Абхазия , Гагра ,
Холодная речка, Гагра

«Солнечный» пансионат

Уровень

эконом

Период работы

сезонно, с мая по октябрь 01.04.2019-30.12.2019 ( не все номера) Основной сезон с 01.06.2019-30.09.018

Адрес

Республика Абхазия, Гагрский р-н, пос. Холодная Речка.

Год постройки

1963 г.

Год реконструкции

2007-2008 гг.

Дети принимаются с

0

Заезд / выезд

14:00/12:00

Площадь территории

1,5 га

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до моря: 50 м
до пляжа: 50 м
до центра: 10-15 минут

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ВАЖНО!
пансионат находится на склоне Гагрского хребта. Корпуса на территории отделены от пляжа (пляжного корпуса) автомобильной и ж/д дорогой.
Спуск к морю через через подземный переход.
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. 3-разовое питание по системе "шведский стол"
2. Пансионат расположен в непосредственной близости к госдаче И. В. Сталина и пляжу Белые скалы
3. Детская анимация
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Пансионат «Солнечный» является популярным местом отдыха для молодых людей и семейных пар. Он уютно располагается на территории Гагрского горного массива – всего в 14 км
от г. Гагры в горном поселке Холодная речка. Здесь места действительно с чистым и целебным воздухом. Атмосфера подходит для полного расслабления и оздоровления. При
желании можно прогуляться по живописному горному массиву: все тропы здесь оборудованы для прохода туристами, имеются удобные площадки для отдыха. Пансионат стал
излюбленным местом для многих туристов, поскольку близость российской границы – всего 10 км – обеспечивает недолгую дорогу до живописного места отдыха не только
российским гражданам.
К услугам туристов предоставляются отдельные коттеджи, объединенные общей верандой, летние домики с повышенным уровнем комфорта. В каждом из них имеются удобства с
душем и балкон с видом на море. В номерах с повышенным уровнем комфорта находятся кондиционеры или вентиляторы. Для всех проживающих предусмотрено 3-х разовое питание
в форме шведского стола.
На территории пансионата можно не только отдохнуть, но и интересно провести время. Здесь организовываются поездки в г. Гагры, Сухуми, можно посетить озеро Рица, совершить
увлекательные морские путешествия. На территории имеются и другие места отдыха: бары, кафе и бильярдные, библиотеки и теннисные корты. Периодически проводятся
выступления народных ансамблей и детской самодеятельности. При желании можно посетить банные комплексы и массажные кабинеты.
Для отдыхающих пансионата предоставляется отдых на собственном обустроенном пляже, имеются кабинки, навесы и лежаки. За дополнительную плату можно взять напрокат и
другое спортивное оснащение, воспользоваться услугами центра водно-моторных видов спорта. Песчано-галечный пляж прекрасно подходит для отдыха с маленькими детьми, а
удаленность от шумных и увеселительных заведений обеспечат для малышей прекрасный ночной отдых.
При поселении оплачивается туристическая страховка и курортный сбор, их размеры устанавливаются местными органами власти. Также предусмотрено размещение маленьких
детей без предоставления дополнительного места, оплачивается лишь небольшая стоимость за питание.
Добраться до живописного и романтичного места отдыха можно и самостоятельно: от г. Адлера добраться до Казачьего рынка, в частном порядке пересечь российско-абхазскую
границу. Самостоятельно пройти паспортный и таможенный контроль, потом на автобусе или такси добраться до пансионата.
ПИТАНИЕ
3-разовое Шведский стол. До 15 июня и с 20 сентября питание "порционное", если проживающих менее 30 человек.
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения

Оплачивается дополнительно - 250 рублей с номера за весь период проживания.

Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская

Библиотека
Магазины

аптека

Медпункт

Оказание первой помощи

Парковка

открытая охраняемая бесплатная: небольшая

Рестораны и бары

Бар
Кафе
Столовая
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УСЛУГИ
Заказ

такси
трансферов
экскурсий

Интернет

wi-fi в лобби
wi-fi на территории

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание, 3-х разовое питание с по системе "шведский стол" ( до 15 июня и с 20 сентября питание порционное, если проживающих менее 30 человек)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА В РАЗМЕРЕ 250 РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА (НА МЕСТЕ)
КУРОРТНЫЙ СБОР (НА МЕСТЕ) - от 50 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УБОРКА В НОМЕРЕ - 300 руб.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

детская

Караоке
Танцевальная площадка
Экскурсии
СПОРТ
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)
Открытые площадки

площадка для пляжного волейбола

Прокат спортинвентаря

пляжный инвентарь

ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Доставка на пляж

через подземный переход

Прокат пляжного инвентаря
Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

лежаки: бесплатно
шезлонги: бесплатно

ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудованный

лежаки: деревянные
шезлонги

Расстояние до пляжа: 50 м

галечный
собственный

ДЕТИ
Дети принимаются с любого возраста.
- до 1 года без места бесплатно
- от 1 до 3 лет - без места с питанием - от 400 рублей в сутки, оплата в пансионате
- от 3 до 5 лет - без места с питанием – от 650 рублей в сутки, оплата в пансионате
При размещении на дополнительном месте предоставляются скидки детям с 2 до 12 лет
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Развлечения

детская анимация

КАК ДОБРАТЬСЯ
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
метров 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

ДОМИК 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

открыт с июня по сентябрь
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В качестве дополнительного места предоставляется кровать, софа или раскладушка.
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Балкон

есть

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем: на балконе

ДОМИК 3-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

открыт с июня по сентябрь
В качестве дополнительного места предоставляется кровать, софа или раскладушка

Количество комнат

1-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

3

Балкон

Есть

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем: на балконе

ЛЮКС 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

4

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ НА ПЛЯЖЕ
Описание номера

открыт с июня по сентябрь
В качестве дополнительного места предоставляется кровать, софа или раскладушка.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ В КОТТЕДЖЕ
Описание номера

В качестве дополнительного места предоставляется кровать, софа или раскладушка.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный, в коттедже

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Оборудование

вентилятор
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 4-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ В КОТТЕДЖЕ
Описание номера

В качестве дополнительного места предоставляется кровать, софа или раскладушка

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный, в коттедже

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

4
вентилятор
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Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТУДИО 3-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ (НА ПЛЯЖЕ)
Описание номера

Без дверей между комнатами!!!
открыт с июня по сентябрь
В качестве дополнительного места предоставляется кровать, софа или раскладушка.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Студио

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

3

Балкон

общий с видом на море

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
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