«Grand Hotel Gagra» / «Гранд Отель Гагра» отель
Уровень

4*

Период работы

в период: до
31.10

WI-FI

на территории

Адрес

Абхазия, г. Гагра, Проспект Ардзинба, 237

Год постройки

2015

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

3 лет

Дети принимаются с

с 0 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

55 номеров

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до моря: 200 м

Отдых с животными

запрещен

Абхазия , Гагра

описание комплекса
Отель «Гранд Отель Гагра» находится в центре Гагры, в 31 км от Адлера с его аэропортом. Возле отеля расположено немало городских достопримечательностей, а в
непосредственной близости от него есть супермаркет, магазины, рестораны, кафе, развлекательные заведения для детей и взрослых. До Центрального городского
рынка – около 3 км. Морской берег с пляжами – всего в 200 метрах. Этот отель – отличный выбор для молодежного и семейного отдыха с детьми.
Восьмиэтажное здание отеля с лифтом и панорамными окнами включает в себя 55 просторных номеров различных категорий. Все номера жилого фонда имеют
отдельные санузлы с душем и укомплектованы набором необходимой бытовой техники: кондиционером, мини-холодильником, сейфом, телевизором и Wi-Fi и другими
удобствами.
Питание гостей «Гранд Отель Гагра» (Абхазия) организовано два раза в день на завтрак и обед, по системе «шведский стол». Основной ресторан и бар отеля
находятся на 7-м этаже корпуса. Из них открывается великолепный вид на окрестности. Ужин остается личным делом гостей отеля, его можно заказать в ресторане.
К услугам гостей отеля «Гранд Отель Гагра» (Абхазия) – экскурсии на выбор, отличный банный комплекс с финской сауной, хамамом, джакузи и бассейном, СПА-центр,
массажный и косметологический кабинеты. Есть терраса на верхнем этаже, сад. Для любителей активного отдыха работает фитнес-зал для детей и взрослых, где
можно заняться аэробикой, силовым тренингом, кроссфитом, каланетикой, пилатесом и стретчингом.
Для юного населения отеля «Гранд Отель Гагра» открыта детская игровая комната, практикуется фитнес с элементами гимнастики.
Городской пляж с галькой находится в 10 минутах ходьбы от «Grand Hotel Gagra». В прокате всегда есть зонты и шезлонги. На берегу работают водные аттракционы.

питание
Завтрак шведский стол

инфраструктура
Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская
хаммам

Косметологический кабинет

Массажный кабинет
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Парикмахерская
Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Рестораны и бары

Бар: на 7 этаже
Основной ресторан: на 7 этаже

СПА-центр

Салон красоты

Экскурсионное бюро

услуги
Заказ

трансферов
экскурсий

Интернет

wi-fi на территории

в стоимость входит
проживание
питание

дополнительно оплачивается
на месте оплачивается курортный сбор, страхование от несчастных случаев

спорт
Крытые залы

фитнес-зал: Детский фитнес с элементами гимнастики; Фитнес для взрослых - танцевальная аэробика, степ-аэробика,
фитбол-аэробика, силовой тренинг, кроссфит с использ. метода круговой тренировки; Пилатес, каланетика, стретчинг

пляж, услуги
Прокат пляжного инвентаря (за
дополнительную плату)

зонты
шезлонги

пляж, описание
Расстояние до пляжа

галечный
городской

дети
Дети без места при проживании с двумя родителями в номере: до 3 лет без питания - бесплатно, с 3 до 6 лет - оплачивают обязательно питание на месте в кассу отеля
- 400 руб/сут

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

игровая комната

как добраться
Поездом или самолетом – до г. 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

Люкс 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс
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Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

36

Балкон

есть

Мебель

диван раскладной
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандарт 2-местный 1-комнатный без балкона
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

23

Мебель

зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом
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Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

23

Балкон

есть

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Студио 2-местный 1- комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

диван-кровать, кресло-кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

28

Мебель

кресло-кровать
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера
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