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Базы отдыха Золотая бухта Пицунда

О Базе отдыха
Регулярное общение с природой более чем полезно: благодаря ему
восстанавливаются силы, здоровье, укрепляются нервы и мировое
восприятие становится гораздо ярче. Как вариант, расположенный
в чистейшей экологии ущелья р. Ряпш (Пицунда) и окруженный
реликтовыми лесами заповедника «Мюссера», для очередных
каникул в условиях свежего горного климата идеально подходит
база отдыха «Золотая бухта», богатство которой в безграничной
свободе и флюидах «зеленого эстетизма»!
Территория комплекса утопает в цветниках и изумрудных аллеях,
где невероятно удобно гулять с детьми и наслаждаться «серыми
кардиналами» горного хребта на фоне бирюзовой заводи. На
собственной площади базы имеется охраняемая автостоянка,
магазин, доступ к wi-ﬁ, бытовой инвентарь, прокат велосипедов и
экскурсионное бюро, а пешком можно прогуляться к
достопримечательностям п. Лдзаа и Пицунды, чтоб полноценно
познакомится с историей, культурой и национальной кухней.
В целом, «Золотая бухта» напоминает летний лагерь из далекого
детства: деревянные домики и отдельный корпус радуют взор
нежными мятными фасадами и натуральной отделкой внутри, что
особенно расслабляет после монотонной жизни среди бетонных
стен. В домиках гостям предлагается 2-3-4-х местное размещение с
санитарными удобствами на блок или индивидуальными,
вентиляторами и односпальными кроватями, а в новом корпусе
представлены номера «повышенная комфортность» с наличием не
только ортопедических кроватей, а и кондиционеров, телевизоров
и холодильников – выбирайте, что душа пожелает!
База отдыха – это не просто удачное место для ночлега с точки
зрения бюджета, а и комплексное 3-х разовое питание для гостей,
которые как никогда нуждаются в добротной энергетической
подпитке после активных развлечений.

Собственный песчано-галечный пляж «Золотой бухты» — это и
бесконечные купания в чистой морской воде, и удивительные
фотографии на фоне фигурных обрывов, а также кафе и
ресторанчики с колоритными вкусностями национальной кухни.
Детская площадка, настольный теннис, бильярд, волейбол, морская
рыбалка, дайвинг, поездки к Голубому озеру и каскадным
водопадам не позволят Вам соскучиться, а лишь прибавят рвения к
путешествиям!
«Золотая бухта» - это база отдыха с доступными ценами и
залежами природных красот, которые явно стоят Ваших открытий!
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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
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mail@ncb.su

