«Им. Челюскинцев» дом отдыха
Уровень

средний+

Период работы

круглогодично

WI-FI

на всей территории (бесплатно)

Адрес

Абхазия, г. Гагра, пр-кт В.Ардзинба, д.
44

Год постройки

Старый корпус - 1971, Новый корпус 2017

Год реконструкции

ежегодно

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

3 лет

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

14:00 /
12:00

Количество мест

164 номера

Расстояния

до аэропорта: Сочи - 36 км
до ж/д вокзала: Сочи - 36
км
до моря: 50 м
до пляжа: 50 м

Абхазия , Гагра

описание комплекса
Дом отдыха им. Челюскинцев расположен в городе Гагра. На территории разбит сад и обустроена детская игровая площадка. К услугам гостей бар, ресторан,
бесплатная частная парковка и круглосуточная стойка регистрации. По вечерам проводятся развлекательные программы.
Гости располагаются в двух корпусах: в Старом корпусе (4 этажа), рассчитанном на 79 номеров и в Новом (6 этажей) на 85 номеров. Во всех номерах есть шкаф для
одежды и телевизор с плоским экраном. В числе других удобств — кондиционер и письменный стол.

питание
Завтрак шведский стол
2-разовое (завтрак+ужин) шведский стол
3-разовое шведский стол

инфраструктура
Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Рестораны и бары

Летнее кафе
Лобби-бар
Основной ресторан

Экскурсионное бюро

услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

трансферов
экскурсий

Интернет

wi-fi в номерах
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wi-fi на территории

в стоимость входит
Проживание
Питание (в зависимости от выбранного пакета). Для номеров VIP предоставляется только пакет "3-разовое питание"

дополнительно оплачивается
Стоимость дополнительного питание: 1000 руб./чел. (завтрак - 400 руб., обед - 300 руб., ужин - 300 руб.) Элементы шведского стола. *В межсезонье - комплексное
питание

пляж, описание
Оборудованный

душевые
зонты
кабинки для переодевания
кафе
лежаки
пляжные полотенца

Расстояние до пляжа

песчано-галечный
собственный

дети
Дети до 3 лет размещаются без места и питания - бесплатно.
Дети с 3 до 6 лет размещаются без места с обязательной оплатой на месте 500 руб/чел в сутки

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

детская площадка

как добраться
Поездом или самолетом – до города 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.
Возможна организация трансфера за дополнительную плату.

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

Апартаменты 2-местный VIP
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Апартаменты

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

Новый

Площадь (кв. м)

27

Балкон

Мебель

кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф
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Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с ванной/душем
фен

Сервис

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

Полулюкс 2-местный 1-комнатный Старый корпус
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Старый

Балкон

Мебель

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

Сервис

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

Стандарт 2-местный 1-комнатный вид на горы и город Новый корпус
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на город

Кол-во доп. мест

1
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Кол-во основных мест

2

Корпус

Новый

Площадь (кв. м)

18

Балкон

Мебель

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

Сервис

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

Стандарт 2-местный 1-комнатный вид на море Новый корпус
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Новый

Площадь (кв. м)

18

Балкон

Мебель

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен
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Сервис

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

Стандарт 2-местный 1-комнатный Старый корпус
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Старый

Площадь (кв. м)

18

Балкон

Мебель

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

Сервис

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

Стандарт 3-местный 1-комнатный Старый корпус
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

3

Корпус

Старый

Площадь (кв. м)

25

Балкон
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Мебель

диван
кровать двуспальная
стол
стул
шкаф

Оборудование

сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

Сервис

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

Стандарт 3-местный 2-комнатный Старый корпус
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

3

Корпус

Старый

Балкон

Мебель

диван
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

Сервис

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

Студия 3-местный
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1
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Кол-во основных мест

3

Корпус

Новый

Площадь (кв. м)

25

Балкон

Мебель

диван
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

Сервис

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