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Гостиницы Ирэн Пицунда

Об Гостинице
«Ирэн» — это молодая, современная гостиница знаменитого
курорта Пицунда южной Абхазии. Старинные сосновые рощи,
экзотические растения, кристальной чистоты море, мягкий климат
и затяжное лето – подобное место стоит еще поискать! Отель
порадует Вас не только достойным качеством обслуживания и
новизной условий проживания, а и как отличное место для
полноценного семейного отпуска.
Гостиничный комплекс имеет свою облагороженную территорию,
на которой расположены 2 корпусных здания и несколько
деревянных коттеджей, есть бесплатная автостоянка, а wi-ﬁ можно
пользоваться даже в номерах. Отель поражает изобилием
растительности: на декоративных лужайках между вьющихся
аллей с милыми лавочками прекрасно уживаются высоченные хвои,
мандарины, хурма, гранаты и даже лавровый лист! В «Ирэн» будет
приятно и любителям тишины, и активным туристам, а в
особенности – малышам, благодаря постоянной охране, наличию
игровой площадки и изобилию места для веселых игр.
Отель «Ирэн» располагает 2-х местными номерами категорий
«стандарт» и «люкс» повышенной степени комфортности.
Стильный дизайн и нежная цветовая палитра создают особую
атмосферу уюта и предрасположенности к полноценному
расслаблению. В каждом номере Вас обязательно порадует запах
свежести и чистоты, новая мебель, качественная сплит-система,
телевизор и холодильник для хранения прохладных лакомств. А
какими же приятными будут ощущения, когда после жарких
уличных прогулок, в собственной ванной комнате с новой
сантехникой и душем Вы сможете смыть с себя усталость,
обернуться с белоснежное полотенце и наслаждаться ароматами
цветущей экзотики с открытого балкона…
Удивительно, ведь в гостинице постояльцы могут питаться по

системе 3-х разового питания «шведский стол» в основной
столовой, а также весело проводить время в летнем кафе за
прохладительными напитками и мороженым. Помимо этого, вблизи
территории отеля находится городской рынок, продуктовые
магазины и лавки, так что туристы могут разнообразить свой
ежедневный рацион теми продуктами, которые особенно по душе!
Отпуск в «Ирэн» — это в первую очередь раскинувшиеся просторы
песчано-галечного пляжа бирюзы Пицундского залива (с
деревянными дорожками, зонтами и лежакам), до которого ведет
живописная тропинка сквозь сосновый заповедник. На пляже
туристам доступна масса развлечений в виде водных аттракционов,
катания на банане и гидроциклах – веселитесь на здоровье!
Непосредственно в отеле открыт прокат велосипедов, так чтоб Вы
могли всей семьей устроить мини путешествие по прибрежным
окрестностям. А обратившись в экскурсионное бюро, вы
отправитесь в удивительный мир древностей Пицунды, посетите
знаменитые храмы и побываете на рыбалке у озера Инкит – это
будет познавательно и запоминающееся!
«Ирэн» предлагает гостям ультрасовременный, комфортабельный
отдых, где все заботы отступают под приливом счастья и свободы!
С радостью ждем Вас!
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