«Алистера» гостевой дом

Абхазия , Сухум

Уровень

эконом

Период работы

круглогодично

WI-FI

на всей территории (бесплатно)

Адрес

г. Сухум, ул. Красномаякская, д.1

Год постройки

2015

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

5 лет

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

14-00/12-00

Количество мест

40

Расстояния

до моря: 100 м
до пляжа: 100 м
до центра: 3 км

описание комплекса
Сухумский гостевой дом «Алистера» считается одним из лучших по соотношению «цена – качество». Еще одно его преимущество – расположение: по соседству есть
продуктовые магазины, кафе, сувенирный рынок, экскурсионное бюро, пункты прокаты спортивного и пляжного инвентаря. Рядом – парк Гидрофизического Института
Академии наук Абхазии, знаменитый маяк и пивоваренный завод «Сухумский». До центра города отсюда – всего три километра, а море буквально рядом, в 100 метрах.
Этот гостевой дом прекрасно подходит для романтического, семейного и дружеского отдыха.
Светлое трехэтажное здание с ажурными балконами построено в 2015 году. На территории, огороженной от посторонних, есть уютный внутренний дворик, много
солнца и зелени. В номерах различных категорий есть кондиционеры, телевизоры, холодильники. Одновременно в гостевом доме могут отдыхать до 40 гостей.
Вопрос с питанием решает наличие кафе, где подают кавказские и европейские блюда, и общая кухня, на которой отдыхающие могут готовить для себя сами.
Городской пляж с мелкой галькой – в нескольких минутах ходьбы от гостевого дома. За дополнительную плату здесь берут напрокат шезлонги, лежаки и зонты.

питание
Без питания

инфраструктура
Парковка

парковка возле корпуса:
бесплатно

Рестораны и бары

Кафе: отдельное здание на территории; кухня: кавказская, европейская
Общая кухня

услуги
Заказ

экскурсий

Интернет

wi-fi на территории: бесплатно

в стоимость входит
проживание
пользование кухней на территории
парковка
интернет Wi-Fi

пляж, услуги
Прокат пляжного инвентаря (за
дополнительную плату)

зонты
лежаки
шезлонги
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пляж, описание
Расстояние до пляжа

городской
мелко-галечный

как добраться
Самолетом или поездом – до города Адлер, затем до Казачьего рынка на общественном транспорте или такси (15 км от аэропорта и 8 км от ж/д вокзала), далее
– около 500 метров пешком до границы России и Абхазии (пограничный пост на реке Псоу).
До курортного комплекса можно доехать на маршрутном такси, автобусе или частном такси.

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).
Гости, заезжающие без ваучера не будут заселены в отель. Ваучер является гарантией размещения гостей в отеле!
НОМЕРНОЙ ФОНД

Стандарт 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

5

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

20

Мебель

диван раскладной
кровать двуспальная
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
утюг
холодильник

Санузел

с душем
фен

Стандарт 2-местный 1-комнатный (с деревянной облицовкой)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
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Эконом 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

16

Мебель

кровать двуспальная

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

на этаже
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