«Джугелия» гостевой дом

Абхазия , Цандрипш

Уровень

средний

Период работы

сезонно: в период с 22.04. по
21.10

Адрес

Республика Абхазия, п. Цандрыпш, ул. Пограничная, д.1

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

5 лет

Дети принимаются с

Детям предоставляются скидки при
14 лет
размещении на дополнительном месте до

Заезд / выезд

14:00 /12:00

Количество мест

90

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до моря: 100 м
до пляжа: 100 м

описание комплекса
Гостевой дом «Джугелия» (Абхазия) находится в поселке Цандрипш под Гагрой, в устье горной реки Хашупсе. В непосредственной близости - магазины, рынки,
рестораны и кафе. До моря не более 100 метров. Это место великолепно подходит для молодежного и семейного отдыха с детьми.
Собственная территория гостевого дома «Джугелия» (Абхазия) отличается роскошной растительностью, уютом и красотой. Здесь располагается пятиэтажное здание с
прекрасным внешним и внутренним дизайном. Это жилой корпус гостевого дома, способного одновременно вместить до 90 человек. Просторные номера различных
категорий оборудованы отдельными санузлами и набором необходимой бытовой техники: кондиционером, холодильником, телевизором и Wi-Fi.
Питание гостей гостевого дома «Джугелия» (Абхазия) осуществляется в столовой, специализирующейся на европейской и абхазской кухне.
Поселковый пляж с галькой находится в нескольких минутах ходьбы от жилого корпуса.

питание
Без питания -

инфраструктура
Магазины

в шаговой доступности от гостевого дома

Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Столовая

Экскурсионное бюро

услуги
Заказ

экскурсий

Интернет

wi-fi на территории

в стоимость входит
проживание
3-разовое комплексное питание
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дополнительно оплачивается
курортный сбор - 40 рублей с человека единоразово.

развлечения
Бильярд

пляж, описание
Расстояние до пляжа

галечный
городской

дети
Ребенок с 2 до 5 лет без места с оплатой питания 400 руб на месте!

как добраться
Общественным транспортом: от железнодорожного вокзала или аэропорта города Адлер- маршрутным такси или автобусом «Адлер – Веселое». Пройти пограничный
пропускной пункт. На территории республики Абхазия — автобус, маршрутное такси или такси до города Гагра, поселок Цандрыпш. Время в пути от границы занимает
не более 5-10 минут.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Люкс 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

диван, еврораскладушка

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

36

Балкон

есть

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор ЖК
холодильник

Санузел

с ванной

Сервис

Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Полулюкс 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

подготовлено 14.05.2020 в 16:20 мск

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

24

Балкон

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор ЖК
холодильник

Санузел

с ванной

Сервис

Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера
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