«Ора» отель
Уровень

Абхазия , Гагра

средний

WI-FI

Адрес

Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Абазгаа

Год постройки

2016

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

3 лет

Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляются скидки при
12 лет
размещении на дополнительном месте до

Заезд / выезд

14:00 /
12:00

Количество мест

11 номеров

Расстояния

до моря: 50 м
до пляжа: 50 м

Отдых с животными

запрещен

описание комплекса
Отель «Ора» находится в районе Новой Гагры, в шаговой доступности от рынка. Отель уютно расположился в роще эвкалиптов, прямо перед которой обустроенная
парковая зона с детской площадкой и рестораном. Рядом находятся кафе, рестораны, сувенирные лавки, магазины.

питание
Завтрак комплексный

инфраструктура
Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Рестораны и бары

Кафе

услуги
Интернет

wi-fi на территории

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
завтрак

дополнительно оплачивается
туристическая страховка в размере 250 рублей с человека (на месте)
курортный сбор

пляж, описание
Необорудованный

Расстояние до пляжа

городской
песчано-галечный

дети
Дети до 3 лет без места и питания - бесплатно
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для детей, услуги
Инфраструктура для детей

игровая площадка

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.

необходимые для заезда документы
Туристический ваучер , 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

Стандарт 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

11

Кол-во основных мест

2

Мебель

кровати односпальные

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
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