«Анна Сария» гостевой дом

Абхазия , Гагра

Период работы

круглогодично

WI-FI

на всей территории (бесплатно)

Адрес

Абхазия, Гагра, ул. Апсны, 35

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

3 лет

Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляются скидки при
до 12 лет
размещении на дополнительном месте до

Заезд / выезд

14:00/12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до моря: 200 м
до пляжа: 200 м

Отдых с животными

разрешен: возможно запросить

описание комплекса
Гостевой дом «Анна Сария» построен на первой береговой линии в городе Гагра. Месторасположение гостиницы дарит возможность наслаждаться морем в любое
время суток. До города Адлер отсюда – 36 км, а в 46 километрах – микрорайон Хоста. Неподалеку расположены местные курортные достопримечательности: городская
набережная и аквапарк. Свежайшие овощи и фрукты можно покупать на местном рынке, он тоже рядом.
Отель находится на благоустроенной закрытой территории с уголками для отдыха, беседками и скамейками под зеленой листвой. Гостевой дом, ориентированный на
семейный отдых с детьми, состоит из двух 2-этажных корпусов. Во дворе отеля растет роскошное мандариновое дерево, плодами которого любят лакомиться гости.
В жилом фонде отеля – уютные номера с разными вариантами размещения. В каждом номере есть необходимая бытовая техника, удобная мебель, санузел,
бесплатный Wi-Fi.
К услугам отдыхающих – кафе и столовая отеля. В теплое время года гостям подают здесь завтраки, обеды и ужины. Неподалеку есть продуктовый магазин,
дополнение к гостиничному меню.
Песчано-галечный пляж находится в 200 метрах от гостиницы. Отдыхают здесь с полным комфортом: для любителей морских и воздушных ванн выставлены шезлонги
и лежаки под зонтами.

питание
с 09.01-31.05 и с 21.10-08.01 Без питания с 01.06 по 30.09 Завтрак -

инфраструктура
Магазины

аптека: рядом
магазин продуктов: в шаговой доступности

Рестораны и бары

Барбекю-зона: входит в стоимость
Кафе: в шаговой доступности
Столовая

услуги
Интернет

wi-fi на территории: всей

в стоимость входит
проживание
питание по периодам
пользование летней верандой
пользование зоной барбекю
интернет wi-fi

дополнительно оплачивается
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на месте оплачивается курортный сбор и медицинская страховка.

пляж, описание
Расстояние до пляжа

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

Стандартный 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

16 кв. м

Мебель

кровать двуспальная/ две полутороспальные кровати
столик журнальный
столик туалетный
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Стандартный 3-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

3

Площадь (кв. м)

20 кв. м

Мебель

кровать полутороспальная: три
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столик журнальный
столик туалетный
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Стандартный 4-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

25 кв. м

Мебель

кровать полутороспальная: четыре
столик журнальный
столик туалетный
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности
фен

подготовлено 28.04.2020 в 07:19 мск

