Абхазия , Пицунда ,
Пицунда, город

«Сосновая роща» пансионат

Уровень

средний

Период работы

сезонно, с апреля по ноябрь

Адрес

Республика Абхазия, г. Пицунда, пос.Алахадзых.

Год постройки

в 2014 г. построен 3-этажный НОВЫЙ деревянный корпус №3

Дети принимаются с

0

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

400

Площадь территории

10 га

Расчетный час

12.00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до моря: 50 м
до пляжа: 50 м

Отдых с животными запрещен
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
При бронировании тура в стоимость включается обязательная услуга группового трансфера
«а/п, ж/д Адлер - отель - а/п, ж/д Адлер»
Для встречи необходимо за 5 суток до заезда предоставить данные: №Рейса/поезда, время прибытия, телефон туристов. В противном случае трансфер не будет организован без
возврата денежных средств.
Данные обратного трансфера туристам необходимо сообщить на месте по прибытию в отель.
Если туристы едут на личном транспорте, необходимо указать гос. номер, марку авто, ФИО всех туристов.
"Адлер-пансионат-Адлер"
Взрослый – 1500 руб.; Дети 5-12 лет - 1000 руб.; Дети до 5 лет бесплатно (отдельное место не предоставляется)
"Гагра-пансионат-Гагра" (встреча у касс ж/д)
Взрослый - 700 руб.; Дети 5-12 лет - 700 руб.; Дети до 5 лет бесплатно (отдельное место не предоставляется)
Встреча с табличкой «Рица-Тур» (с 06:00 до 22:00). В остальное время осуществляется индивидуальный трансфер (доплата уточняется при бронировании)
Просьба не забывать присылать данные для трансфера!
Пожелание по размещению (вид на море), рассматривается администрацией на месте, по приезду туристов в пансионат. В случаи подтверждения, взымается доп. плата - 10% от
суточной стоимости проживания.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Уникальная парковая территория.
Пансионат расположен на берегу моря.
Широкий набор курортных услуг.
В пансионате есть возможность проведения семинаров, конференций. Оборудован конференц зал на 120 мест.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Пансионат «Сосновая роща» расположен в самом центре поселка Пицунды Республики Абхазии.
На территории пансионата находится роща пицундской сосны. Всего территория санатория составляет 15 га, включая в себя пальмовые аллеи и мандариновый сад. Здания отеля –
это два корпуса №1-2, соединенные крытыми переходами межу собой, отдельно стоящий деревянный корпус №3 и деревянные коттеджи. Коттеджи располагаются в несколько
линий, из них открывается вид на море. Некоторые коттеджи построены на территории мандаринового сада. В них есть удобные мини-кухни. Все отдыхающие могут воспользоваться
предоставляемым питанием в виде шведского стола. Кроме этого, на территории отеля есть бары, кафе и рестораны, в которых готовят блюда национальной кухни.
Деревянный корпус №3 пансионата построен с использованием карельской сосны и вставками природного камня. Неподалеку от него расположились камфорные деревья и короткая
дорожка к морскому побережью. Номера порадуют всех любителей минималистической культуры – максимум пространства, минимум мебели. В номерах мебель выполнена из
натурального дерева.
Стандартный четырехместный номер в двух комнатах оборудован мебелью, кондиционером, телевизором и холодильником. В номере ест санузел, ванна и фен. В стандартном
трехместном однокомнатном номере есть три полуторные кровати. Раскладной диван, стол, кондиционер, холодильник, телевизор и сейф. В ванной комнате – душ и фен. Во всех
номерах, кроме тех, которые расположены на третьем этаже, есть балкон. В номере полулюкс добавляется биде, стол тумба. Есть возможность поставить дополнительное место в
висе дивана. В коттеджах есть холодильник, телевизор и кондиционер. Они оборудованы мини-кухнями.
Пройдя 50 м от пансионата, посетители попадают на собственный благоустроенный песчано-галечный пляж санатория.
На территории «Сосновой рощи» открыт бассейн с артезианской водой, которую подогревают в зависимости от времени года. Расслабиться после прогулочного дня можно в
кабинете массажа, или посетив русскую баню.
При необходимости постояльцы могут воспользоваться парковкой.
Любители активного спорта имеют возможность обследовать всю территорию во время прогулок на велосипедах. Также можно поиграть в бильярд, пинг-понг или волейбол.
Желающие укрепить свое тело, могут воспользоваться тренажерным залом. Постоянно на территории проводятся развлекательные мероприятия, а для детей создана игровая
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площадка.
ПИТАНИЕ
3-разовое Шведский стол.
ИНФРАСТРУКТУРА
Бани и сауны

банный комплекс
баня русская

Бассейны

открытый
подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно

Массажный кабинет
Медпункт
Парикмахерская
Парковка

открытая охраняемая платная

Рестораны и бары

Бар
Ресторан: национальной кухни
Столовая

Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Интернет

wi-fi на территории: есть в корпусе №3 , в корпусе №2 - в холле - бесплатно

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
проживание, 3-разовое питание
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Дополнительно на месте оплачивается курортный сбор, страхование от несчастных случаев (250 руб/чел)
В стоимость тура входит "групповой трансфер" в обе стороны - услуга обязательная!
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд
СПОРТ
Дополнительно

настольный теннис

Крытые залы

тренажерный зал

Открытые площадки

волейбольная площадка

Прокат спортинвентаря

велосипеды

ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудованный

кабинки для переодевания
лежаки

Расстояние до пляжа: 50 м

песчано-галечный: c широкой песчаной полосой
собственный

ДЕТИ
Дети до 1 года без места с питанием - бесплатно
Размещение ребенка от 1 до 5 лет без места возможно при обязательной оплате питания при бронировании - 650 рублей/сутки
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

игровая площадка

Прокат

кроватка-манеж: есть в ограниченном количестве. Туристы заказывают кроватки на месте по приезду самостоятельно.

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).
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НОМЕРНОЙ ФОНД

КОТТЕДЖ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ (ВИД НА ПАЛЬМЫ)
Тип номера

Коттедж/Вилла

Дополнительное место

кресло-кровать, два

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Коттеджи

Мебель
Мини-кухня: есть

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

КОТТЕДЖ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ (НА МОРЕ)
Тип номера

Коттедж/Вилла

Дополнительное место

кресло-кровать, два

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

Коттеджи

Мебель
Мини-кухня

есть

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

КОТТЕДЖ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ (В САДУ, 2 ЛИНИЯ)
Тип номера

Коттедж/Вилла

Дополнительное место

кресло-кровать, два

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Коттеджи

Мебель
Мини-кухня

есть

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

КОТТЕДЖ 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ ПК
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Коттедж/Вилла

Дополнительное место

кресло-кровать, два

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

Коттеджи

Мебель

кресло: два

Мини-кухня

есть

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ, КОРПУС 3
Описание номера

в целях обеспечения безопасности курение в корпусе №3 категорически запрещено!

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван или еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1
2
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Кол-во основных мест
Корпус

3

Балкон

есть

Мебель

кровать двуспальная
набор мягкой мебели

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел: Есть стиральная машинка

биде
с душем
фен

ПК 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ , КОРПУС 3
Описание номера

в целях обеспечения безопасности курение в корпусе №3 категорически запрещено!

Дополнительное место

диван или еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

3

Балкон

есть

Мебель

диван
кровать двуспальная
стол
тумба

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

биде
с душем
фен

ПК 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ, КОРПУС 1
Дополнительное место

диван, или раскладная кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

Корпус №1

Балкон

есть

Мебель

набор мягкой мебели

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с ванной
фен

СТАНДАРТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ, КОРПУС 2
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван, или раскладная кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

1

Корпус

Корпус №2

Балкон

есть

Мебель
Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ (С БАЛКОНОМ), КОРПУС 2
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван, или раскладная кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Корпус №2
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Балкон

есть

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ С ВИДОМ НА МОРЕ, КОРПУС 2
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

доп. место не ставится!

Кол-во основных мест

2

Корпус

2

Балкон
Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ, КОРПУС 1 (БЕЗ БАЛКОНА)
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван, или раскладная кровать

Кол-во основных мест

2

Корпус

Корпус №1

Мебель
Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ, КОРПУС 3, ЭТАЖ 1-2
Описание номера

в целях обеспечения безопасности курение в корпусе №3 категорически запрещено!

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван или еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

корпус № 3, этаж 1-2

Мебель

диван
кровать полутороспальная: 2
прикроватные тумбочки
стол

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ, КОРПУС 3, ЭТАЖ 3
Описание номера

"Мансардный"
в целях обеспечения безопасности курение в корпусе №3 категорически запрещено!

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван или еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

корпус 3, этаж 3

Мебель

кровать полутороспальная: 2

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
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холодильник
Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ С ВИДОМ НА МОРЕ, КОРПУС 2
Количество комнат

2-комнатный, раздельные комнаты

Тип номера

Стандартный

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

2

Балкон

есть

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с ванной
фен

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ, КОРПУС 2
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван, или раскладная кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Корпус №2

Балкон

есть

Мебель
Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с ванной
фен

СТАНДАРТНЫЙ 3-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ (С БАЛКОНОМ), КОРПУС 1
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван, или раскладная кровать

Кол-во основных мест

3

Корпус

Корпус №1

Балкон

есть

Мебель
Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 3-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ, КОРПУС 3, ЭТАЖ 3
Описание номера

"Мансардный"

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван или еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

3

Корпус

3, этаж 3

Мебель

диван: два
кровать полутороспальная: 2
стол

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

СТАНДАРТНЫЙ 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ (БЕЗ БАЛКОНА), КОРПУС 1
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван, или раскладная кровать
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Кол-во основных мест

4

Корпус

Корпус №1

Мебель
Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
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