
АНО «Белгородский профсоюзный центр по обеспечению  

санаторно-курортным лечением и отдыхом» Белгородпрофкурорт 
 

 308009, г. Белгород, бул. Народный,  55                                тел./факс (4722) 27-43-60 

                                                                                          E-mail: belprofkurort@yandex.ru 
 

 

АБХАЗИЯ, г.СУХУМ    отель «Весна» 
 

 Отель  «Весна» -  новый отель расположен в г.Сухум.  Первых гостей принимает 

с 25 мая 2017 года. 

 К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. 

 На территории также работает бар.  

Дети весело проведут время на игровой площадке из экологически чистых 

материалов и в детской комнате. 

Все номера этого отеля оснащены кондиционером и телевизором с плоским 

экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В некоторых из них 

обустроен уютный гостиный уголок. Из ряда номеров можно выйти на террасу 

или в патио.  

В числе удобств собственная ванная комната. В каждом номере есть холодильник, 

кондиционер. Круглосуточно есть горячая вода, благодаря наличию в каждом 

номере индивидуального нагревателя накопительной системы. 

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Меблированный внутренний двор на 

территории отлично подходит для отдыха.  

Территория гостиницы охраняется и находится под круглосуточным видео 

наблюдением. 

 До моря :2 минуты ходьбы  

В номере: В каждом номере - Кровати евробоксы с ортопедическими матрасами  

 В ванной комнате есть фен и гигиенические принадлежности,  

- Wi-Fi и спутниковое ТВ  

- Кондиционер  

- Светонепроницаемые шторы black-out  

- Сейф  

- Холодильник  

 Круглосуточно есть горячая вода, благодаря наличию в каждом номере 

индивидуального нагревателя накопительной системы.  

Питание: В стоимость путевки включен завтрак,  

По желанию на месте также можно оплатить обед и ужин. Возможна доставка 

заказа в номер. 

  

Дополнительно оплачивается: - по желанию питание  шведский стол 

(обед-350р,  ужин 350р с человека/ в сутки) 

В стоимость входит : 

- автобусный проезд Белгород-Сухум-Белгород 

- сопровождение представителем фирмы 

- проживание в гостинице 7дней-7ночей 

- питание завтраки  

- страховка; 

mailto:sovprof@belnet.ru


 

Даты заездов 
2х местный 

Стандарт 

2х местный  

Стандарт+ 
3х местный 

03.06.2019 12600 13700 13400 
10.06.2019 12600 13700 13400 
17.06.2019 12600 13700 13400 
24.06.2019 13500 14800 14300 
01.07.2019 14700 15600 14450 
08.07.2019 14700 15600 14450 
15.07.2019 14700 15600 14450 
22.07.2019 14700 15600 14450 
29.07.2019 14700 15600 14450 
05.08.2019 14700 15600 14450 
12.08.2019 14700 15600 14450 
19.08.2019 14700 15600 14450 
26.08.2019 14700 15600 14450 
02.09.2019 14700 15600 14450 
09.09.2019 14700 15600 14450 
16.09.2019 14700 15600 14450 
23.09.2019 14700 15600 14450 
Доп. место   10200  

Дети до 5 лет 

(спят с 

родителями) 

5500 5500 5500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


