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Отеля Ласточка Пицунда

Об Отеле
Вам доводилось когда-нибудь наблюдать за легкостью полета
ласточки? Как изящно, мило это природное создание, которое
наделено парящей свободой и возможностью порхать в небесной
чистоте! Отбросьте оковы будничной суеты, забудьте на несколько
дней обо всех делах и почувствуйте вкус безоблачной жизни,
отправившись на отдых в гостиницу «Ласточка» сказочной Абхазии,
где горный воздух, морская гладь, реликтовые сосновые рощи и
современная инфраструктура обеспечат вам незабываемый отдых!
Отель «Ласточка» выгодно расположился у горного подножья и
виды, открывающиеся из его панорамных окон просто
умопомрачительны: море, как на ладони! На зеленых газонах
расположены четыре 2-х этажных домика в стиле старой Европы фахверк. Колоритные фасады поразят Вас не только контрастным
сочетанием светлого и темного, а и натуральной деревянной
отделкой, словно из средневековья. Близость морского побережья
(всего лишь в 800-та метрах), комфортабельные условия и широкий
выбор достопримечательностей – все это сделает Ваш отдых
незабываемым!
Постояльцам предлагаются для проживания апартаменты
категорий «стандарт» (с панорамными окнами, с балконом и без-),
«полулюкс» и «люкс». Лаконичный минималистический стиль
номеров обязательно понравится Вам просторностью, чистотой и
воздушной атмосферой! Портативная мебель с ортопедическими
кроватями, спутниковое ТВ, кондиционер, собственный санузел с
феном и белоснежными полотенцами: сказать, что комфортно – это
ничего не сказать! Это будет любовь с первого взгляда! А как
только Вы выйдете на открытый балкон и окинете взглядом
окрестности – не то, чтобы просто уезжать не захочется, а
возникнет желание здесь жить! Руководство отеля время от
времени балует туристов приятностями в виде скидок на
проживание, бесплатных завтраков и трансфера, что особенно

приятно, когда личный бюджет распланирован до копеечки!
В гостинице «Ласточка» расположено уютное кафе с открытой
террасой, где Вы всей семьёй не только сытно поедите, а и
эстетическое наслаждение обретете! Насыщенный ассортимент
блюд абхазской и русской кухни, ароматные напитки и десерты
«нектар и амброзия» никого не оставят равнодушными. И главное,
что Вы можете не беспокоиться за рацион питания малышей, ведь
для них подобрано детское меню, полно витаминов для
восполнения безудержной энергии.
«Ласточка» предлагает отдых для всей семьи на словно
нарисованном побережье залива, с отсутствием бурных накатов
волн и пологим дном, что особо безопасно для детей. А если Ваше
чадо на пляже заскучает, в кафе на территории выделена детская
зона для игр. Пицунда – это красочный край, где природой и
человеком созданы все условия для насыщенного отдыха!
Групповые экскурсионные программы и индивидуальные
путешествия откроют Вам древнюю архитектуру собора св. Андрея,
старого маяка, красоту Пицундской набережной, соснового
заповедника и девственного озера Инкит – ловите позитив и
впитывайте счастье!
Гостиничный дом «Ласточка» — это теплое, светло место, куда Вы
обязательно захотите вернуться, чтоб наслаждаться прекрасным!
Добро пожаловать!

Услуги и
инфраструктура в Отеле
Ласточка Пицунда
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Услуги
Экскурсионное бюро
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

