«Пальма» отель

Абхазия , Пицунда

Уровень

эконом

Период работы

сезонно: с мая по
октябрь

Адрес

Республика Абхазия, с. Лдзаа, ул. Заречная, д.
36а

Год постройки

2012

Дети принимаются с

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

32

Расстояния

до аэропорта: Адлер 60 км
до ж/д вокзала: Адлер 60
км
до курортного парка: 5 км
до моря: 30 м
до пляжа: 30 м
до центра: 5 км

анонс
Новый отель, введен в эксплуатацию в 2012 году. Расположен в 45 км от границы (р. Псоу) в живописном прибрежном поселке Лдзаа, в нескольких километрах от
Пицунды

описание комплекса
Отель «Пальма» – это новая мини-гостиница, которая расположена в селе Лдзаа Абхазии, в 40 км от российско-абхазской границы и является идеальным местом для
проведения спокойного отдыха с детьми любого возраста.
Гостиница была построена в 2012 году и состоит из 4-х двухэтажных комфортабельных коттеджей, обставленных и оформленных в соответствии с последними
требованиями гостиничного бизнеса. В частности гости «Пальмы» могут выбрать для своего размещения один из номеров класса «Полулюкс», в которых установлены
телевизоры, кондиционеры, холодильники и сейфы. Во всех номерах есть отдельный санузел с душем, где предусмотрен фен, а постояльцы двух смежных номеров
могут пользоваться общим балконом.
В шаговой доступности от отеля находится множество кафе и ресторанов, где можно попробовать блюда абхазской и русской кухни, а также местное вино. Кроме того,
на остановке общественного транспорта расположено множество ларьков и магазинчиков, где отдыхающие смогут приобрести по доступным ценам свежие овощи, мед
и фрукты.
В 30 м от отеля находится галечный поселковый пляж Лдзаа, вода у которого считается самой чистой у всего побережья Республики Абхазия. Кроме того, пляж
поселка Лдзаа окаймлен уникальными пицундскими соснами и защищен от сильных ветров и волн Пицундской бухтой. Эти обстоятельства делают лдзааинский пляж
чрезвычайно удобным для отдыха с малышами любого возраста, тем более что воздух, насыщенный эфирными веществами, выделяемыми соснами, оказывает
исключительно благотворное влияние на детский организм и на людей с проблемами органов дыхания.
У гостей отеля будет также возможность совершать увлекательные экскурсии к достопримечательностям Пицунды. В частности, туристам обязательно стоит посетить
знаменитый храм св. Апостола Андрея, построенный в 10-м веке, где оборудован концертный зал с органом и можно увидеть фрески 16-го века, а также побывать в
археологическом заповеднике «Великий Питиунт», представляющим собой руины византийского городища, с фрагментами термов, казарм легионеров и хранилища
для вина.
К числу других услуг, доступных постояльцам пансионата относится также возможность пользоваться автопарковкой и бесплатное проживание детей младше 5-ти лет
(без предоставления дополнительного места).

питание
- 3-разовое комплексное при бронировании с 21.03.2019 г.

инфраструктура
Парковка

парковка возле
корпуса

Экскурсионное бюро

в стоимость входит
проживание, 3-разовое питание

дополнительно оплачивается
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Дополнительно на месте оплачивается курортный сбор, страхование от несчастных случаев (250 руб/чел)

пляж, описание
Необорудованный

Расстояние до пляжа

песчано-галечный
поселковый

дети
Дети до 5 лет принимаются без места с обязательной оплатой питания при бронировании: 300 руб/сутки

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 1 км 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

Полулюкс 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Балкон

на 2 номера

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен
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