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ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОЖИВАНИЕ - 2019 год 
Стоимость проживания за номер в сутки, в рублях 

 
 

Категория номера 01.05.19 

- 

31.05.19 

01.06.19 

- 

15.06.19 

16.06.19 

- 

30.06.19 

01.07.19 

- 

31.07.19 

01.08.19 

- 

31.08.19 

01.09.19 

- 

15.09.19 

16.09.19 

- 

30.09.19 

01.10.19 

- 

31.10.19 

Тип питания 
Без 

питания 
BB BB BB BB BB BB 

Без 

питания 

Экономные 2-х местные и 1-но местные номера (кельи), 1 этаж, площадь номера – до 20 м. кв. 
В номере: кровати твин, прикроватные тумбы, гардероб, TV , вентилятор, с удобствами на 1 этаже (душ, туалет) 

Двухместное размещение 1000 1700 1800 1900 2100 2000 1900 1300 

Одноместное размещение 500 750 850 900 1000 950 900 550 

Экономные 1-но местные номера (кельи), 2 этаж, площадь номера – до16 м. кв. 
В номере: кровать твин, прикроватная тумба, гардероб, телевизор, вентилятор, с удобствами на этаже (душ, туалет)  

Одноместное размещение 500 750 850 900 1000 950 900 550 
Ребенок с 6 до 14 лет на 
доп. месте под запрос 

470 620 700 800 900 890 800 470 

Стандартные одноместные номера (стандартные опочивальни), площадь номера – до 16 м. кв. 
В номере: односпальная кровать, прикроватная тумба, гардероб, TV, кондиционер, холодильник, чайник, посуда, душ, туалет 

Одноместное размещение 1200 1500 1700 1800 2000 1900 1800 1300 

Стандартные двухместные номера (стандартные опочивальни), площадь номера – до 25 м. кв. 
В номере: две односпальные кровати, прикроватная тумба, гардероб, TV, кондиционер, холодильник, чайник, посуда, душ, туалет 

Двухместное размещение 1300 2900 3100 3200 3400 3300 3200 1300 
Ребенок с 6 до 14 лет на 
доп. месте под запрос 

500 700 880 980 1100 1000 980 550 

Комфортные двухместные номера (комфортные опочивальни), площадь номера – до 30 м. кв.  
В номере: кровать дабл, прикроватные тумбы, гардероб, мягкая мебель, TV, кондиционер, холодильник, чайник, посуда, душ, туалет, 

доп. место представлено диваном-кроватью или креслом-кроватью, при необходимости можно дополнить еврораскладушкой. 
Двухместное размещение 1400 3100 3300 3500 3700 3600 3500 1500 
Взрослый на доп. месте 700 900 1000 1100 1300 1200 1100 800 
Ребенок с 6 до 14 лет на 
доп. месте 

600 800 900 1000 1200 1100 900 700 

Комфортные двухместные номера (комфортные опочивальни) с балконом, площадь номера – до 30 м. кв. 
В номере: кровать дабл, прикроватные тумбы, гардероб, мягкая мебель, TV , кондиционер, холодильник, чайник, посуда,  душ, туалет. 

доп.место представлено диваном-кроватью или креслом-кроватью, при необходимости можно дополнить еврораскладушкой. 
Двухместное размещение 1500 3500 3700 3800 4000 3900 3800 1600 
Взрослый на доп. месте 750 950 1050 1150 1350 1250 1150 850 
Ребенок с 6 до 14 лет на 
доп. месте 

650 850 950 1050 1250 1150 800 750 

Двухместные двухкомнатные Люкс номера (Люкс покои) с балконом/без балкона, 2 без балкона. 
площадь номера – до 45 м. кв. 

В номере: кровать дабл, прикроватные тумбы, гардероб, мягкая мебель, TV, кондиционер, холодильник, чайник, посуда, душ, туалет, 
доп.место представлено диваном-кроватью или креслом-кроватью, при необходимости можно дополнить еврораскладушкой. 

Двухместное размещение 1600 4500 4700 4800 5000 4900 4800 1700 
Взрослый на доп. месте 1000 1200 1300 1400 1600 1500 1400 1100 
Ребенок с 6 до 14 лет на 
доп. месте 

800 1000 1100 1200 1400 1300 1200 900 

Ребенок с 0 до 5 лет без 
места и питания во всех 
номерах с двумя 
родителями  

 
бесплатно 
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В стоимость проживания включено: 
 Размещение в номерах, выбранной категории 

 Чайная церемония в номере при заезде, либо в ресторации гостиницы 
 Утренняя Трапеза с 08:00 до 11:00 в период с 1 июня по 30 сентября 

 Гладильная комната 
 Парковочные места 

 Wi-fi на всей территории гостиницы 
 Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд 

 
 

ВАЖНО! НАША ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
 

 Дети до 6 лет размещаются с родителями без места бесплатно во всех номерах 
 Стоимость завтрака в период высокого сезона для детей от 3х до 6 лет – 100 р. – оплачивается на рецепции отеля при заезде 
 Размещение детей на основном месте – по ценам на взрослого гостя  
 При одноместном размещении во всех номерах предоставляется скидка 20%. 

 

 
 

До нас очень просто добраться! 
 

Поездом или самолетом – до г. Адлер, далее на общественном транспорте или на такси до границы Псоу (8 км от ж/д вокзала, 15 км от 
аэропорта), затем переход российско-абхазской границы. После самостоятельного прохождения паспортного и таможенного контроля до места 
отдыха можно доехать на автобусе, маршрутном такси до Нового Афона или г.Сухум.  Либо воспользоваться услугами частных водителей. Доехав 
до г.Новый Афон , попросите водителя остановиться на остановке «Причал». После чего, перейдя по пешеходному переходу на противоположную 
сторону, вам необходимо пройти вдоль часовни, расстояние до нашей гостиницы от остановки составляет 30 м. 
 
 

 
 

 
 С нами просто связаться: 
 

Отдел бронирования в Абхазии тел.: +7(940) 710 40 59 WhatsApp/Viber 

Рецепция отеля тел.: +7(840) 242 40 26, +7(940) 964 31 11 WhatsApp/Viber 
 e-mail: sanatoryabhazia-reserv@yandex.ru  

www.san-abkhazia.ru  
 

Наш адрес: 
Абхазия, Новый Афон, ул.Лакоба, 20 
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