Абхазия , Гагра ,
Гагра, город

«Руслан» гостиница

Уровень

3*

Период работы

круглогодично

Адрес

Республика Абхазия, г. Гагра, пр-т Владислава Ардзинба, 84-А

Год постройки

2012

Дети принимаются с

0

Заезд/Выезд

14:00/12:00

Расчетный час

12:00

Расстояния

до курортного парка: 1,5 км
до моря: 10 м
до пляжа: 10 м.
до центра: в центре

АНОНС
Отель Руслан (Ruslan) 3* находится в самом центре города, на берегу моря. Отель предлагает респектабельные, удобные и уютные номера, обустроенные по последнему слову
современного гостиничного бизнеса.
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Отель расположен на берегу моря
2. Современный номерной фонд

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
В самом центре города Гагры, на берегу моря расположился небольшой отель «Руслан». Гостиница занимает выгодную позицию, на расстоянии всего в 10 м от городского пляжа,
приемлемую для всех желающих посвятить себя полноценному пляжному отдыху. Своим оснащением «Руслан» подойдёт как для деловых постояльцев, так и для родителей с детьми.
Номера и интерьер отеля оборудованы в современном стиле, имеют и удобные спальные уголки, и специальные зоны для решения рабочих задач.
Уровень гостиницы высокий. Гостиница построена в 2012 году, ее дизайн выгодно отличается индивидуальностью и «средиземноморским» колоритом. Работает гостиница «Руслан»
круглогодично. Время заезда начинается в 14:00, а выезд зафиксирован в 12:00. Расчётный час - 12:00. Постояльцы принимаются с детьми любого возраста. Для малышей при
размещении создаются все необходимые условия.
Номерной фонд представлен характеризуется категориями различной комфортности. Окна комнат имеют выход как на море, так и на горы. В каждом номере предусмотрена большая
двуспальная кровать, рабочий стол, шкаф, прикроватные тумбочки. Также есть небольшой диван, который легко превращается в дополнительное место для размещения ребёнка, и
рабочий уголок с небольшим кофейным столиком и двумя креслами.
Гостиница располагает рестораном, оборудованным на первом этаже. Здесь постояльцам предлагаются блюда национальной кавказской и европейской кухонь. Зал просторный, с
большими панорамными окнами.
Отель предлагает своим постояльцам трансфер, организовывает экскурсии. Для любителей активного отдыха есть возможность взять на прокат спортивный инвентарь. На всей
территории предоставляется Wi-Fi-доступ к Интернету.
ПИТАНИЕ
01.06.18-31.10.18 3-разовое Комплексное.
01.03.18-31.05.18, 01.10.18-30.11.18 Завтрак. Комплексный. В мае и октябре 2018 г. возможно бронирование питания на выбор: завтраки, либо 3-разовое питание
ИНФРАСТРУКТУРА
Рестораны и бары

Бар
Ресторан

Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Заказ

трансферов

Интернет

wi-fi на территории

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание, питание по периодам: с 01.11.17-25.12.17 без питания, с 01.03.18-31.05.18 – завтрак, с 01.06.18-31.10.18 – 3-разовое питание, с 01.11.18-30.11.18 - завтраки.
В октябре и мае возможно бронирование питания на выбор: либо завтраки, либо 3-разовое питание
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Дополнительно на месте оплачивается курортный сбор, страхование от несчастных случаев (250 руб/чел)
СПОРТ
Прокат спортинвентаря

спортинвентаря

ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Необорудованный
Расстояние до пляжа: 10 м

галечный
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городской
ДЕТИ
Дети до 5 лет, без места и питания, размещаются с оплатой на месте коммунального сбора - 500 рублей с человека в сутки
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. Возможна организация трансфера за дополнительную плату.
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

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Санузел

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
кондиционер
телевизор
холодильник
с душем
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