«Арда» отель

Абхазия , Гагра

Уровень

средний

Период работы

круглогодично

WI-FI

Адрес

Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Колхидская, д.2

Год постройки

2014

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

5 лет

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

14-00/12-00

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до моря: 200 м

Отдых с животными

разрешен: Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. Дополнительная плата не
взимается.

описание комплекса
Круглогодичный отель «Арда» принимает гостей в Гагре, жемчужине Абхазии. Этот край невероятно красив. Из гостиницы «Арда» в Абхазии видна привлекательная
для туристов старая часть города и великолепный пейзаж горного Гагрского хребта.
Отель «Арда» в Гагре соответствует всем современным требованиям. Он построен в 2014 году и обладает преимуществами прибрежных отелей. До моря – всего 200
метров.
На благоустроенной и охраняемой территории отеля «Арда» в Абхазии (Гагра) с бесплатной парковкой гости размещаются в пятиэтажном корпусе (без лифта). Номера
с панорамными окнами и балконами расположены со второго по пятый этажи. Есть горячая и холодная вода, кондиционер и бесплатные сейфовые ячейки. На
территории отеля гости могут бесплатно пользоваться интернетом (WI-FI).
Ласковое чистое море, к которому стремятся все курортники, находится совсем близко, в 200 метрах. Галечный пляж оборудован навесами и лежаками.

питание
11.10.18-30.04.19 Без питания 01.05.19-30.10.19 Завтрак -

инфраструктура
Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Рестораны и бары

Летнее кафе
Ресторан: Ресторан "ARDA"

услуги
Заказ

трансферов

Интернет

wi-fi на территории

На стойке регистрации

поднос багажа
сейфовые ячейки: бесплатно
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)
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в стоимость входит
Проживание
Питание по периодам

дополнительно оплачивается
По желанию на месте возможно за дополнительную плату приобрести питание по системе "шведский стол" : обед - 200 руб, ужин - 200 руб

пляж, описание
Оборудованный

Расстояние до пляжа

городской
мелко-галечный

дети
Ребенок до 5 лет без места с питанием - бесплатно.

как добраться
Поездом или самолетом – до города 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

Полулюкс 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на город

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30 м²

Балкон

Мебель

вешалка
диван
кресла
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
утюг
холодильник

Санузел

биде
с душем
туалетные
принадлежности
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Сервис

Wi-Fi бесплатно

Стандартный 2-местный 1-комнатный без балкона
Вид из номера

на город

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

22 м²

Мебель

вешалка
стол
стул
шкаф

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
телевизор ЖК
утюг

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно

Стандартный 2-местный 1-комнатный с балконом
Вид из номера

на город

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

22 м²

Балкон

Мебель

вешалка
кровать двуспальная: (более 2 метров)
стол для компьютера
шкаф

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
мини-холодильник
телевизор ЖК
утюг

Санузел

с ванной
с душем
туалетные
принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
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