Абхазия , Пицунда ,
Пицунда, город

«Питиус» дом отдыха

Уровень

эконом

Период работы

сезонно, с 25 апреля по 20 октября

Адрес

Республика Абхазия, пос. Пицунда.

Дети принимаются с

2 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

12 лет

Заезд/Выезд

14:00/12:00

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед/завтрак

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: Адлер 60 км
до ж/д вокзала: Адлер 60 км
до моря: 50 м
до пляжа: 50 м

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Дом отдыха ПИТИУС занимает собственную обширную парковую территорию, примыкающую к территории пансионата «Литфонд». На территории произрастает целебная
пицундская сосна, самшит, различные экзотические деревья и кустарники. Номерной фонд сосредоточен в 10-этажном спальном корпусе и представлен номерами различных
категорий комфорта. Все номера данного объекта размещения с удобствами, холодильниками и балконами. Из большинства окон открываются великолепные виды на море. В 2008
году в доме отдыха был осуществлен косметический ремонт, а на последнем этаже проведена капитальная реконструкция. В настоящий момент там располагаются самые
комфортабельные номера с качественным ремонтом.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Дом отдыха «Питиус» – это популярный пансионат для спокойного семейного отдыха, который находится в 25 км от города Гагра, в роскошном парке, засаженном субтропическими
деревьями и кустарниками.
Гостиничный комплекс состоит из административного и 10-тиэтажного спального корпуса с лифтом. К услугам гостей комфортабельные номера 2-х категорий: «Евростандарт» и
«Стандарт».
Номера «Евростандарт» расположены на 10-м этаже здания, где недавно был проведен капитальный ремонт, и в них есть отдельный санузел с душем, установлены кондиционеры,
телевизоры и холодильники, а на 2-9-ом этажах находятся номера «Стандарт», рассчитанные на размещение 1-3-х отдыхающих. В отличие от многих Домов отдыха Абхазии, в номера
осуществляется круглосуточная подача горячей и холодной воды.
Всем гостям пансионата предлагается трехразовое питание по системе «Заказное меню» в столовой. Кроме того, в течение дня туристы могут посещать бар, кафе и основной
ресторан комплекса, где можно попробовать, в том числе, абхазское вино и блюда национальной кухни.
Отель приглашает на отдых семьи с детьми любого возраста, для которых здесь организован мини-зоопарк. В то же время ухоженная территория, на которой растут, в том числе,
реликтовые пицундские сосны является превосходным местом для прогулок с малышами, тем более что воздух насыщенный эфирными веществами, выделяемыми хвойными
деревьями, является превосходной профилактикой заболеваний дыхательной системы.
В пансионате туристы могут посещать банный комплекс с сауной и крытый бассейн, пользование которым включено в стоимость проживания, а в 20 м от спальных корпусов
расположен собственный пляж отеля, оборудованный лежаками и навесами.
К числу развлечений, предусмотренных для того, чтобы сделать отдых в еще более приятным, относятся игра в бильярд, в волейбол, в настольный и большой теннис, посещение
тренажерного зала и караоке. Также туристы могу пользоваться услугами туристического бюро, и совершать экскурсии к известным достопримечательностям Абхазии и к
историческим памятникам, которые расположены в самой Пицунде. Например, гостям стоит обязательно побывать в селе Цандришп, где сохранился храм 6-го века и осмотреть
римско-византийское городище в Пицунде. Кроме того, туристы, приехавшие на курорт с детьми, смогут побывать в аквапарке, расположенном в Гаграх.
ПИТАНИЕ
01.06.2018-20.09.2018 3-разовое Шведский стол.
24.04.2018-31.05.2018/21.09.2018-30.10.2018 3-разовое Меню-заказ.
ИНФРАСТРУКТУРА
Бани и сауны

банный комплекс
сауна

Бассейны

крытый
вода морская: /пресная
пользование бассейном
входит в стоимость

Косметологический кабинет
Массажный кабинет
Парковка

открытая охраняемая

Рестораны и бары

Бар
Кафе
Столовая

Экскурсионное бюро

есть
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УСЛУГИ
Интернет

wi-fi в лобби

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
проживание, 3-разовое питание
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Дополнительно на месте оплачивается курортный сбор, страхование от несчастных случаев (250 руб/чел)
На месте ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается трансфер «Адлер-пансионат-Адлер»!
Необходимо за 5 суток до заезда внести в пожелания к заявке данные: №Рейса/поезда, время прибытия, телефон туристов.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд
СПОРТ
Дополнительно
Крытые залы

тренажерный зал

Открытые площадки

волейбольная
теннисный корт

настольный теннис
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

зонты
лежаки

Расстояние до пляжа: 50 м

песчано-галечный
собственный

ДЕТИ
Дети принимаются с 2 лет
Дети с 2 до 5 лет принимаются без места с оплатой питания при бронировании - 800 р/сутки! Дети принимаются с 2 лет.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

мини-зоопарк

КАК ДОБРАТЬСЯ
Поездом или самолётом до г. Адлер, далее трансфер.
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

ЕВРОСТАНДАРТ 1-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ (10 ЭТАЖ)
Описание номера

после Евроремонта

Количество комнат

1-комнатный

Кол-во основных мест

1

Балкон

есть

Мебель

кровать односпальная

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

ЕВРОСТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ (10 ЭТАЖ)
Описание номера

после Евроремонта

Количество комнат

1-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Балкон

есть

Оборудование

кондиционер
телевизор
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холодильник
Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ (2-9 ЭТАЖ)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

1

Балкон

есть

Мебель

кровать односпальная

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ (2-9 ЭТАЖ)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Балкон

есть

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 3-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ (2-9 ЭТАЖ)
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

3

Балкон

есть

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
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