Объединение пансионатов «Курорт Пицунда»
(заезды c 28.04.2019)
Объединение пансионатов «Курорт Пицунда»
один из самых живописных курортов Абхазии. В советское время Пицунда завоевала мировую славу курорта из-за уникального
сочетания природно-климатических факторов, и в первую очередь, благодаря заповедной сосновой роще. Даже в летний зной
морские бризы и тенистые сосновые и кипарисовые аллеи сохраняют в Пицунде удивительную прохладу.
Здесь морская вода самая чистая и прозрачная на всем побережье Черного моря и практически никогда не штормит.
Рекомендуем
Огромная территория заповедника с реликтовой сосной способствует естественному оздоровлению организма.
Правила поселения отдыхающего
Расчетный час - 12:00. Заселение - 14:00. При поселении обращаться на стойку регистрации. При себе иметь паспорт, ваучер,
для детей - свидетельство о рождении. Дополнительно оплачивается курортный сбор - 40 рублей с человека единоразово.
Для автолюбителей
GPS координаты объекта отдыха - N 43.147840 и E 40.342577
Размещение
Туристический комплекс, состоящий из семи пятнадцати этажных корпусов пансионатов, полной вместимостью три тысячи
мест, расположен в прибрежной полосе между морем и реликтовой сосновой рощей на наиболее ценной в природном
отношении территории курорта Пицунды.
В курортном комплексе представлены следующие категории номеров:
- стандартный 2х-местный номер с удобствами 1 категории с ремонтом и балконом (мебель, душ, с/у, балкон, тв, холодильник,
кондиционер).
- стандартный 2х-местный номер с удобствами 3 категории с ремонтом без балкона (мебель, душ, с/у, тв, холодильник,
кондиционер).
- стандартный 2х-местный номер с удобствами 2 категории без ремонта с балконом (мебель, душ, с/у, балкон, тв, холодильник,
кондиционер).
- стандартный 2х-местный номер с частичными удобствами без ремонта с балконом (мебель и умывальник в номере, душ, с/у,
тв на этаже).
- люкс 2х-местный 2х-комнатный номер с удобствами и ремонтом (мебель, душ, с/у, балкон, кондиционер, холодильник, ТВ).
- полулюкс 2х-местный 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, балкон, кондиционер, холодильник, ТВ)
В качестве дополнительного места в номерах предоставляется еврокушетка с удобным матрасом.
Как добраться самостоятельно
Общественным транспортом: от железнодорожного вокзала или аэропорта города Адлер маршрутным такси или автобусом
«Адлер – Веселое». Пройти пограничный пропускной пункт. На территории республики Абхазия — автобус, маршрутное такси
или такси до города Пицунда, далее ОП «Курорт Пицунда».
ИНФРАСТРУКТУРА
Киноконцертный зал
кафе и бары
рестораны
морской вокзал
интернет WI-FI
дельфинарий
прогулочный катер
магазин сувениров
экскурсионное бюро
ПИТАНИЕ
шведский стол
ПЛЯЖ
собственный
лежаки
зонты
скутер и банан
В НОМЕРЕ
мебель
душ

санузел
балкон
телевизор
холодильник

Цены на отдых
ОП «Курорт Пицунда»

Стоимость обслуживания одного человека в сутки, в рублях сезон 2019 г.
28.04 01.06 16.06 01.07 11.07 01.08 26.08 11.09 26.09 11.10
31.05 15.06 30.06 10.07 31.07 25.08 10.09 25.09 10.10 01.11

Стандартный 2х-местный номер с удобствами 1 категория с ремонтом и балконом (мебель, душ, с/у, балкон, тв, холодильник,
кондиционер, бесплатный WI-FI).
Взрослый на основном месте

1250 1350 1800 2000 2300 2500 2150 1900 1350 1250

Ребенок до 12-ти лет на основном месте

1100 1250 1650 1850 2150 2350 1950 1700 1250 1100

Взрослый на дополнительном месте

980

1100 1300 1450 1600 1760 1500 1300 1100 980

Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте

850

980

Одноместное размещение

1700 1800 3140 3440 3990 4440 3500 3150 1800 1700

1250 1350 1420 1480 1250 1150 980

850

Стандартный 2х-местный номер с удобствами 2 категории без ремонта с балконом (мебель, душ, с/у, балкон, тв, холодильник,
кондиционер, интернет WI-FI).
Взрослый на основном месте

--

1240 1700 1900 2080 2150 1900 1800 1240 --

Ребенок до 12-ти лет на основном месте

--

1140 1550 1750 1930 2000 1700 1600 1110 --

Взрослый на дополнительном месте

--

1000 1205 1310 1480 1560 1360 1205 1000 --

Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте

--

900

Одноместное размещение

--

1600 2880 3240 3600 3750 3150 2800 1600 --

1040 1180 1280 1340 1180 1040 900

--

Стандартный 2х-местный номер с частичными удобствами без ремонта с балконом (мебель и умывальник в номере, душ, с/у,
тв на этаже).
Взрослый на основном месте

--

1000 1200 1300 1450 1550 1300 1200 1000 --

Ребенок до 12-ти лет на основном месте

--

900

1080 1170 1305 1350 1170 1080 900

--

Взрослый на дополнительном месте

--

850

960

1040 1160 1200 1040 960

850

--

Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте

--

850

950

1025 1140 1175 1025 950

850

--

Одноместное размещение

--

1300 1900 2100 2400 2500 2100 1900 1300 --

Полулюкс 2х-местный 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, балкон, кондиционер, холодильник, ТВ,
бесплатный WI-FI).
Основное место

--

1600 2100 2400 2600 2750 2450 2100 1600 --

Дополнительное место

--

1100 1500 1700 1800 1900 1650 1500 1150 --

Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех номерах

675

Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем.
Дети до 5-ти лет без места с питанием оплачиваются на месте в кассу ОП «Курорт Пицунда».

