«Пальма» отель

Абхазия , Гагра

Уровень

средний+

Период работы

в период: с мая по
сентябрь

Адрес

384870, Республика Абхазия, г.Гагра, ул. Черкесская, д.2а

Год постройки

2014

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

5 лет

Дети принимаются с

0 лет

Расстояния

до моря: 150 м

описание комплекса
Сезонный отель «Пальма» расположен в одном из красивейших мест Абхазии, старой части города Гагры, среди пышной зелени. Рядом с гостиницей – эвкалиптовая
аллея, а в 150 метрах – Черное море. Неподалеку находится всё, что нужно отдыхающим – магазины, кафе, рестораны, благодаря этому, отель идеально подходит для
насыщенного полноценного отдыха.
Трехэтажный отель возвышается на фоне живописных гор. «Пальма» – гостиница, построенная в 2014 году с учетом современных требований и запросов туристов.
Она располагает собственной территорией, огороженной и охраняемой. Во дворе гостиницы – уютное кафе, места для отдыха, идеальный порядок и чистота, как и
внутри здания. Гостей размещают в номерах категории «комфорт», с балконов которых открывается вид на море или горы. В номерах есть телевизоры, холодильники
и кондиционеры, удобная мебель, элегантные шторы, санузлы с душем.
Питание гостей не входит в стоимость пребывания в отеле, но его всегда можно заказать в кафе по меню.
К услугам приезжих – бесплатная охраняемая парковка, стирка в прачечной, бесплатный Wi-Fi на территории, прокат велосипедов.
Городской пляж с галькой и песком, доступный гостям отеля «Пальма», всего в 150 метрах. На берегу есть шезлонги и лежаки.

питание
Без питания - На месте, по желанию, можно приобрести питание по меню.

инфраструктура
Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Рестораны и бары

Кафе

услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

стирка

Интернет

wi-fi на территории: бесплатно

в стоимость входит
проживание, пользование парковкой

спорт
Прокат спортинвентаря

велосипеды

пляж, описание
Оборудованный

лежаки
шезлонги

Расстояние до пляжа

городской
песчано-галечный

дети
Ребенок до 5 лет без места и без питания - бесплатно

необходимые для заезда документы
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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

Комфорт "ПЛЮС" 2-местный 1-комнатный
3й этаж

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс: комфорт

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на горы: , частичный вид на море

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

20 м2

Балкон

есть

Мебель

кровать двуспальная

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Комфорт 2-местный 1-комнатный
2й этаж

Тип номера

Стандартный: комфорт

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на горы: , частичный вид на море

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

8

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

20 м2

Балкон

есть
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Мебель

кровать двуспальная

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
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