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Абхазия 
▶ Абхазия (Апсны) – «Страна души»;
▶ Абхазия - райский уголок на земле;
▶ Абхазия – страна гостеприимных людей
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Географическое положение
Республика Абхазия (Апсны) расположена в северо-западном Закавказье. Северо-западная и северная граница Абхазии 
граничит с субъектами РФ — Краснодарским краем, Республикой Адыгея и Карачаево-Черкесской Республикой. На 
востоке Абхазия граничит с Грузией. На юге территория Абхазии омывается водами Черного моря. Общая протяженность 
береговой линии составляет около 240 км в восточной части Черного моря. Средняя протяженность территории Абхазии 
с северо-запада на юго-восток составляет 170 км, с юга на север - 66 км.
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Полезная информация об Абхазии
▶ Республика Абхазия — суверенное демократическое 
государство.
▶ Глава государства – президент.
▶ Столица: г. Сухум.
▶ Население Абхазии составляет около 300 тыс. человек.
▶ Абхазия – многонациональное государство. Коренное 
население – абхазы.
▶ Язык: официальные государственные языки - 
абхазский и русский.
▶ Республика Абхазия — по международно-правовому 
статусу фактически является частично признанным 
государством.
Независимость Абхазии признана Российской 
Федерацией (26 августа 2008 г), Никарагуа (5 сентября 
2008 г), Венесуэлой (10 сентября 2009 г).
▶ Валюта: денежная единица Абхазии - российский рубль.
▶ Время: московское.
▶ Операторы сотовой связи: АКВАФОН-GSM и А-Мобайл.
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Административно-территориальное деление Республики Абхазия
Территория Абхазии включает:
▶ 7 районов, об этом напоминают 7 звёзд на государственном флаге:
1 - Гагрский район (Гагра, Пицунда), 2 - Гудаутский район (Гудаута, Новый Афон), 3 -Сухумский район,
4 - Гульрипшский район (п. Гулрыпш), 5 - Очамчирский район, 6 - Ткуарчальский район, 7 - Галский район
▶ 8 городов (Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум, Очамчыра, Ткуарчал, Гал)
▶ 4 поселка городского типа (Цандрипш, Бзыпь. Мюссера, Гульрипш)
▶ 512 сёл.
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Климат
▶ Климатические зоны - от влажных субтропиков (на 
побережье) до вечных снегов и ледников;
▶ Средняя температура января на побережье составляет 
+7°С, средняя температура августа +23°С;
▶ Короткая зима: конец декабря – конец февраля.
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Природа
В Абхазии более 120 рек, 186 горных озер и около 170 
минеральных источников;
▶ Реки Абхазии – многоводны, богаты гидроэнергией 
и почти в полном объеме представлены экологически 
чистой водой;
▶ Соленость поверхностной морской воды колеблется 
от 17,5% зимой до 18,2% летом. Это вдвое меньше, чем в 
средиземном море — 37 %, что делает морские купания 
более комфортными;
▶ Средняя прозрачность морской воды у Сухума 
составляет около 5 м. Наибольшая прозрачность вод 
Черного моря у берегов Абхазии бывает во время осенних 
штилей и достигает 27 м.



www.r-express.ru

Российско-Абхазская граница
▶ пограничный пост открыт круглосуточно;
▶ безвизовый режим;
▶ расстояние от Адлер до Псоу - 8 км;
▶ документы для пересечения границы для граждан РФ: 
паспорт РФ или загранпаспорт ;
▶ пересечение границы с детьми;
▶ пересечение границы на собственном транспорте;
▶ вывод валюты: единовременно в эквиваленте не 
более 10 000 долларов США, до 3000 долларов США не 
подлежит декларированию;
▶ обязательное медицинское страхование;
▶ курортный сбор - 30 руб. (на срок более 3-х суток)
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Как добраться? Трансфер
▶ Трансфер: от вокзала (или аэропорта) до отеля и 
обратно (групповой и индивидуальный):
Адлер - Гагра – 700-900 руб.; Адлер-Пицунда – 800-
1000 руб., Адлер-Сухум – 1300-1500 руб. с 1 чел. туда 
и обратно. Детям до 5 лет чаще бесплатно, до 12 лет – 
скидки около 20%.
▶ Время в пути от Псоу до Гагры - 20 - 30 мин., до 
Пицунды - 40 мин., до Гудауты – 1 час, до Афона - 1 час 
20 мин., до Сухума - 1 час 40 мин;
▶ Прямое беспересадочное железнодорожное 
сообщение Москва-Сухум-Москва;
▶ Морское сообщение Сочи-Гагра
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Достопримечательности
Остановимся на самых известных: 

▶ Ново-Афонский монастырь. Новый Афон
▶ Ново-Афонская пещера. Новый Афон
▶ Озеро Рица
▶ Ресторан без единого гвоздя
▶ Парк Принца Ольденбургского, центральный парк
▶ Колоннада
▶ Гора Мамзышха — 2100 м. над уровнем моря
▶ Аквапарк. г. Гагра
▶ п. Пицунда
▶ Пицундская реликтовая роща
▶ Обезьяний питомник г. Сухум
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Гагра
▶ Гагра – уникальный микроклимат;
▶ Дата основания курорта - 9 января 1903г.;
▶ Ресторан «Гагрипш» - визитная карточка г. Гагры. В 
Гагрипше бывали Николай II, Федор Шаляпин, Антон Чехов, 
Максим Горький, Иван Бунин, Иосиф Сталин;
▶ Балнеологическая лечебница на базе горячего 
сероводородного источника;
▶ Развлечения г. Гагра.
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Гагра
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Санаторий «Москва» (Старая Гагра)

6-ти этажный корпус;
номера с удобствами и без удобств, есть номера с 
удобствами на блок;

Преимущества:
▶ расположен на живописной возвышенности при въезде 
в Гагру (р-он Старой Гагры);
▶ занимает территорию 6,3 га в парковой зоне;
▶ собственный прекрасный песчано-галечный пляж, лифт 
на пляж;
▶ подходит для спокойного отдыха в Старой Гагре;
▶ умеренные цены
Недостатки:
▶ санаторий нуждается в полной реновации;
▶ санаторное лечение не предоставляется;
▶ дети принимаются с 2-х лет.
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Санаторий «Амра» (Старая Гагра)   Хит продаж!

Профиль лечения: сердечно-сосудистая система,   
опорно-двигательный аппарат,  неврозы,   заболевания 
органов дыхания

Преимущества:
▶ расположен на берегу моря в самом красивом районе 
Старой Гагры;
▶ собственном дендропарк с экзотическими видами 
растений;
▶ собственный оборудованный песчано-галечный пляж;
▶ подходит для спокойного отдыха в Старой Гагре;
▶ возможно диетическое питание;
▶ умеренные цены;
▶ дети принимаются с любого возраста;
▶ развитая инфраструктура
Недостатки:
▶ Лечение за доп. плату:  души: Шарко, циркулярный, 
подводный душ-массаж,  стоматология,   ванны 
минеральной воды источника “Гагра”,  массаж
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Санаторий «Челюскинцев» (Старая Гагра) 

Четырехэтажное  здание, 
Номера различных категорий. В каждом номере 
есть балкон, душ или ванна, туалет, умывальник. 
Холодильники и вентиляторы имеются во всех номерах. 

Преимущества:
▶ на самом берегу моря в парковой зоне с экзотическими 
растениями;
▶ расстояние до моря – 40 метров;
▶ предусмотрено лечебное и диетическое питание по 
рекомендации врача;
▶ инфраструктура: спортплощадки для игры в мини-
футбол, волейбол, теннисные столы, танцплощадка, кафе-
бар с видом на море, видеозал, дискотека, массаж.
Недостатки:
▶ Телевизоры стоят в холлах.
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Санаторий «Сана» (Новая Гагра)
Расположен в курортной части города Гагра, в 100м от 
собственной  водолечебницы напротив торгового центра.
Единый восьмиэтажный корпус.
Номера различной категории. В номере: душ, ванна, 
санузел, ТВ, балкон. Есть номера с кондиционером.
Профиль лечения: заболевания органов дыхания, 
кровообращения, сердечно-сосудистой системы, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, кожные 
заболевания.

Преимущества:
▶ единственный санаторий в Гагре, располагающий свой 
водолечебницей (минеральные ванны по типу Мацеста);
Недостатки:
▶ Пляж: собственный, в 400м от санатория, рядом с 
аквапарком
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Пансионат «Солнечный» летний (Холодная речка)
Пансионат находится на склоне Гагрского хребта в 
сосновом лесу на обширной и красивой территории (105 
гектар) в 80 м от моря в пос. Багрипш (Холодная речка), в 
14 км западнее Гагры и в 10 км от границы на реке Псоу. 
Домики различных категорий: домики-бочки (санузел, 
душ, балкон) и домики повышенной комфортности 
(санузел, душ, ТВ, холодильник, балкон).

Преимущества:
▶ высокие кроны деревьев на территории создают 
прохладу в летний зной;
▶ просторный песчано-галечный пляж;
▶ расположенный прям на берегу моря новый коттедж;
▶ постоянно ведется обновление номерного фонда и 
инфраструктуры.
Недостатки:
▶ подземный переход к морю;
▶ удаленность от центра Гагры.
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Дом отдыха «Мидель-Гагра»
Дом отдыха расположен в центре г. Старая Гагра рядом 
с администрацией.

Преимущества:
▶ находится на своей закрытой и охраняемой территории, 
в красивом парке, в 50 м от берега моря;
▶ рядом находится вся инфраструктура курорта;
▶ дети принимаются с любого возраста, дети до 12 лет 
на основном месте со скидкой;
▶ умеренные цены;
▶ к сезону 2012г. в номерах установлены кондиционеры.
Недостатки:
▶ часть номеров без балконов

Дом отдыха расположен в центре г. Гагра рядом с 
администрацией.
Номера различной категории с удобствами (туалет, 
умывальник, душ, телевизор,
холодильник, кондиционер, балкон не во всех номерах).

Преимущества:
▶ находится на своей закрытой и охраняемой территории, 
в 50 м от берега моря;
▶  рядом находится вся инфраструктура курорта;
▶ дети принимаются с любого возраста.
Недостатки:
▶ холодная вода - постоянно, горячая - ежедневно по 
графику

Дом отдыха «Апсны-Абазашта» 
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Дом отдыха «Колхида»
Дом отдыха расположен в курортной части города 
Старая Гагра и находится рядом с приморским парком, 
и рестораном «Гагрипш» в живописной ущелье на склоне 
утопающего в зелени Гагрского хребта, в окружении 
олеандров, пальм и кипарисов.

Преимущества:
▶ подходит для спокойного отдыха в Старой Гагре;
▶ умеренные цены;
▶ дети принимаются с любого возраста
Недостатки:
▶ вторая линия от моря, в 250 метрах от берега моря;
▶ есть номера без ТВ, холодильника

Расположен в оживленном районе Новой Гагры в 
парковой зоне на берегу моря.
Подходит для семейного отдыха и молодежи.

Преимущества:
▶ 1 линия от моря;
▶ удобно расположен вблизи городского рынка и 
балнеолечебницы;
▶ рядом с пансионатом большая развлекательная зона с 
аквапарком, кафе, дискотеки;
▶ оборудованный галечный пляж;
▶ подходит для спокойного отдыха в Старой Гагре;
Недостатки:
▶ дети принимаются с 1 года;
▶ довольно старый номерной фонд, требующий ремонта.

Пансионат «Энергетик» Хит продаж!
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Абаата (гостиница)          Аибга (пансионат)        Вилла Леона (2010г.)
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Новые комфортабельные отели, отели VIP

Пансионат «Багрипш» (Холодная речка)  New 2009г
Расположен в живописной ущелье на склоне утопающего 
в зелени Гагрского хребта, в окружении олеандров, 
пальм и кипарисов.
Современный 9-этажный корпус рассчитан на 500 мест. 
Номера с удобствами (туалет, умывальник, душ, ТВ, 
холодильник, балкон) с видом на море или горы.

Преимущества:
▶ обновленный пансионат после ремонта 2009г.;
▶ 3-х разовое «шведский стол»;
▶ развитая инфраструктура: кафе, детская площадка, 
открытый бассейн с подогревом, ресторан на летней 
площадке с видом на море, платная автостоянка;
▶ оборудованный песчано-галечный пляж в 100 м от 
пансионата (лежаки, зонтики, кабинки).
Недостатки:
▶ до центра г. Гагра 10-15 мин. на такси;
▶ спуск к пляжу – по подземному переходу.
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Пансионат «Лазурный берег» (Старая Гагра)   New 2010г    Хит продаж!
Два современных 3-х этажный жилых корпуса.
С территории открывается панорамный вид на 
живописный Гагрский хребет.

Преимущества:
▶ уютный и комфортабельный пансионат;
▶ ухоженная парковая территория;
▶ 1 линия от моря, в 20 м;
▶ комфортабельный номерной фонд с современным 
дизайном;
▶ собственный песчано-галечный пляж, оборудованный, 
водные развлечения;
▶ 3-х разовое - «Шведский стол»;
▶ холодная и горячая вода – постоянно;
▶ развитая инфраструктура
▶ на территории пансионата ведется видеонаблюдение;
▶ дети принимаются с любого возраста. Есть детская 
площадка.
Недостатки:
▶ есть номера без балкона.
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Гостиница «Райда» (Старая Гагра)   New 2009г.
Оригинальное здание гостиницы возведено в 2009 году 
турецкой строительной компанией. В комфортабельной 
гостинице 2 корпуса. Рядом с гостиницей находится 
знаменитая гагрская колоннада, Приморский парк и 
уютная городская набережная с кафе и рестораны  
“Гагрипш” и “Магнолия”.

Преимущества:
▶ комфортабельная гостиница;
▶ огороженная территория;
▶ комфортабельный номерной фонд с современным 
дизайном;
▶ водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно;
▶ имеется пандус для въезда инвалидной коляски;
▶ развитая инфраструктура: ресторан (кондиционирован), 
открытое кафе-веранда с широким ассортиментом, 
турецкая баня (хамам), сауна, баня, массажный 
кабинет, охраняемая автостоянка, Wi-Fi , room-service, 
видеонаблюдение, экскурсионное бюро.
▶ Wi-Fi в номерах.
Недостатки:
▶ дети принимаются строго с 3-х лет;
▶ есть номера без балкона;
▶ вторая линия от моря;
▶ пляж городской
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Пансионат «Сан Марина» (Новая Гагра)   New 2011г.   Хит продаж!
В  самом центре курортной жизни города, рядом 
расположены кафе и рестораны, городской рынок, 
аквапарк, магазины.
9-ти этажный корпус с лифтом.
Все номера с удобствами, новой мебелью и сантехникой, 
спутниковым ТВ, холодильником, кондиционером, 
балконом.

Преимущества:
▶ 40 стандартных семейных номеров с большой 
площадью с доп. местом и 24 2-х комнатных полулюкса с 
мягкой мебелью;
▶ дети принимаются с любого возраста.
Недостатки:
▶ не первая линия, в 200 м от моря;
▶ пляж общегородской
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Alex Beach Hotel 4*  (Новая Гагра) New 2010г. Хит продаж!
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Пицунда
▶ Пицунда расположена в 25 км от Гагры, в 
низменности, горы здесь отступают на 10-15 км от 
побережья;
▶ Пицунда – 200 га заповедной сосновой рощи;
▶ Целебный воздух;
▶ Климат менее влажный, чем в г. Гагры;
▶ Морская вода на мысе Пицунда – самая чистая и 
прозрачная на всем побережье Черного моря;
▶ В бухте практически не бывает шторма;
▶ Мандариновые и апельсиновые рощи, сады 
фейхоа
▶ Пицундский собор X века н.э.
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Объединение пансионатов «Курорт  Пицунда» 
Находится в центре Пицунды на берегу моря в окружении 
сосновой рощи.
Бывшая профсоюзная здравница СССР. В Курорте более 
2000 мест. 7 корпусов.
Это место отдыха идеально для тех, кто ценит красоту 
природы и безупречную экологию и не притязателен в 
отношении комфортабельности проживания.

Преимущества:
▶ расположение – в красивой бухте, кристально чистое и 
спокойное море;
▶ рядом находится вся инфраструктура курорта Пицунда;
▶ просторная территория;
▶ собственный большой песчано-галечный пляж, водные 
развлечения.
Недостатки:
▶ инфраструктура морально и физически устарела и 
требует масштабной реновации;
▶ есть номера без удобств (балкон, раковина в номере, 
душ и туалет на этаже);
▶ в номерах с удобствами нет ТВ, ТВ в фойе корпуса.
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Дом отдыха «Питиус»
Расположение: в 2 км от центра Пицунды.
10-этажный корпус с лифтом на 326 мест.
В дом отдыхе царит атмосфера домашнего уюта, удобные 
семейные номера идеально подойдут для отдыха 
родителей с детьми.

Преимущества:
▶ закрытый бассейн;
▶ имеются номера с евроремонтом на 9 этаже корпуса;
▶ просторная территория, парк с экзотическими 
растениями;
▶ большой оборудованный пляж, есть прогулочные лодки, 
катамараны;
▶ прекрасная кухня и музыка в национальном ресторане;
▶ развитая инфраструктура
Недостатки:
▶ не принимает детей бесплатно без места и питания;
▶ нет шведского стола, питание – заказное меню.
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Пансионат «Литфонд» Хит продаж!
Расположение: при въезде в поселок Пицунда напротив 
озера Инкит, в 25 км от г. Гагра, в 50 км от границы с РФ.
Все номера оборудованы ТВ, холодильником, 
кондиционером или вентилятором.
Преимущества:
▶ пансионат работает круглогодично;
▶ расположен на территории Пицундо-Мюссерского 
заповедника;
▶ 3-х разовое по системе “шведский стол”;
▶ лечебная база;
▶ развитая инфраструктура (открытый бассейн, 
тренажерный зал, бильярд, теннисный корт, площадка 
для мини-футбола и баскетбола, конференц-зал, бар, 
ресторан);
▶ анимационные и шоу-программы для взрослых и детей;
▶ детский клуб с 01.05-31.10;
▶ собственный оборудованный песчано-галечный пляж в 
100 м от пансионата, водные развлечения.
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Пансионат «Самшитовая роща» Хит продаж!
Расположен: в 7 км от центра Пицунды в 150 м от моря.
10-этажны корпус на 750 мест.
Лечебно-диагностический центр в корпусе пансионата.

Преимущества:
▶ большая территория, парковая зона;
▶ все номера с кондиционером, балконом;
▶ питание <шв. стол>;
▶ широкий набор услуг для укрепления здоровья, 
занятий спортом, отдыха и развлечений;
▶ анимация, программа в ночном клубе <Эпицентр;
▶ открытый бассейн без подогрева и закрытый бассейн с 
подогретой морской водой с детской зоной, бильярдная, 
открытые теннисные корты, тренажерный зал;
▶ развитая инфраструктура
▶ детская комната, няня.
Недостатки:
▶ расположен в 6 км от центра Пицунды;
▶ не подходит для туристов, которые любят спокойный и 
уединенный вид отдыха.
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Пансионат «Сосновая роща»
Расположен: в 7 км от центра Пицунды в 150 м от моря.
10-этажны корпус на 750 мест.
Лечебно-диагностический центр в корпусе пансионата.

Преимущества:
▶ огромная собственная территория 15 га огорожена, 
охраняемая, ухоженная, с красивыми пальмовыми 
аллеями и прогулочными дорожками;
▶ развитая инфраструктура: открытый бассейн с 
артезианской подогреваемой водой, джакузи, бильярд, 
настольный теннис, волейбольная площадка, интернет, 
тренажерный зал, русская баня, детская площадка);
▶ анимационные программы, дискотека, 2 бара, ресторан 
с национальной кухней;
▶ пляж собственный оборудованный песчано-
мелкогалечный, на пляже – шезлонги, зонтики, водные 
развлечения.
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Клубный отель «Дельфин» Отель «Ирэн»
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Пансионат «Мюссера» (пос. Мюссера) 
Поселок Мюссера, расположенный в 8 км южнее 
Пицунды, является частью Пицунда-Мюссерского 
заповедника. Это единственный заповедник Абхазии, 
находящийся в прибрежной зоне. Его площадь 3761 га.
Пансионат расположен в уединенном уголке 
заповедника на живописной холме.
Корпус: 14-этажный с лифтом. Площадь пансионата 16,4 га.

Преимущества:
▶ умеренные цены (от 1100 руб. в пик сезона);
▶ 3-х разовое шведский стол;
▶ просторный пляж, городской, песчано-галечный, 
оборудованный, в 50 метрах, зонтики и лежаки – 
бесплатно под залог, водные аттракционы;
▶ инфраструктура:  дискозал, спортивный зал, пляжный 
волейбол, кафе-шашлычная, массажист, прокат пляжного 
инвентаря, сауна, интернет и компьютерные игры, 
охраняемая автостоянка;
▶ детская комната;
▶ дети принимаются с любого возраста;
▶ сейф у администратора на 1-ом этаже пансионата — 
бесплатно.
Недостатки:
▶ спуск к морю на лифте;
▶ довольно уединенное место отдыха.
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Новый Афон
▶ Новый Афон - живописный и уютный курорт в 22 км 
от Сухума;
▶ Новый Афон расположен у подножия двух 
живописных гор: Иверской (350 м) и Афонской (500 м). 
Горы разделяются очень красивым ущельем небольшой 
реки Псырцха;
▶ Кипарисовые аллеи тянутся по всей территории;
▶ Климат отличается большим числом солнечных 
дней, умеренной влажностью и постоянным действием 
морских бризов;
▶ Искусственный водопад на реке Псырцха;
▶ В Новом Афоне находятся христианские святыни 
Абхазии;
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Новый Афон
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Пансионат «Водопад» New 2010г     Пансионат «У монастыря»
Расположен в живописнейшем месте у подножия 
Афонской горы, на берегу горной реки Псырцха, в 
непосредственной близости от всей инфраструктуры 
города, рядом с водопадом

Преимущества:
▶ все номера с кондиционером;
▶ открытый бассейн с подогревом.
Недостатки:
▶ 3-х этажный корпус без лифта;
▶ пляж общегородской, галечный в 800 м от моря.

Расположен на живописной возвышенности, на бывшей даче 
И.В. Сталина. Корпуса пансионата прилегают к территории 
Ново-Афонского монастыря,  в непосредственной близости 
от всей инфраструктуры города.

Преимущества:
▶ территория в окружении кипарисов и эвкалиптов;
▶ закрытая, охраняемой парковой территория; 
▶ собственный, мелко-галечный, оборудованный пляж;
▶ для поездок на море предоставляется транспорт (по 
расписанию).
Недостатки:
▶ пляж общегородской в 500 м от моря;
▶ пансионат расположен на горе.
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Курортный комплекс «Камарит»       Гостиница «Грифон»  New 2012г.
Расположен при въезде в город Новый Афон, и 
находится на самом берегу моря, на собственной 
территории стилизованной в морском стиле и похожей 
на рыбацкую деревушку.
Номера в 1-но этажных и 2-х этажных уютных 
коттеджах со всеми удобствами, ТВ, минибар, 
кондиционер.

Преимущества:
▶ все номера с кондиционером;
▶ инфраструктура: волейбольная площадка, теннисные 
столы, охраняемая стоянка на территории;
▶ стилизованный ресторан на берегу моря, «кавказский 
уголок» с шашлыками и вином;
▶ собственный, песчано-галечный, просторный и 
оборудованный пляж в 20 м от моря. 

Расположена в самом центре Нового Афона, на 
берегу реки Псырцха. В непосредственной близости от 
гостиницы находятся Новоафонский монастырь, Храм 
Симона Канонита, водопад, Пещерный комплекс. 
4-х этажное деревянный корпус.
Все номера с удобствами, ТВ, холодильник, кондиционер.

Преимущества:
▶ большая площадь стандартных номеров 17, 5 – 19 
кв.м;
▶ стилизованный интерьер;
▶ в номерах кровати трансформер;
▶ кафе, автостоянка.
Недостатки:
▶ мелко-галечный, городской, оборудованный.
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Сухум
▶ г. Сухум – столица Абхазии;
▶ Городу исполнилось 2500 лет;
▶ Город богат историческими памятниками;
▶ Абхазский государственный музей;
▶ Ботанический сад АН Абхазии;
▶ Обезьяний питомник;
▶ Сухум - бальнеологический курорт, 
в особенности для лечения легочных 
заболевания;
▶ Город находится в 100 км от границы с 
Россией.
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Отель «Атриум Виктория»                      «Рица» (гостиница)
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Слайд Тургостиница «Айтар» New 2010г.  Хит продаж!
Рядом с гостиницей находится Сухумский дендропарк.
Территория тургостиницы оборудована искусственными 
водоемами, которые удачно вписались в ландшафт 
между тенистых сосновых аллей, по которым неспешно 
разгуливают павлины и прыгают белки. 
Корпуса:  3 корпуса и 2-х этажные коттеджи. Номера со 
всеми уд-ми, ТВ, холодильник, лоджия.

▶ более 5 га территории субтропического парка;
▶ на территории прохладно, даже в самый невыносимый 
летний зной;
▶ 3-х разовое по системе «шведский стол»;
▶ пляж собственный мелко-галечный, оборудованный, 
в 70 м от гостиницы, ширина пляжа составляет 700 
метров. На  пляже  расположен  крытый  солярий, на  1  
этаже  которого  расположен  ресторан с  европейской  
кухней;
▶ развитая инфраструктура: сауна,  спортивный  зал, 
открытая  спортивная  площадка, корт,  настольный 
теннис, танцплощадка, бар, бильярд, пацха 
(национальная  кухня), массаж, парикмахерская, 
автостоянка, переговорный пункт;
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Тургостиница «Интер-Сухум»           Пансионат «Черная жемчужина»



www.r-express.ru

Активные туры
▶ Полеты на параплане и мотодельтаплане
▶ Рафтинг по реке Бзыбь
▶ Горный туризм. Пешие и конные туры


