«Borjomi Likani Health & Spa Centre» отель (бывший Rixos Borjomi)
Уровень

5*

Период работы

круглогодично

Адрес

Ул. Месхети 16, Боржоми, Грузия

Год постройки

2014

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

6 лет

Я СТРАНА МЕЧТЫ , Боржоми, курорт

Дети принимаются с

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

151 номер

Площадь территории

43 га

Расстояния

до аэропорта: 190 км - Тбилиси; 170 км - Кутаиси
до ж/д вокзала: 19 км
до курортного парка: 0,8 км
до склонов/подъемников: Бакуриани - 25 км

Отдых с животными

запрещен

анонс
Borjomi Likani Health & Spa Centre - это пятизвездочный Отель, который достойно продолжает историю известного четвертого Санатория в Ликани.
Территория из 43-х гектаров изначально была уникальной, полной лечебных свойств, примечательной флорой и фауной. Многолетний опыт, лучший сервис лечебных и
оздоровительных процедур, современные стандарты создают лучшее место, где можно идеально совместить комфорт с полноценным отдыхом и лечением.

описание комплекса
Боржоми - климатический курортный туристический город в южной части центральной Грузии, славящийся производством минеральной воды, известной не только в
Грузии, но и во всём мире, особенно в странах бывшего Советского Союза. Borjomi Likani Health & Spa Centre находится в том месте, где ранее располагался некогда
популярный санаторий 4-го управления Ликани. Гости со всего СССР собирались здесь, чтобы провести время с семьями и друзьями и воспользоваться
оздоровительными процедурами, с помощью лечебных свойств Боржомских источников.

питание
шведский стол

инфраструктура
Багажная комната/камера хранения

Бани и сауны

банный комплекс
сауна
хаммам

Банкомат

Бассейны

крытый
работает
круглогодично

Бизнес-центр

Бювет и источник на территории
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Массажный кабинет

Парковка

бесплатная

Прачечная

Пункт обмена валюты

Рестораны и бары

банкетный зал
бар
зона барбекю
лобби-бар
ресторан

СПА-центр

Химчистка

Экскурсионное бюро

услуги
Заказ

еды в номер
такси
трансферов

Интернет

wi-fi на территории

в стоимость входит
Проживание, питание (по выбору)

развлечения
Анимация

Бильярд

Велопрогулки

Караоке

Конные прогулки

Рафтинг

Рыбалка

спорт
Дополнительно

дартс
настольный теннис
пейнтбол
тир

Крытые залы

фитнес-центр

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная площадка
площадка для бадминтона
площадка для мини-гольфа

Прокат спортинвентаря

велосипеды
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для детей, услуги
Инфраструктура для детей

игровая комната
игровая площадка

Развлечения

детская анимация

Сервис

детское меню
услуги няни (за дополнительную плату)

необходимые для заезда документы
Выписки из карты по перенесенным заболеваниям и сопутствующим заболеваниям.
Загранпаспорт.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Deluxe DBL with Jacuzzi
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Вид из номера

на горы

Кол-во номеров

10

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

34,5

Балкон

Мебель

зеркало
кровать двуспальная
прикроватная тумбочка
стол
стул

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
телефон

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Deluxe DBL/TWIN
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Вид из номера

на горы: сад, лес

Кол-во доп. мест

1
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Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

34,5

Балкон

Мебель

зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стул

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
телефон

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
мини-бар
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Junior Suite DBL
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

43

Балкон

Мебель

диван
зеркало
кресла
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
телефон
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
мини-бар
смена полотенец
смена постельного
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белья
уборка номера

Suite DBL
Тип номера

Люкс

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

13

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

52

Мебель

зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
телефон

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
мини-бар
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