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Комплекса Летняя сказка Пицунда

Об Комплексе
В живописном поселке Алахадзы Гагрского района, утопающего в
изумрудных рощах и опоясанного горными каскадами с белеющими
шапками, где до моря вьется протоптанная дорожка, а чистота
раскинувшихся пляжей покоряет с первых секунд, как маленький
«альпийский городок» приглашает в мир летней романтики
«Летняя сказка» с оптимальными ценами, европейским качеством и
эмоциональным насыщением семейного настроения!
Коттеджный городок расположен на огороженной территории с
собственной автостоянкой, в нескольких десятков метров от
синеющего моря, поселкового рынка и магазинов. По периметру
уютного дворика размещены небесно-голубые домики из дерева, а
в центре веселья так и играет на солнце бирюзовый бассейн с
подогревом, зонтами и шезлонгами – вот это везенье! Дворик
засажен яркой зеленью лужаек, молодых кустарников и пальм,
среди которых так приятно прогуливаться по подсвечиваемым
тропинкам. Бесплатный wi-ﬁ, оборудованная пляжная зона, детская
площадка и экскурсионное бюро отеля прекрасно выполняют
функции красочного наполнения досуга гостей – не упустите
шанса!
Коттеджи повышенной комфортности рассчитаны на размещение
до 3-х человек с возможностью приставить целых два
дополнительных места в виде раскладного диванчика и
еврораскладушки – просто идеально для семьи! Большая
двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, холодильник,
санитарные удобства с душем и открытая терраса позволят
наслаждаться многофункциональным подходом, натуральностью
видов и пить воздушный коктейль из свежих потоков, как молодое
вино!
«Летняя сказка» — это история не без гастрономического
наслаждения, которое Вы сможете заполучить в пакете с

завтраками или 3-х разовым питанием основной столовой, а также
наслаждаясь фруктовым, сырным, медовым и винным изобилием из
частных дворов.
Плескайтесь в море и ловите мириады шоколадного золота загара,
как будто впервые; учавствуйте с малышами в анимационных шоу,
поддерживая искренность их улыбок; отправляйтесь в походы по
горным тропинкам и познавайте «культурное золото» Абхазии в
незабываемых экскурсиях, чтоб каждый миг запомнился историей!
«Летняя сказка» — это не просто коттеджный городок, а
совершенно новый рассказ для Ваших летний повестей! Добро
пожаловать!
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