«Вуд Хаус» эко-отель

Абхазия , Сухум

Уровень

средний

Период работы

круглогодично

WI-FI

на всей территории (бесплатно)

Адрес

Абхазия г. Сухум р-н "Турбаза", Улица Мушни Хварцкия 3

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

до 6 лет

Дети принимаются с

с 0 лет

Детям предоставляются скидки при
до 10 лет
размещении на дополнительном месте до

Заезд / выезд

14:00 /
12:00

Количество мест

10

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до ж/д вокзала: 3
км
до моря: 400 м
до пляжа: 400 м

Отдых с животными

запрещен

преимущества
в шаговой доступности магазины, кафе, рестораны домашней кухни
парковая зона для прогулок по дороге на пляж с развлечениям, для детей и взрослых

описание комплекса
Эко-отель «Вуд Хаус» находится в 4 км от центра Сухума и в 15 минутах ходьбы от набережной. В городской инфраструктуре немало интересных для туристов
исторических и культурных достопримечательностей. Поблизости расположены продуктовый рынок, магазины, рестораны, кафе. Этот отель – прекрасное место для
молодежного и семейного отдыха с детьми.
Отель имеет собственный дворик – охраняемый, благоустроенный, с садом и местом для пикников. Жилой фонд из 10 номеров построен из натуральной лиственницы,
с экологически чистой отделкой. Каждый номер отеля снабжен собственным балконом с видом на горы и отдельным санузлом с душем. В каждом присутствует
необходимый набор бытовой техники: сплит-система, холодильник и электрический чайник и телевизор, а также работает Wi-Fi.
Для питания гостей отеля есть кухня с необходимой посудой, расположенная на свежем воздухе, в уютной летней веранде.
В распоряжении отдыхающих – уютный двор с садом и террасами и места для барбекю. Гости могут пользоваться охраняемой парковкой и прачечной
самообслуживания.
Городской пляж с песком и галькой – в 7-10 минутах неспешной ходьбы от отеля по парковой зоне, где расположено множество аттракционов и развлечений для детей
и взрослых. Он оборудован лежаками, шезлонгами, солнцезащитными зонтами.

питание
Без питания -

инфраструктура
Парковка

бесплатная
открытая охраняемая

Рестораны и бары

Летняя веранда: крытая
Общая кухня

услуги
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услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

стирка: стиральная машина

Интернет

wi-fi на территории

в стоимость входит
Проживание
wi-fi
парковка (10 мест)

пляж
Недалеко от отеля бесплатный VIP-пляж

пляж, описание
Оборудованный

зонты
лежаки
туалет
шезлонги

Расстояние до пляжа

городской
песчано-галечный

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

Полулюкс 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1, только детское

Кол-во номеров

10

Кол-во основных мест

2

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем

Сервис

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