«Белый» гостевой дом

Абхазия , Новый Афон

Уровень

средний

Период работы

круглогодично

Адрес

Республика Абхазия, г. Новый Афон, ул. Сухумское шоссе,
47

Год постройки

2015-2016

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

12:00/14:00

Количество мест

90

Площадь территории

15 соток

Расстояния

до ж/д вокзала: 2
км
до моря: 300 м
до пляжа: 300 м
до центра: 5 км

Отдых с животными

разрешен: по запросу, с маленькими собаками (до 5
кг)

описание комплекса
В респектабельном гостевом доме «Белый» можно останавливаться круглый год, но особой популярностью отель пользуется в пляжный сезон. Белоснежная гостиница
современной архитектуры расположена в курортном абхазском поселке Псырцха. До центра отсюда – около 5 километров, до железнодорожного вокзала – 2
километра, до черноморского пляжа – 300 метров.
На 15 сотках охраняемой и благоустроенной гостиничной территории раскинулся цитрусовый сад. Построен трехэтажный отель в 2015 году и рассчитан на 90 мест. В
него разрешено заезжать с не крупными животными.
Гости размещаются со всеми удобствами. В номерах – красивые интерьеры и современное оборудование: кондиционер, холодильник, телевизор, электрочайник.
Питание организовано в основном ресторане, который размещен в отдельном здании, и в кафе.
Наслаждаться морем гости могут на поселковом песчано-галечном пляже. Он просторный и малолюдный, поэтому отдыху никто и ничто не помешает.

питание
Завтрак комплексный

инфраструктура
Бассейны

открытый
вода пресная
не подогреваемый
пользование бассейном: бесплатно
работает
сезонно

Парковка

открытая охраняемая бесплатная: на летний период уточнять наличие бесплатной парковки

Рестораны и бары

Кафе
Основной ресторан: отдельное здание

услуги
Интернет

wi-fi на территории: бесплатно

в стоимость входит
проживание
завтрак
пользование бассейном
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дополнительно оплачивается
оплата на месте страховки и курортного сбора

пляж, описание
Расстояние до пляжа

песчано-галечный
поселковый

дети
Дети до 5 лет без места и без питания - бесплатно.

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).
НОМЕРНОЙ ФОНД

Стандартный 2-местный корпус 1
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1, второе доп.место - по запросу

Кол-во основных мест

2

Корпус

Белый

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Улучшенный 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Новый

Мебель
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Оборудование

кондиционер
телевизор
чайная станция: только чайник

Санузел

с душем
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