
Новый отель «Del Mar» 

Новый отель «Del Mar» находится в восхитительном месте — на знаменитых песчаных 

пляжах в 6 км от Пицунды, в окрестностях села Лдзаа. В этом особенном по красоте месте 

живописные скалы подходят совсем близко к берегу. Комфортабельные бунгало отеля 

расположены в один ряд на берегу моря. Пляж отеля имеет пологий и ровный спуск в 

море, песком покрыты и берег и морское дно. Как и во всей Пицундской бухте, больших 

волн здесь почти не бывает.  

Стоимость проживания в отеле «Del Mar» на 2016 год 

(стоимость указана за номер в сутки) 

Тип номера 
Май, 

Октябрь 

Июнь, Июль, 

Август, 

Сентябрь 

Однокомнатный номер-студио в бунгало (двуспальная 

кровать, диван-кровать, спутниковое ТВ, холодильник, 

кондиционер, сейф, электрический чайник, фен, душ, санузел, 

балкон-веранда площадью 14 кв.м., общая площадь номера 30 

кв.м., 1 этаж) 

5000 7000 

Двухкомнатный номер в бунгало без балкона (двуспальная 

кровать, 2 раздельные кровати, спутниковое ТВ, холодильник, 

кондиционер, сейф, электрический чайник, фен, душ, санузел, 

общая площадь номера 30 кв.м., 2 этаж) 

5000 7000 

Стоимость включает:  

 проживание в номере (максимально 4 человека) 

 завтрак (заказное меню) 

 пользование оборудованным пляжем (лежаки, зонты) 

Дополнительные услуги отеля: 

 Wi-Fi на территории кафе (бесплатно) 

 пользование парковкой ( бесплатно) 

Расчетный час в отеле: 

Заселение в номер в 14.00, освобождение номера в 12.00 

Трансфер до отеля Del Mar на 2016 год 

Групповой трансфер предоставляется транспортной компанией «Гаруда-Экспресс» 

с 09.00 до 21.00 (май, октябрь) 

с 05.00 до 21.00 (июнь-сентябрь) 

На взрослого в обе стороны 1700 руб. с человека 

На ребенка 6 — 12 лет в обе стороны 1600 руб. с человека 

На ребенка до 6 лет без места Бесплатно 



Групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Адлера заказывается и оплачивается в 

турагентстве при покупке проживания 

Координаторы группового трансфера в Абхазии: 

+7 (940)744 00 00 

Индивидуальный трансфер 

(в ночные часы или в любое другое время по желанию туриста) 

Стоимость в одну сторону 
3800 рублей за 4-х местный автомобиль 

5300 рублей за 6 местный автомобиль 

Индивидуальный трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Адлера 

заказывается и оплачивается в турагентстве при покупке проживания не позднее недели 

до заезда. 





 

 


