«Сария» отель

Абхазия , Цандрипш

Период работы

сезонно: с мая по
октябрь

Адрес

Республика Абхазия, пос. Цандрипш, ул. Гулия.

Год постройки

2018

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

до 2 лет

Дети принимаются с

с 0 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

60

Расстояния

до моря: 300 м
до пляжа: 300 м

описание комплекса
Сезонный отель «Сария» (Абхазия) находится в популярном поселке Цандрипш — прямо в центральной части. Расположение гостиницы, предназначенной для
семейного отдыха, дает возможность пользоваться разнообразием курортной инфраструктуры. Отель «Сария» (Абхазия) удобна и в плане транспортного сообщения:
из поселка Цандрипш до города Гагры с его достопримечательностями – всего 17 километров.
Трехэтажное здание отеля «Сария» (Абхазия) построено в 2018-м году. Ухоженная закрытая территория гостиницы находится под охраной. В просторных номерах есть
все необходимое для комфортного отдыха, преимущественно семейного: широкие кровати, возможность дополнительного спального места, ковровое покрытие,
светильники, кондиционеры, телевизоры, холодильники. С балконов открывается живописная панорама окрестностей.
На территории отеля «Сария» (Абхазия) есть собственное кафе, в котором организовано трехразовое питание гостей.
В 300 метрах от гостиницы – пляж и море, чистое и прозрачное. У берега с золотистым песком и галкой – первозданный вид.

питание
3-разовое комплексное (можно бронировать проживание без питания)

инфраструктура
Бассейны

открытый
вода пресная
пользование бассейном
входит в стоимость

Рестораны и бары

Кафе

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
3-разовое комплексное питание (по желанию)
пользование бассейном

дополнительно оплачивается
курортный сбор
страхование от несчастных случаев

пляж, описание
Необорудованный

Расстояние до пляжа

песчано-галечный
поселковый

как добраться
Самолетом или поездом – до Адлера, затем до Казачьего рынка на общественном транспорте или такси ( 15 км от аэропорта и 8 км от ж/д вокзала), далее – около 500
метров пешком до границы России и Абхазии (пограничный пост на реке Псоу). До курортного комплекса можно доехать на маршрутном такси, автобусе или частном

подготовлено 23.04.2020 в 02:31 мск

такси.

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
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
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