Абхазия , Гагра ,
Гагра, город

«Мидель - Гагра» дом отдыха

Уровень

эконом

Период работы

круглогодично

Адрес

Республика Абхазия, г. Гагра, пр. Владислава Ардзинба, 141

Год постройки

1959

Год реконструкции

1980

Дети принимаются с

0

Заезд/Выезд

14:00/12:00

Количество мест

200

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед/завтрак

Расчетный час

12:00

Расстояния

до моря: 50 м
до пляжа: 50 м

Отдых с животными запрещен
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Дом отдыха «Мидель-Гагра» – популярное место для недорогого семейного отдыха. Как и большинство пансионатов в Гаграх, он был построен в середине XX века. В разные годы в
нем отдыхали известные поэты, писатели и артисты – Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Владимир Высоцкий. Сегодня здесь работают 2 корпуса на два и три этажа, готовые
принять одновременно более 200 отдыхающих. Один из корпусов находится на 2-й линии моря. Большая часть территории для отдыха занята парком. Вокруг открываются красивые
горные пейзажи. Сезон отдыха начинается в пятнадцатых числах мая и длится до середины октября.
Главный корпус пансионата расположен в непосредственной близости от воды, как говорят туристы, – пляж прямо во дворе. Номера с удобствами рассчитаны на двоих человек: в
номере есть холодильник, кондиционер, кабельное телевидение, необходимая мебель – тумбочка, шкаф. Работники пансионата ежедневно убирают номера, раз в пять дней меняется
белье. Администрация пансионата предусматривает скидки малышам до 6 лет – размещаются без места бесплатно с обязательной оплатой питания.
3-х разовое питание включено в стоимость отдыха. В ресторане подают, как правило, комплексные блюда, достаточно разнообразные и сытные. На территории пансионата
располагается уютное кафе – хороший способ отдохнуть в кампании новых знакомых.
Дом отдыха имеет свой пляж, на расстоянии всего в 50 метров от одного из корпусов, закрытый для посторонних. Мелкая галька на пляже идеально подходит для детей и нравится
многим взрослым. Пользование зонтами и лежаками бесплатное. На пляже безопасно отдыхать с детьми – поскольку территория закрыта, на ней всегда находится охрана и
спасатель. При необходимости принятия дополнительных процедур – на территории базы отдыха есть массажная комната.
На территории базы отдыха существует собственная парковка. Перед приездом необходимо учесть, что время заселения отдыхающих – 14:00 дня. По приезде машиной у вас будет
возможность самостоятельно посетить многочисленные экскурсии, в противном случае – воспользоваться услугами местного туристического бюро.
Отдых здесь – это недорогой отдых на черноморском побережье Абхазии. Сервис соответствует уровню эконом-варианта.
ПИТАНИЕ
с 01.05.18-31.10.18 3-разовое Комплексное.
с 01.02.18 по 30.04.18 Без питания. ИНФРАСТРУКТУРА
Массажный кабинет

есть

Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Рестораны и бары

Кафе: "Мидель-Голд"
Столовая

Экскурсионное бюро

есть

УСЛУГИ
Интернет

wi-fi на территории: бесплатно

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
проживание в номере выбранной категории, питание по периодам
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Дополнительно на месте оплачивается курортный сбор -30 руб/чел, страхование от несчастных случаев (250 руб/чел)
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

зонты
лежаки

Расстояние до пляжа: 50 м

галечный
собственный

ДЕТИ
Дети до 6 лет размещаются без места с обязательной оплатой питания при заезде. Стоимость - 450 руб. в сутки
КАК ДОБРАТЬСЯ
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поездом или самолетом – до г. Адлер, далее на общественном транспорте или на такси до Казачьего рынка (8 км от ж/д вокзала, 15 км от аэропорта), затем пройти пешком около 500
м до пограничного поста на р. Псоу до границы России и Абхазии. После самостоятельного прохождения паспортного и таможенного контроля до места отдыха можно доехать на
автобусе, маршрутном такси или воспользоваться услугами частных водителей.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Туристический ваучер компании, паспорт (общегражданский или заграничный).
Для ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве ребенка. Для ребенка старше 14 лет – паспорт (общегражданский или заграничный) и свидетельство о
рождении с отметкой о гражданстве.
Если ребенок едет без родителей, нужна нотариально заверенная доверенность от обоих родителей на право выезда ребенка (на границе).
НОМЕРНОЙ ФОНД

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ ( КОРПУС 2, С БАЛКОНОМ)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Корпус 2

Балкон

есть

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ ( ГЛАВНЫЙ КОРПУС №3)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Главный корпус

Балкон

есть

Мебель

кровать односпальная: 2

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ (КОРПУС 2, БЕЗ БАЛКОНА)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Корпус 2

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
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