8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

База отдыха Золотая Бухта Абхазия
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Базы отдыха Золотая Бухта в Абхазии
База отдыха «Золотая бухта» находится в восхитительном регионе Абхазии, который щедро одарила природа прекрасным морским побережьем,
живописными ущельями рек и бескрайними цветущими лугами. «Золотая бухта» располагается всего в 5 км. от поселка Пицунда, на охраняемой
территории в естественном природном массиве леса в ущелье реки Ряпш. Эта база отдыха имеет свой собственный песчано-галечный пляж, где можно
бесконечно наслаждаться морским бризом, принимать солнечные ванны, купаться в море, а после этого окунаться в прохладные воды горной реки.
Для размещения своих гостей «Золотая бухта» предлагает стандартные и блочные номера разной вместимости, расположенные в двухэтажном и
одноэтажных корпусах. Номера оснащены удобной мебелью, в части номеров имеется свой санузел. Питание – трехразовое, организованное в столовой
на территории базы.
«Золотая бухта» также предлагает туристам широкие возможности для интересного досуга: посещение кафе-бара на пляже, плавание в естественном
бассейне, игру в волейбол и баскетбол на местных площадках, прокат спортивного инвентаря, а также услуги экскурсионного обслуживания. В рамках
экскурсионных программ гости базы отдыха смогут открыть для себя удивительный мир Абхазии – посетить водопады, Ново-Афонский монастырь,
полюбоваться реками, Голубым озером, ознакомиться со средневековыми памятниками здешних мест.

Питание
Питание: 3-х разовое Комплексное в просторной столовой базы отдыха "Золотая бухта".
На территории также работает кафе-бар с широким ассортиментом вин, мороженого и напитков.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети принимаются с любого возраста.

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 14.00, выезд до 12.00

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
магазин
парковка
заказ такси
заказ экскурсий
прокат спортивного инвентаря

Досуг и развлечения
Досуговые возможности:
бильярд
настольный теннис
баскетбольная и волейбольная площадки
Пляж: песчано-галечный в 100 метрах от корпусов.

Адрес базы отдыха Золотая Бухта
г. Пицунда, район «Рыбзавод»

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

