«Парадайз» отель

Абхазия , Сухум

Период работы

круглогодично

WI-FI

на территории (бесплатно)

Адрес

Республика Абхазия, г. Сухум, с. Мачара, Абжуйское шоссе 2а, тупик III

Год постройки

2016

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

2 лет

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 126 км (аэропорт г.Сочи)
до моря: 200 м
до пляжа: 200 м

Отдых с животными

запрещен

описание комплекса
Гостиничный комплекс «Парадайз» находится в 200 метрах от моря, в курортном районе Сухума, в 10 минутах езды до центра города с его курортной инфраструктурой
– кафе, ресторанами и другими развлекательными заведениями. «Парадайз» окружен тишиной, спокойствием и считается одним из лучших мест отдыха в Абхазии.
На закрытой территории гостиничного комплекса располагаются восемь 3-этажных зданий, окруженных красивыми южными деревьями. «Парадайз» хорош не только
близостью к морю: гости пользуются большим открытым бассейном с зоной отдыха. Вся территория отеля ухожена, располагает уютом и чистотой. Для отдыха можно
выбирать коттеджи, построенные из экологически чистых материалов, или номера категории «стандарт». В распоряжении гостей – удобная современная мебель и
необходимая бытовая техника, доступен Wi-Fi.
В стоимость пребывания входят комплексные завтраки, которые подают в ресторане «Парадайз». Там же можно заказывать и дополнительные блюда для обеда и
ужина.
Разнообразный отдых гостей, полный новых впечатлений, обеспечивает экскурсионное бюро. Личный автотранспорт можно оставлять на охраняемой парковке.
«Парадайз» идеально подходит для отдыха с детьми, в том числе – самыми маленькими: площадь комнат позволяет комфортно разместиться всей семье. Для игр
малышей на территории комплекса выделена особая зона, есть детский бассейн и площадка для бадминтона, а сад с фруктовыми деревьями нравится отдыхающим
любого возраста.
Море и песчано-галечный пляж – в 200 метрах от зданий гостиничного комплекса. На берегу есть волейбольная площадка.

питание
Завтрак комплексное

инфраструктура
Бассейны

крытый
пользование бассейном
входит в стоимость
открытый
подогреваемый

Магазины

магазин сувениров

Пункт обмена валюты

Рестораны и бары

Ресторан

Экскурсионное бюро

услуги
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Интернет

wi-fi на территории

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
завтрак
парковка
интернет wi-fi

дополнительно оплачивается
За дополнительную плату страховка и курортный сбор на месте.

спорт
Открытые площадки

волейбольная площадка: пляжный
площадка для бадминтона

пляж, описание
Расстояние до пляжа

песчано-галечный

дети
Дети до 2-х лет бесплатно.

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

детский бассейн
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.

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-люкс 4 местный
Тип номера

Коттедж/Вилла

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

72 кв.м

Мебель

вешалка
диван раскладной
кровати односпальные
кровать двуспальная
стол
стулья
шкаф

Мини-кухня

Оборудование

гладильная доска
микроволновая печь
сплит-система
телевизор
утюг: только в коттедже
холодильник
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чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем
фен: по запросу

Сервис

смена полотенец: каждый 3 день
смена постельного белья: каждый 3 день
уборка номера

Стандарт 2-местный
Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

20 кв.м

Балкон

Мебель

зеркало
кровать двуспальная
столик журнальный
столик туалетный
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен: по запросу

Сервис

смена полотенец: каждый 3 день
смена постельного белья: каждый 3 день
уборка номера
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