«Никополи» отель

Абхазия , Новый Афон

Уровень

средний

Период работы

сезонно: с 01.05 по
15.12

WI-FI

Адрес

Гудаутский р-н, г. Новый Афон, ул. Водопадная, д.
2

Год постройки

2014

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

2 лет

Дети принимаются с

0 лет

Количество мест

80

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: Адлер 80 км
до ж/д вокзала: Адлер 80
км
до курортного парка: 400 м
до моря: 700 м
до пляжа: 700 м
до центра: 1 км

описание комплекса
«Никополи» (Абхазия) - гостиница, расположенная в знаменитом Новом Афоне, в километре от центра города с местными курортными развлечениями, кафе, барами,
магазинами и ресторанами, поэтому «Никополи» (Абхазия) прекрасно подходит для тех, кто любит разнообразие. Пляж в 700 метрах, а до курортного парка с его
сочной южной зеленью – 400 метров.
Четырехэтажное современное здание отеля «Никополи» (Абхазия) было построено в 2014 году с соблюдением всех современных требований. Закрытую для
посторонних территорию украшают зеленые лужайки с альпийскими горками, клумбы, вымощенный плиткой внутренний дворик с летним кафе.
Номерной фонд «Никополи» (Абхазия) рассчитан на 80 мест: гостей располагают в «стандартах», «полулюксах» и «люксах» с собственным санузлом с душем,
кондиционерами, телевизорами и холодильниками. В распоряжении отдыхающих – удобная мебель и полный комфорт.
Питание зависит от сезона: в высокий сезон гостям подают завтраки, обеды и ужины, а с октября по декабрь кафе закрыто.
К городскому пляжу, песчано-галечному, можно дойти пешком. Море здесь чистое и теплое.

питание
01.05-30.09.2020 3-разовое комплексное

инфраструктура
Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Рестораны и бары

Летнее кафе: (работает в высокий
сезон)

услуги
Интернет

wi-fi в номерах
wi-fi на территории

Прокат

бытового инвентаря: в наличии на каждом
этаже
утюг
фен
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электрочайник

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
3-разовое питание (высокий сезон)
интернет Wi-Fi

пляж, описание
Расстояние до пляжа

городской
песчано-галечный

дети
Дети с 2 до 5 лет без места, проживающие в номере с двумя родителями, принимаются с обязательной оплатой 3-разового питания при заселении в кассу отеля,
стоимость - 700 руб./сутки (в период с 01.05.19-10.11.19)

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
ваучер
общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт)
для детей: оригинал свид-ва о рождении с отметкой (или вкладышем) о российском гражданстве для детей (до 14 лет)
для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт
справка об эпидемокружении и справка о прививках
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис ОМС
НОМЕРНОЙ ФОНД

Люкс 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

48 кв м

Мебель

кровать двуспальная

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Полулюкс 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

2
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Площадь (кв. м)

38 кв м

Мебель

кровать двуспальная

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Стандарт 2-местный с балконом
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

25 кв м

Балкон

Мебель

кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Стандарт 2-местныйм без балкона
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

25 кв м

Мебель

кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
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Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно
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