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Гостиницы Абхазия Гагра

Об Гостинице
«Абхазия» — это мини-гостиница в центральной части Новой Гагры,
окруженная массой городских достопримечательностей (аквапарк,
рынок, рестораны) и привлекающая внимание неординарным
фасадами с башенками, что напоминает крохотный
средиземноморский замок. Цены здесь очень низкие, комфорт – не
хуже домашнего, виды – завораживающие, а теплый прием не на
шутку поднимает курортное настроение!
Крохотный дворик отеля закрыт от посторонних глаз, около него
разбита охраняемая автостоянка с предварительным
бронированием места; в сезон высокой загрузки предлагаются игры
в настольный теннис и бадминтон, доступ к wi-ﬁ; всем постояльцам
доступно пользование стиральной машиной и гладильными
принадлежностями, а за дополнительную плату предоставляются в
аренду сейфовые ячейки и даже приставка PlayStation с игровыми
новинками – а что в приоритете для Вас?
В 4-х этажном здании номерной фонд разделен на 25-ть
«стандартов» и 4-ре «полулюкса» в башнях. Кроме того, каждый
постоялец сможет безгранично наслаждаться морской панорамой и
горными вершинами разместившись на общей площадке
последнего этаже – и город развернется, как на ладони!
Апартаменты светлые и уютные, со свежим ремонтом и добротной
мебелью. Здесь каждый сможет пользоваться привилегиями
кондиционера, смотреть спутниковые каналы по ТВ и
расслабляться под контрастным душем в собственной ванной
комнате. А, к примеру, холодильник и кулер для типичных
вариантов размещены на каждом этаже, чего уж не скажешь об
улучшенных, в которых, кроме указанного, и фен имеется.
Путевки в «Абхазию» не включают питания, но на свой вкус и
кошелек Вы всегда найдете разноплановые варианты в
непосредственной близости к отелю.

Прежде всего, туристы выбирают Гагру за ее необыкновенные
песчано-галечные пляжи, чистейшее море, богатое культурное
наследие, оздоравливающий горный климат, экологически чистые
продукты и возможность подлечиться в бальнеологической
здравнице – так как большинство указанных
достопримечательностей расположены в пешей доступности от
«Абхазии», без лишних затрат времени и денег Вы сможете
пользоваться ими.
Маленький и скромный отель «Абхазия» — это большие
возможности для свободного отдыха и знакомства с культурой
самого доброжелательного народа! Добро пожаловать!

Услуги и
инфраструктура в
Гостинице Абхазия
Гагра
Инфраструктура
Парковка

Услуги
Прокат бытового инвентаря
Экскурсионное бюро
Гладильная комната
Прачечная
Сейфы
Wi-Fi

Телефоны для бронирования
8(800)551-30-12
8(495)133-59-44

Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

