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КЛУБНЫЙ ОТЕЛЬ «ЭВКАЛИПТОВАЯ РОЩА» 
спокойный, комфортный отдых в эвкалиптовом раю в Абхазии. 

     

Преимущества отдыха в клубном отеле: 

 Работает круглый год: принимает гостей 365 дней в году, в том числе и на Новый Год. 
 Включено 3-х разовое питание: разнообразная домашняя кухня с национальным оттенком. 

 Первая линия моря. 

 Бассейн и сауна: закрытый бассейн с морской водой и сауна. 
 Бесплатный трансфер на источник: 3 раза в день трансфер  на термальный сероводородный 

источник Кындыг. 
 Экскурсия в подарок каждому гостю. 

 

Стоимость размещения на 2022 год 

Стоимость в рублях на человека в сутки:     

  
  Коттедж 

Период Питание 

Стандарт 1 Стандарт 2 

1/2 DBL 
1/2 DBL 
5-11,99 

SNGL EXB 1/2 DBL 
1/2 

DBL 5-
11,99 

SNGL EXB 

10.2-30.4 FB 2763 2438 4225 2275 2763 2438 - 2113 

1.05-30.6 FB 2763 2438 4225 2275 2763 2438 - 2113 

1.7-30.9 FB 2935 2754 4550 2349 2818 2581 - 2113 

1.10-31.1 FB 2763 2438 4225 2275 2763 2438 - 2113 

Период Питание 

Полулюкс Люкс 

1/2 DBL 
1/2 DBL 
5-11,99 

SNGL EXB 1/2 DBL 
1/2 

DBL 5-
11,99 

SNGL EXB 

10.2-30.4 FB 3169 2935 5038 2600 4063 3738 6825 3738 

1.05-30.6 FB 3169 2935 5038 2600 4063 3738 6825 3738 

1.7-30.9 FB 3405 3169 5363 2699 4388 3900 7800 3900 

1.10-31.1 FB 3169 2935 5038 2600 4063 3738 6825 3738 

  Новый корпус 

Период Питание 

Полулюкс новый Люкс новый 

1/2 
DBL 

1/2 DBL 
5-11,99 

SNGL EXB 1/2 DBL 
1/2 

DBL 5-
11,99 

SNGL EXB 

10.2-30.4 FB 3656 2935 6013 - 4550 3575 7313 3250 

1.05-30.6 FB 3656 2935 6013 - 4550 3575 7313 3250 

1.7-30.9 FB 3900 3169 6500 - 5038 3900 8288 3494 

1.10-31.1 FB 3656 2935 6013 - 4550 3575 7313 3250 

Внимание! Минимальное бронирование - 3 ночи. 

Дети принимаются: с любого возраста. Дети до 2 лет без места и без питания-бесплатно.  
До 5 лет без места ребенок может размещаться в 2-местном номере с родителями, оплачивая 
обязательное питание - (1040 руб. в день) 
Расчетный час: 12-00 (заезд после 14-00, выезд до 12-00)  
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Клубный отель «Эвкалиптовая роща» расположен на первой линии Черноморского 

побережья в гостеприимной и солнечной Абхазии в селе Кандыг, в 33 км от столицы республики – 
Сухум. Свое название пансионат получил благодаря необыкновенному расположению: корпуса 
отеля окружают реликтовая эвкалиптовая роща. Смешиваясь с целебным морским воздухом, 
эвкалиптовые испарения положительно влияют на микроклимат, создавая натуральный природный 
ингаляторий.  

«Эвкалиптовая роща» расположена в 30 метрах от собственного пляжа и состоит из 25 отдельно 
стоящих двух- и трехэтажных стационарных коттеджей, которые выстроены в две линии, 
параллельно побережью. В коттеджах есть одно-, двух- или трехкомнатные номера, рассчитанные 
на отдых от 2 до 6 человек. 

   

Коттеджи (2-3-х этажные корпуса): 

Стандарт 1 -  1 комната (20 кв.м), для 1 - 3 чел. (2 основных + 1 дополнительное 
место),   телевизор, душ, холодильник, балкон, 1 /  2-спальная кровать, туалет. Доп. место - 
раскладушка или кресло-кровать. Есть номера с подогревом полов,  находятся на 1-ом этаже. 
 

Стандарт 2 -  2 комнаты (35-50 кв. м)  для 2-5 чел. (4 основных + 1 дополнительное место), 
телевизор, душ, холодильник, балкон, 2 двуспальные и одна односпальная кровать, туалет. Доп. 
место - раскладушка, или кресло-кровать. 
 

Полулюкс -2 комнаты (40 кв. м)   для 2-4 чел. (2 основных + 2 дополнительных 
места),  телевизор, душ, холодильник, балкон, мягкая мебель, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
туалет, вентилятор по запросу, кондиционер только в номерах 3 этажа. Доп. место - раскладушка, 

или кресло-кровать/диван. 
 

Люкс -2 комнаты (70 кв. м)   для 2-3 чел. (2 основных + 1 дополнительное место),   телевизор, 

кондиционер, душ, холодильник, балкон, кухня/мини-кухня, мягкая мебель, 2-спальная кровать, 

туалет. Доп. место - раскладушка, или кресло-кровать/диван. 
 

Корпус Новый: 
ПолуЛюкс Новый -  1 комната (30 кв. м)   для 2-3 чел. (2 основных + 1 дополнительное место по 
запросу),  телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, сейф, 2-спальная кровать, туалет. 
Есть 4 номера с видом на море. 
 

Люкс Новый -   2 комнаты (50 кв. м)   для 2-5 чел. (2 основных + 3 дополнительных места по 
запросу),   телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, сейф, мягкая мебель, 2-спальная 
кровать, туалет. Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. Номера с 
видом на море (некоторые номера с панорамными окнами). 

К услугам отдыхающих клубного отеля 
«Эвкалиптовая роща»: 

- крытый бассейн с морской водой (для гостей Ногово 
корпуса, вход бесплатный).  
- отдельный собственный галечный пляж. Пляж оборудован 

лежаками. 

- трехразовое горячее питание «шведский стол». 
Разнообразное меню отличается обилием фруктов, овощных 
салатов и выпечки, с элементами национальной и европейской кухонь. 
- в 15 минутах ходьбы от пансионата - сероводородный термальный источник. 
- на территории отеля расположены небольшой магазин, массажный кабинет, крытый бассейн, 

ресторан, предлагающий блюда абхазской национальной кухни, бар, уютное кафе возле моря.  
- волейбольная площадка. 
 
Богатая экскурсионная программа: посещение знаменитой водолечебницы, расположенной на 
минеральном источнике «Гагра», конные прогулки, автобусные экскурсии в г.Пицунда, г.Новый 
Афон, на Голубое озеро, Гегский водопад, посещение форелевого хозяйства, рафтинг, дайвинг. 


