«Папа» гостиница

Я СТРАНА МЕЧТЫ , Бамбора, Гудаута

Уровень

средний

Период работы

в период: 20.05.2018-10.10.2018

Адрес

Республика Абхазия, пос. Бамбора, ул. Абазинская, д.
3.

Год постройки

2015

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

2 лет

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

Действие путевки начинается в 14-00 в день заезда и заканчивается до 12-00 в день отъезда

Расстояния

до ж/д вокзала: Гудаута 3
км
до моря: 30 м
до пляжа: 30 м
до центра: 4 км

анонс
Отель расположен в пос. Бамбора, в непосредственной близости от моря - 30 м, на собственной охраняемой территории. Прекрасно подходит для тех, кто устав от
шума и суеты, хочет спокойного уединенного отдыха. В нескольких минутах езды расположен г. Гудаута, где можно посетить кафе, рестораны, магазины и сувенирные
лавки.

преимущества
1. Современный номерной фонд
2. Отель расположен в 10 минутах езды от лечебных сероводородных источников села Приморское.

описание комплекса
Один 3-этажный корпус, огороженная территория.

питание
3-разовое «меню-заказ»

инфраструктура
Парковка

бесплатная
парковка возле
корпуса

Рестораны и бары

Летнее кафе

Экскурсионное бюро

услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

химчистка

Заказ

экскурсий

Интернет

wi-fi на территории: Wi-Fi предоставляется в общественных зонах
бесплатно.

в стоимость входит
Проживание, питание 3-разовое

дополнительно оплачивается
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на месте: курортный сбор - от 30 руб. с человека за заезд,
туристическая страховка - 250 руб. с человека за заезд (по желанию)
Питание ребенка без места от 1 до 3 лет - 550 рублей, оплата при бронировании
До 1 года турист идет без места и без питания

развлечения
Настольные игры

теннис

пляж, услуги
Прокат пляжного инвентаря (за
дополнительную плату)

зонты
лежаки
шезлонги

пляж, описание
Оборудованный

кабинки для переодевания
кафе

Расстояние до пляжа

галечный
поселковый

дети
до 3 лет без места бесплатно

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 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
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Вид из номера

на горы: на море, на сад

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

зеркало
комод
кресло
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стул
тумба под телевизор
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
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тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно: Wi-Fi предоставляется в общественных зонах
бесплатно.

подготовлено 15.05.2020 в 14:32 мск

