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Отеля Аскар Пицунда

Об Отеле
Мини-отель «Аскар» (бывш. Вилла-Дана) – это уютный вариант для
отдыха в Пицунде, расположенный в прибрежной долине у
подножья горных холмов с насыщенными ароматами воздушного
коктейля и яркой лужайкой из тысячи желтых нарциссов,
озаряющих солнечным цветением по весне!
У гостиницы своя закрытая территория в пределах п. Алахадзы с
зелеными газонами, пальмами и розовыми арками, под тенью
которых так приятно отдыхать в жаркий день. Автостоянка,
круглосуточная стойка регистрации и организация трансферов, wiﬁ, бассейн, детская игровая площадка, экскурсионное бюро и
отдельная зона для барбекю – это набор для незабываемых
каникул!
В общей сложности отель состоит из 34-х номеров с абсолютно
свежим ремонтом, модерновыми интерьерами и панорамными
окнами с видом на окружающие красоты. Номера «стандарт» с 2-3х местным размещением выполнены в ненавязчивой пастельной
палитре с актуальными акцентами в виде кованных кроватей,
глянцевых потолков, плотных штор для спокойного сна и
показателя искренней заботы об своих клиентах в виде идеальной
чистоты как внутри, так и снаружи. Не стоит продолжать
длительные поиски альтернативных вариантов, ведь в гостинице
предусмотрено все, чтобы Ваше спокойствие было непоколебимым!
В каждом номере есть исправно прохлаждающий кондиционер,
возможность внести мультимедийное разнообразие с просмотром
ТВ, блаженство водных процедур с индивидуальным душем и
санузлом, а также открытый балкон, чтобы в любое время суток
подаваться в природные объятья…
Кухня отеля представлена вкусной домашней готовкой с услугой
заказа завтрака непосредственно в номер. А выпить чашечку кофе
или чего-нибудь покрепче всегда приятно в летнем баре, где даже

вечера караоке организовывают!
Походы на пляж и впитывание лучезарности южного солнца, пешие
и конные прогулки, а также поездки к выдающимся местам
республики – этого более чем достаточно, чтобы лето в Пицунде
запомнилось на долгие годы!
В мини-отеле «Аскар» Вас ожидают не только бюджетные цены, а и
широкий домашний прием, от которого и на душе, и в мыслях
становится теплей! Всегда рады Вам!

Услуги и
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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

