Абхазия , Гагра ,
Цандрипш, Гагра

«Бригантина» пансионат

Уровень

средний

Период работы

сезонно, в период с 01.06 по 31.10

Адрес

Республика Абхазия, Гагрский р-он, п. Цандрипш, ул. Киараз, д. 16.

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 3 лет
питания) до
Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет

Расстояния

до моря: 650 м
до пляжа: 650 м

описание комплекса
Пансионат Бригантина расположен в парковой зоне в 650 метрах от моря. Современные евро коттеджи из экологически чистого строительно материала ,оптимальное решение для
домиков у моря для отдыха. Деревянные домики - великолепный выбор для размещения всей семьи на черном море летом.

Питание
Без питания -

Инфраструктура
Парковка

открытая неохраняемая

Прачечная
Экскурсионное бюро

Услуги
Интернет: бесплатно

wi-fi на территории

в стоимость входит
проживание

дополнительно оплачивается
ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА В РАЗМЕРЕ 250 РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА (НА МЕСТЕ)
КУРОРТНЫЙ СБОР (НА МЕСТЕ)
по желанию можно преобрести питание (150 рублей - завтрак)

Пляж, описание
Расстояние до пляжа: 650 м

песчано-галечный
поселковый

дети
Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и питания) до 5 лет

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.

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

Коттедж 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

кровать двуспальная
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прикроватные тумбочки
Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Коттедж 3 местный

подготовлено 16.07.2019 в 09:36 мск

