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Об Отеле
Вы все еще в поиске эксклюзивных апартаментов для морского
отдыха? Круглый год туристов, предпочитающих
ультрасовременное проведения отпуска, приглашает к себе
клубный отель «Дельфин» в курортном п. Лдзаа. Здесь Вы не
только насладитесь сервисом по высшему разряду и с головой
окунетесь в насыщенную развлекательную программу, а и откроете
для себя невиданной красоты Пицундскую бухту, сосновые леса и
чистейший воздух Абхазии, которым невозможно надышаться!
Фешенебельный отель «Дельфин» — это лучший отдых для
респектабельных гостей, которые четко знают, чего хотят и за что
готовы платить! Собственная охраняемая территория,
облагороженная согласно модерновым тенденциям ландшафтного
дизайна, автостоянка, доступ к wi-ﬁ и внимательный персонал
обеспечат для Вас незабываемое пребывание. Сосны, которые
тянут ветви высоко к небу; декоративные зоны отдыха с лавочками,
беседками и милыми мостиками; паутинное сплетение аллей и
тропинок, которое подводит к живописной набережной – позвольте
себе истинное блаженство у Черного моря!
У отеля «Дельфин» разнообразный фонд апартаментов: в основном
корпусе представлены категории «стандарт» и «сьют», а также
возможность уединенного проживания в коттеджах. Элегантный
европейский стиль, качественное освещение, дорогая мебель и
натуральный текстиль – согласитесь, за домом скучать не
придётся! Каждый номер оборудован современной сплит-системой,
телевизором, санузлом с душем, а прекрасные виды на бескрайние
морские просторы обеспечат Вам подлинное эстетическое
наслаждение. Что касается коттеджей, то, естественно, в них
намного больше пространства, есть отдельно оборудованная кухня,
холл и миловидные террасы для чаепития на свежем воздухе доверьтесь внутреннему голосу и сделайте верный выбор!

Правильное, полноценное питание – это всегда приподнятое
настроение! Гостиница «Дельфин» предлагает гостям 3-х разовое
питание по типу «шведский стол» в основном ресторане, доступ к
большому ассортименту алкогольных и прохладительных напитков
в стильном лобби-баре, а также романтические вечера в летнем
кафе «Лазурный берег» у самого побережья, где каждого
вдохновляют живые беседы и танцы под аккомпанемент морских
волн…
«Дельфин» — это Ваш джек-пот для полноценного релакса в чистой
экологии! Собственный пляж отеля (с лежаками, зонтами)
позволяет взрослым спокойно получать желанный загар, а детям –
плескаться на безопасных водных горках. В дни стойкой жары или
неприемлемой прохлады в гостинице работает крытый бассейн с
подогреваемой водой, который легко заменит Вам пляжные
процедуры. Ценителям здорового образа жизни оборудован
тренажерный зал, теннисный корт, волейбольная площадка, стол
для пинг-понга и возможность отведать прелести финской сауны и
бани – все включено в стоимость путевки. Дабы детский смех
звучал звонко и весело, малышам оборудована игровая площадка.
Решите ли Вы отправиться в увлекательное познание
достопримечательностей Пицунды, или же погрузитесь в просмотр
киношедевров – в любом случае скучать не придется, так как
«Дельфин» с легкостью зажжет всех позитивным настроением!
Отельный клуб «Дельфин» — это место, где профессиональный
персонал очень вежлив, сервис – многофункционален, а
времяпровождение – безмятежно и увлекательно! Добро
пожаловать!

SPA-услуги
Русская баня
Сауна

Услуги и
инфраструктура в Отеле
Дельфин Пицунда
Инфраструктура
Ресторан
Лобби-бар
Парковка
Кафе

Услуги
Прокат пляжного инвентаря
Прокат бытового инвентаря
Экскурсионное бюро
Гладильная комната
Массажный кабинет
Прачечная
Wi-Fi

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

Наша почта
mail@ncb.su

