейбол, бочче, петанк, дартс,    
фризби-алтимат, командные семейные   
соревнования, лазертаг, стрельба из лука,     
фитнес- занятия, пляжный футбол, пляжный     
волейбол 

Спортивные 
мероприятия Ежедневно 

Танцевальные мастер-классы, водные   
эстафеты, спортивные соревнования,   
аквааэробика, водное поло, игры на воде,      
фитнес занятия, эстафеты, соревнования с     
гостями других отелей 

Творческие 
мастерские            Ежедневно 

Изготовление рамочек/открыток из подручных     
средств, картины из песка и ракушек,      
мастер-классы по декоративно-прикладному   
творчеству. 

Приглашенные 
коллективы и 
артисты 

в соответствии с 
календарем 

мероприятий,  
не менее 4-х раз в 

неделю 
 

Артисты оригинального жанра, музыканты    
разных направлений (скрипач, аккордеонист,    
кавер-группы, битбоксеры, вокалисты), казачий    
коллектив, огненное шоу, шоу-балеты,    
джапмеры, эротик-шоу. 

В таблице 11 указаны развлекательные мероприятия для детей. 
Таблица 11 

Детская анимация  
Услуги Время предоставления 

услуги 
Описание услуги 

  Детская 
комната 
 

09:00-20:00, перерыв 
12:30-13:30 

 

Возрастная категория - 1 - 3 года 
Посещение в присутствии родителей / 
сопровождающих лиц. 

● ребенок  с 3 лет может находиться в 
детском клубе без родителей  

● «Индивидуальная няня» (оказание услуги в 
номере гостя) - 1500 руб./час 

● видео-приставки; 
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Детский клуб 
на пляже 

услуга не 
предоставл

яется 

10:00-18.00, 
перерыв 

13:00-15:00 
Возрастная категория - 3  -10  лет. 

Мероприятия 
на территории 
отеля 

10:00 -23:00, 
ежедневно 

Зарядка-игра, кольцеброс, подвижные игры,    
петанк, дартс, клубный танец, водный     
Бада-Бум, турниры, настольные игры,    
мелковое граффити, соревнования по    
собиранию пазлов, мини-спектакли, веселые    
старты, face-art, клуб младших аниматоров. 

Вечерние 
мероприятия 20:00 - 21:00 

Театрализованные интерактивные  
шоу-программы, интерактивные программы,   
ДЕТскотека. 

Творческие 
мастерские  ежедневно в течение дня Оригами, лепка, аппликации, твистинг, 

рисунок гуашью/акварелью. 
Спортивные 
мероприятия ежедневно в течение дня 

Игры на воде, спортивные соревнования,     
водные эстафеты, подвижные игры, детский     
фитнес. 

Мероприятия 
на территории 
пляжа  

услуга не 
предоставля

ется 

10:00- 
12:45, 

16:00-18:00 

Песочные забавы, подвижные – дворовые     
игры, клубный танец, командные семейные     
соревнования, фитнес занятия.  

Детская 
площадка на 
пляже   

08:00-20:00 
свободный 
доступ от 6 
до 12 лет 

На площадке расположен игровой комплекс,     
включающий: детские игрушки. 

Приглашенные 
коллективы и 
артисты  

согласно расписанию 
календаря событий,  
не менее 3-х раз в 

неделю 
 

Кукольный-театр, песочная анимация,   
сумасшедшая наука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межсезонье 

10:00-10:30 Зарядка ( крытый бассейн) 
11:00-22:00 Показ фильмов 
11:00-11:45 Аквааэробика, 
степаэробика, зумба (крытый бассейн) 
12:00-12:45 Турнир по бильярду, 
настольному теннису 
13:00-14:00 Анонс мероприятий (вход 
шведской линии) 
14:00-15:00 Аквагримм (лобби) 
14:00-15:00 Творческая Мастерская 
(детская комната) 
16:00-17:00 Водное поло (крытый 
бассейн) 
17:00-18:00 Детская мафия (кинозал) 
18:00-19:30 Анонс мероприятий 
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Стандартный 
План 
мероприятий  

20:00-20:45 Детская развлекательная 
программа (кинозал) 
21:00-22:00 Мафия (кинозал) 
21:00 Караоке Вечер 

Сезон 

10:00-10:30 Зарядка (бассейн) 
11:00-22:00 Показ фильмов 
10:00-10:45 Бочче (лужайка за 
бассейном) 
11:00-11:45 Меловое граффити на 
асфальте (территория отеля) 
11:00-11:45 Аквааэробик, степаэробика, 
зумба (бассейн) 
11:00-11:45 Стрейчинг с элементами 
йоги (лужайка за бассейном) 
12:00-12:30 Радио «BetonBrut» 
12:00-12:45 Творческая Мастерская 
(детская комната) 
13:00-13:45 Подвижные игры 
(спортплощадка) 
15:00-17:00 Спортивные игры 
(спортплощадка) 
16:00-16:45 Активные мероприятия в 
бассейне (бассейн) 
16:00-17:00 Турнир по бильярду, 
настольному теннису 
17:00-18:00 Водное поло (бассейн) 
18:00-19:30 Анонс вечера (вход 
шведской линии) 
21:00-23:00 Детская развлекательная 
программа (BetonKids) 
21:00-23:00 Взрослая развлекательная 
программа (BetonBar) 
21:00 Караоке Вечер 

Праздничные дни 

10:00-10:30 Зарядка (бассейн) 
11:00-11:45 Творческая мастерская 
(детская комната) 
12:00-15:00 WelcomeZone (Встреча 
гостей, живая музыка, аквагримм, настольные 
игры, работа с фотозоной) 
16:00-16:45 Турнир бильярд, теннис, 
нарды, шахматы 
17:00-17:45 Мастер классы (детская) 
18:00-19:30 Анонс мероприятий 
20:00-20:45 Детская развекательная 
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программа(кинозал) 
21:00-23:00 Праздничная программа 
(малый зал шведской линии) 
21:00 Караоке 
21:40-22:00 Салют 

Пляж 10:00 – 12:00 Спортивные игры для всей семьи 
16:00 – 18:00 Анимация для всей семьи 

 
 
 
 
 
 
 
 
В таблице 12 указана пляжная и водная инфраструктура Отеля. 

Таблица 12 
Все гости отеля могут посетить наш собственный полностью оборудованный         

песчаный пляж. Для комфортного отдыха на выделенной территории пляжа есть лежаки и            
шезлонги с матрасами, зонтики. От входа на пляж и до самой кромки моря на песке               
установлен удобный деревянный настил, чтобы гостям было удобно совершать пешую          
прогулку по берегу. В прохладе под оригинальным барным шатром можно укрыться от            
солнца, освежиться бесплатными безалкогольными напитками и посмотреть телевизор.        
На территории пляжа есть отдельная волейбольная площадка, раздевалки, душевые и          
туалетные комнаты. Стилистика лофта выдержана и на пляже: белоснежная мебель,          
лаконичные линии и приятный комфорт. Чистота и безопасность на пляже – в приоритете,             
поэтому контроль за состоянием пляжа и дежурство профессиональных спасателей,         
медика здесь осуществляются непрерывно. 

Пляжная территория, находится на некотором отдалении от отеля в расстоянии          
15 минут неторопливой прогулки пешком или буквально пять минут, если         
воспользоваться бесплатным трансфером на море. Мы быстро и бесплатно доставим вас           
к морскому побережью — дорога до нашего собственного пляжа занимает около пяти            
минут. Специально заказывать трансфер до моря не нужно: шаттл ходит каждые 10. 

 
Пляж и бассейны 

Услуги Сезон Высокий 
сезон 

Описание услуги 

Пляж  08:00-20:00 

Высокий сезон: 
Оборудован: 

● зона лежаков (аэрарий) под зонтиками 100 
шт. х 2 лежака -  200 лежаков; 

● зона лежаков (солярий) 300 шт.; 
● туалетами; 
● душевыми с пресной водой; 
● кабины для переодевания; 
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● 2 спасательных вышки; 
● спасательный пост; 
● спасательные средства; 
● медицинский пост (оказание неотложной 

медицинской помощи); 
● дозиметрический пункт; 
● администрация пляжа; 
● радиоузел; 
● склад инвентаря; 
● Пункт сбора твердых бытовых отходов; 
● Питьевые фонтанчики 2 шт. 

 
Арендная площадь 1400 кв.м: 
 
- батуты; 
- надувные горки; 
- кенгуру; 
- надувные бассейны; 
- прокат плав средств; 
- массаж; 
- дартс; 
и т.д. 
 
 
Для удобства гостей:  

● сейфовые ячейки; 
● оборудованное место для мытья ног; 
● деревянные дорожки до пляжа; 
● беседка для курения; 
● трансфер по маршруту Отель-Пляж-Отель;  
● ящики для сбора использованной посуды; 
● Wi-Fi; 

● Питьевые фонтанчики с 08:00 – 20:00. 
Досуг и развлечения 

● детский клуб (от 3-х до 10 лет); 
● детская игровая площадка; 
● площадка для фитнеса; 
● площадка для волейбола; 
● Шатер для вечерних мероприятий; 

 
Питание: 

● Шатер - бар (09:00 – 20:00) 

Напитки: 
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● Бесплатные напитки по браслетам отеля: 
тархун, крем-сода, мохито, дюшес, чай 
черный, чай зеленый, кофе черный, кофе 3 
в 1; 09:00 – 20:00. 

● Платные напитки/еда по браслетам 
отеля: мороженое, напитки, снеки 

Анимационная 
фитнес – 
площадка на 
пляже  
 

услуга не 
предоставл

яется 

 
10:00-10:45; 
17:00-18:00 

 

Фитнес занятия разных направлений  в 
соответствии с расписанием 

Спортивные 
площадки: 
волейбольная, 
футбольная 
 

 10:00-20:00 
в соответствии с расписанием – 
анимационные мероприятия, остальное время 
– свободное посещение. 

Трансфер   Шаттл 
08:00 – 
20:00, 

Перерыв 
13:00-14:00 

Маршрут Отель – Пляж – Отель  
Отправление от  КПП № 1, трансфер 

 
Бассейны 

Непосредственно на территории отеля в зоне отдыха расположен открытый 
бассейн площадью 845 квадратных метров и предельной глубиной 2,20м — комфортный 
как для купания, так и для спортивного плавания. Около открытого бассейна находится 
«Bar Brut». Гости могут подплывать к нему, заказывать напитки и продолжать нежиться в 
тёплой воде с бокалом в руках 
или устроиться удобнее на одном из комфортабельных шезлонгов.  

Для тех периодов, когда погода не позволяет купаться под открытым небом, в 
отеле «Beton Brut» есть крытый подогреваемый бассейн размером 7х20 метров и 
перепадом глубины. 

Специально для самых маленьких гостей отеля мы создали уютные открытые малые 
бассейны размером 5х7 метров с предельной глубиной 30 сантиметров. Они отделены 
бортиками от больших бассейнов — крытого и открытого. В каждом детском бассейне 
есть горки и водные аттракционы. Всем детям обязательно выдаются нарукавники, а за 
безопасностью постоянно следит квалифицированный спасатель, поэтому гости могут 
спокойно отдыхать, не беспокоясь за своего ребёнка. 

 
Бассейны 

Услуги Межсезонье Сезон Описание услуги 
Крытый 
подогреваемый 
бассейн с 
гидромассажем 

08:00-20:00 
08:00 - 
20:00 

 
Посещение свободное 
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Открытый 
подогреваемый 
бассейн с баром 

 08:00-20:00 
с 08:00 по 20:00 – на открытых бассейнах 
работают инструкторы 
с 00:00 по 08:00 – обработка бассейнов 

● Открытый 
подогреваемы
й бассейн с 
гидромассаже
м и детской 
зоной  

● Открытый 
бассейн с 
водными 
горками и 
детской зоной  

● Открытый 
бассейн с 
джакузи 

 

08:00-20:00 
 

с 08:00 по 20:00 – на открытых бассейнах 
работают инструкторы 

 с 00:00 по 08:00 – обработка бассейнов 

 
 
В таблице 14 указаны тематические зоны СПА-комплекса. 

Таблица 14 
Особая гордость отеля — собственный термальный spa-комплекс, который 

расположен на первом этаже и примыкает к зоне крытого бассейна. В термальный 
комплекс входят теплый массажный бассейн (гидропул) и четыре вида парных:  

● Финская сауна – её сухой пар помогает улучшить обмен веществ и вывести 
токсины без нарушения структуры мышечной ткани; 

● Турецкий хаммам – влажный пар и комфортный микроклимат идеальны для тех, 
кому противопоказаны высокие температуры; 

● Римский лакониум – жар, который исходит от каменных стен и скамеек, помогает 
снять мышечное напряжение и предотвращает появление заболеваний 
дыхательных путей; 

● Классическая русская баня с паром и вениками. 
Количество обслуживающего персонала в spa-комплексе сведено к минимуму. 

Здесь рационально, а главное не в ущерб посетителям, избавились от навязчивого 
сервиса: никто не будет докучать гостям и ничто не будет отвлекать от полноценной 
релаксации. Кроме того, гостям не нужно проходить регистрацию и предварительно 
записываться, достаточно посещать любую из процедур в удобное время без 
дополнительной оплаты. 
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СПА-комплекс 

Услуги Межсезонье 
Сезон 

Описание услуги 

СПА - комплекс  08:00-20:00 
 

● Крытый бассейн 
с гидромассажем  
 
● Финская сауна; 
● Турецкая баня; 
● Лакониум; 
● Русская баня; 
● «Душ 
впечатлений»; 
● Медицинский 
кабинет, оказывает 
экстренную первую 
помощь. (межсезонье 
с 08:00 до 19:00, сезон 
– круглосуточно) 
 

 
 

Другие услуги   
Услуги Сезон Высокий сезон 

Прачечная самообслуживания круглосуточно 

Комната для хранения багажа круглосуточно 

Услуги службы размещения круглосуточно 

Wi-fi круглосуточно 

Дополнительные услуги 

Таблица 17 
Ресторан и бары   

Услуги Межсезонье Сезон 

Панорамный ресторан Brut8 10:00-00:00 

Lobby bar 08:00-00:00  
Ресторан Сам пришел 12:00-02:00 

43 
Исп. Виткин А.Г.  



 
ООО «Анапское взморье» 

Положение о продукте 
BETON BRUT 

2018 
Редакция №1.1 

Bar Brut Сезон 09:00-23:00 Барная карта + меню кафе 
(Межсезонье 09:00-20:00 будни, 09:00-22:00 

выходные) 

Караоке-бар Brut 21:00 — 02:00 

Кальянная Brut 12:00 – 02:00 

Рум-сервис Круглосуточно (сезон) 
С 09:00-22:30 (межсезонье) 

 
 
В таблице 18 указаны дополнительные услуги, предоставляемые в СПА-комплексе 
Отеля. 

Таблица 18 
СПА 

Услуги Время 
предоставления 

услуги 

Описание услуги 

СПА-компл
екс 

08:00-20:00  
 
 

Кабинет №1: 
● Массажи: классический, испанский, 
французский, лимфодренажный, антицеллюлитный, 
релаксирующий, спортивный, креольский.  
 
Кабинет №2:                 
● Уход за лицом: массажи, чистки, коллагеновые 
уходы; 
● СПА-программы для женщин, мужчин и детей; 
 
Кабинет №3: 
Тайский массаж 

 
Салон красоты 
 Корпус №2: 
● парикмахерская, маникюр, педикюр 

 
 
В таблице 19 указаны другие дополнительные услуги, предоставляемые в Отеле. 

Таблица 19 
Другие услуги   
Услуги Межсезонье Сезон 

 
 Консьерж - сервис 

 Предложение 
09:00-18:00 

 
Фотоуслуги  

09:00-18:00 Прокат авто 
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Индивидуальная няня 1500 руб/час 

Магазины 09:00-20:00 - сезон 
 

Экскурсионное бюро 08:00-20:00  

Парковка Круглосуточно 
 

Трансфер Анапа-Отель 
(бесплатно, для лояльных 
гостей при проживании от 10 
суток)  

08:00-20:00 

Служба Беллменов 08:00-20:00 сезон 
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