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Отеля Апсара Пицунда

Об Отеле
Всем тем, кому наскучил городской ритм, загазованность и пыль
городских улиц, необходим отдых в экологически чистой местности
- в курортном городе Пицунда, где песчано-галечное побережье,
реликтовые сосновые рощи и мягкий климат субтропиков создали
идеальные условия для полноценного отдыха туристов. Здесь, в
самом сердце Пицундского заповедника круглогодично принимает
гостей отель нового образца «Апсара», где жизнь льется
размеренно, а отдых спокоен и безмятежен.
Расположившись в небольшом поселке Лдзаа, отель обладает
огороженной территорией, собственной стоянкой для автомобилей
и предлагает гостям высокий уровень сервисного обслуживания.
Современные корпуса с тончайшими чертами тюдоровского стиля
утопают в зелени реликтовых сосен, которые прекрасно
сосуществуют с плодовыми деревьями, агавами, пальмами и
большим количеством декоративных цветов. За прогулкой по
тенистым тропинкам отеля Вы доберетесь до необъятной
береговой зоны, где кристально-чистая вода Пицундской бухты
завораживает взгляд и все вокруг дышит свободой.
«Апсара» — это комфортабельные номера в сочетании с гибкой
ценовой политикой. Для проживания гостям предлагаются
категории «стандарт» (1-но или 2-х комнатные) и «полулюкс».
Несомненно, Вам придется по душе выдержанный европейский
стиль комнат, просторные двуспальные кровати из натурального
дерева и достаточное количество вспомогательной мебели. А
собственный кондиционер, телевизор, холодильник и ванная
комната – это прекрасный залог многофункционального отдыха и
уютной атмосферы. Многие апартаменты оборудованы открытыми
балконами с видом на Черноморское побережье, где, наслаждаясь
свежестью утреннего бриза Вы также сможете связываться с
друзьями по средствам свободного wi-ﬁ– весь так не терпится
поделиться свежими впечатлениями!

Сытые гости – это задобренные гости! В гостинице «Апсара»
придерживаются мнения, что человек на курорте в первую очередь
должен сбалансированно питаться, поэтому гостям предлагают 3-х
разовые приемы пищи в столовой с интернациональным меню из
самых свежих и самых полезных продуктов.
Развлекайтесь, наслаждайтесь первозданной природой и
релаксируйте – отель «Апсара» дарит Вам все это в
неограниченных объёмах и количестве! Прогуляйтесь несколько
минут по вьющимся тропинкам и перед Вами раскинется
мерцающей лентой чудо-пляж, где есть все необходимое
оборудование для приема солнечных ванн, открыт прокат снастей
для подводной рыбалки, дайвинга и веселой прогулки на
белоснежном катере, которая будто погрузит Вас в сьемки
известного фильма «Алые паруса». И вовсе неважно: будете ли вы
отдыхать в милых беседках внутреннего двора, ездить на
интересные экскурсии или проводить каждый вечер в караоке-баре
– в любом из случаем Ваш отдых будет полной чашей!
«Апсара» — это красочный отдых с нотками романтики в
живописном уголке природного заповедника Пицунды, где Вы
всегда желанный гость!

Услуги и
инфраструктура в Отеле
Апсара Пицунда
Инфраструктура
Парковка
Столовая
Кафе
Бар

Услуги
Экскурсионное бюро
Гладильная комната
Камера хранения
Прачечная
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

