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ОТДЫХ В АБХАЗИИ  
 

    
 

ПОДБОРКА ОТЕЛЕЙ  ДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ на 2022 год 

Название отеля Курорт 
Расстоян

ие до 
моря 

Питание СПЕЦиальные 
условия для детей Развлечения для детей 

Пансионат 
«Родина» 

Абхазия, 
Новый 
Афон 

300м 
3-x 

разовое 
питание 

Дети до 2 лет без 
места, без питания 

бесплатно, 

Групповой траснфер 
ребенок до 5 лет 

бесплатно без места, 

Бассейн с пресной водой 

Санаторий 

«САМШИТОВАЯ 
РОЩА» 

Абхазия, 
Пицунда 150м 

3-x 
разовое 
питание 

Дети от 0 до 2,9 лет 
питаются бесплатно, 
детская кроватка по 
запросу бесплатно 

Анимационные программы, 
детский клуб, мастер-класс по 
танцам «Дзумба», вечерний 
кинозал, батутный центр 

 

Клубный отель 

«ДЕЛЬФИН 4*» 

Абхазия, 
Пицунда 50м 

3-x 
разовое 
питание 

Ребенок до 1 года без 
места бесплатно, 

ребенок от 1 до 5 лет 
без места с питанием 

предоставляется 
скидка (оплата на 

месте в отеле 550 р.!) 

Детская площадка, теннисные 
корты, волейбольная 
площадка, настольный теннис, 
летнее кафе "Лазурный берег" 
(у берега моря; 
прохладительные напитки, 
фруктовые десерты, 
мороженое) 

 

Гостинично-
санаторный 

комплекс «Alex 
Beach Hotel» 

Абхазия, 
Гагра 20м 

3-x 
разовое 
питание 

1 ребенок до 5 лет без 
места с питанием 

бесплатно, скидка на 
ребенка от 5 до 13 лет 

на дополнительное 
место 

Детская комната, услуги няни, 
аренда детской кроватки (500 
р. в стуки), бассейн в СПА 
Лагуна 

Отель "Garden 
Resort Gagra 

4*» 

Абхазия, 
Гагра 80м 

3-x 
разовое 
питание 

Дети до 6 лет без места 
- проживание 

бесплатно (+ завтрак 
300 рублей в сутки, + 
полный пансион - 800 

руб в сутки) 

Поющий музыкальный 
фонтан со 
светомузыкальным 
шоу, детский бассейн, детская 
комната (развивающиеся 
игры, просмотр кукольных 
спектаклей или мультфильмов, 
рисование, танцы и 
творческие мероприятия, 
услуга няни, детская 
площадка, детская анимация и 
мастер-классы для разных 
возрастных групп 

 
 

Туристическая      компания      SOLEANS 
  121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25  
www.soleanstour.ru    WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17   E–mail: soleans@sovintel.ru      

http://www.soleanstour.ru/
http://www.soleanstour.ru/
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel_n_afon.php?ti=1
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel_n_afon.php?ti=1
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel/hotel_pitsunda.php?ti=1
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel/hotel_pitsunda.php?ti=1
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel/hotel_pitsunda.php?ti=1
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel_pitsunda.php?ti=7
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel_pitsunda.php?ti=7
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel_gagra.php?ti=1
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel_gagra.php?ti=1
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel_gagra.php?ti=1
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel_gagra.php?ti=1
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel_gagra.php?ti=20
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel_gagra.php?ti=20
http://www.tris.travel/abhazia/hotel/hotel_gagra.php?ti=20


Туристическая      компания      SOLEANS 
  121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25 
 www.soleanstour.ru   WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17   E–mail: soleans@sovintel.ru      

 
 
 
 

Отель «Гранд 
Абхазия 3*» 

Абхазия, 
Гагра 50м 

3-x 
разовое 
питание 

Дети до 5 лет без места и 
питания размещаются 

бесплатно, меню шведского 
стола включаются любимые 

детские блюда (каши, выпечка, 
диетические блюда из овощей и 

мяса, в том числе на пару) 

 

Бассейн, на пляже: кафе, 
аттракционы, надувные 
горки, катамараны, в 50м 
от отеля расположен 
городской аквапарк и 
большая игровая площадка 

Пансионат 
«Сан 

Марина» 

Абхазия, 
Гагра 200м 

3-x 
разовое 
питание 

Групповой траснфер ребенок до 
5 лет бесплатно без места, 

Ребенок до 2 лет без места и 
без питания бесплатно 

Детская площадка, детская 
комната, аквапарк 

Отель 
«Paradise 
Beach 4*» 

Абхазия, 
Алахадзы 10м 

3-x 
разовое 
питание 

Дети до 3 лет без места и 
питания размещаются 

бесплатно 

Бассейн под открытым 
небом с уютной релакс-
зоной, для детей в 
"Paradise Beach" 
оборудована игровая 
площадка на свежем 
воздухе 

 

Отель 
«GARUDA 

Boutique Hotel 
4* 4*» 

Абхазия, 
Сухум 200м НВ 

Дети до 5 лет без места, с 
питанием - бесплатно. 

Детская кроватка бесплатно. 

Детская площадка (из 
экологически чистых 
материалов), детский 
уголок для творчества игр 
открытый подогреваемый 
бассейн 

 

Гостиница 
«Парадайз» 

Абхазия, 
Сухум 200м завтрак Дети до 2 лет без места без 

питания бесплатно 

Игровая площадка под 
открытым небом с 
многообразием детских 
принадлежностей 
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