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SPA-Отеля Paradise Beach Пицунда

Об SPA-Отеле
Томные Кавказский хребет, скрывающий в своих долинах
аутентичные поселения кочевников; поющее Черное море с
лазурными бухтами и стаями дельфинов; изумрудная поэзия
сосновых, самшитовых рощ и экзотических пальм – все это и есть
волшебная Абхазия, ради созерцания которой преодолевают
тысячи километров, чтоб влюбиться раз и навсегда! А отель
«Paradise Beach» — это одно из ее разведанных сокровищ для
отдыха с высокими стандартами, стильным оформлением и
радушным приемом, окрыляющим эмоциональным теплом.
Огражденная охраняемая территория с парковкой выходит
непосредственно к пляжу, белоснежные дорожки и оборудование
которого начинается сразу за ограждением. Из популярных
курортных благ туристам отеля готовы предложить беспроводной
wi-ﬁ, бар, круглосуточную поддержку регистрационной службы,
детскую игровую площадку с качелями и батутами, семейную
анимацию, а также свободный доступ к инфраструктуре п. Лдзаа,
беспрепятственные путешествия к Гагре и Пицунде – и отпуск
удастся!
Апартаменты «дабл», «твин» и «люкс» со сказочными видами на
море и горы из панорамных окон с балконами выполнены в песочношоколадных тонах, что гарантирует душевную гармонию и
абсолютную благодать гостям. Независимо от выбранной категории
Вас ожидают яркие сны на ортопедической кровати, уютный отдых
на диванчике перед просмотром любимого фильма на тонкой
плазме, качественная сплит-система для установления приятного
микроклимата, холодильник, санузел с душем, бесперебойная
подача воды и регулярное обслуживание клининг-персоналом – ну
чем не заморский рай!
Как показатель уважения и искренней заботы об каждом клиенте
всем гостям «Paradise Beach» доступно 3-х разовое питание

«шведский стол» с блюдами европейской и средиземноморской
кухни основного ресторана, а также трапезы в лаунж-зоне
открытой террасы, чтоб здоровую пищу сопровождал чистый
воздух!
«Paradise Beach» — это не только высококлассные апартаменты, а и
масса увлекательных занятий на любой вкус! Желаете с ног до
головы погрузится в таинство купаний – в Вашем полном
распоряжении оборудованная пляжная зона и огромный бассейн,
любителям активного режима предназначен спортивный зал с
современными тренажерами, ценителям парного релакса –
отдельная термальная зона, а искателям приключений несомненно
запомнятся экскурсионные путешествия.
«Paradise Beach» — это выбор смелых и целеустремленных людей,
которые жаждут нового, качественного и в неизмеримых
количествах! Добро пожаловать!
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Услуги
Прокат пляжного инвентаря
Экскурсионное бюро
Массажный кабинет
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

