«Paradise Beach» отель

Абхазия , Пицунда

Уровень

4*

Период работы

в период: с 01.05 по
30.09

WI-FI

бесплатно

Адрес

Республика Абхазия, Гагрский район, г. Пицунда, с. Алахадзы, ул. Туманяна,
35б

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

2 лет

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

14:00 /
12:00

Расстояния

до аэропорта: Адлер 39 км
до ж/д вокзала: Адлер 39
км
до моря: 10 м
до пляжа: 10 м

описание комплекса
Четырехзвездочный отель «Парадайз Бич» находится в селе Алахадзы под Пицундой, в 15 км от Гагры. До Адлера от него почти 49 км. В инфраструктуре села есть
супермаркет, магазины, кафе и рынок неподалеку от отеля. До моря отсюда всего 10 метров.
На охраняемой территории отеля «Парадайз Бич» (Абхазия) расположен прекрасный сад. В главном здании гостиницы семь этажей и лифт. Жилой фонд насчитывает
146 номеров разных категорий. Каждый из них имеет собственный балкон и санузел с душем. Во всех номерах есть необходимый набор бытовой техники: кондиционер,
холодильник, телевизор и Wi-Fi.
Столы для гостей отеля «Парадайз Бич» накрываются трижды в день в основном ресторане с летней террасой и беседкой. Кроме него, работают еще кафе и снэк-бар.
В распоряжении отдыхающих – бассейн под открытым небом с уютной релакс-зоной и отличная сауна.
Для детей в «Paradise Beach» оборудована игровая площадка на свежем воздухе.
До частного пляжа с песком и галькой от «Paradise Beach» (Абхазия) – около трех минут ходьбы. Он регулярно чистится и приводится в порядок. На берегу есть зонты и
лежаки для клиентов отеля, работает кафе, в котором есть вечерняя танцевальная площадка.

питание
3-разовое шведский стол

инфраструктура
Бани и сауны

банный комплекс
сауна

Бассейны

открытый
пользование бассейном: бесплатно

Парковка

парковка возле
корпуса

Рестораны и бары

Летнее кафе
Ресторан

Экскурсионное бюро

услуги
Интернет

wi-fi на территории: бесплатно

в стоимость входит
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в стоимость входит
проживание
3-разовое питание

дополнительно оплачивается
дети без места с 3 до 6 лет оплачивают питание 400 руб/сут при бронировани
на месте оплачивается курортный сбор - (единоразово), страхование от несчастных случаев - 250 руб/чел (единоразово).

развлечения
Анимация

детская

спорт
Крытые залы

тренажерный зал

пляж, описание
Оборудованный

зонты
лежаки

Расстояние до пляжа

песчано-галечный

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 м 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.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Люкс 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

44 м2

Балкон

есть

Мебель

диван раскладной
кровать двуспальная

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с джакузи

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: по требованию

подготовлено 30.04.2020 в 14:53 мск

смена постельного белья: раз в 4 дня
уборка номера: ежедневно

Стандарт 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван или кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

21 м2

Балкон

есть

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

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

Стандарт 2-местный DBL 2 корпус "Б"
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во основных мест

2

Корпус

2 корпус "Б"

Площадь (кв. м)

21

Балкон

есть

Мебель

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол: письменный
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

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