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ДЛЯ ПРОФКОМОВ
"Мюссера" (им. Лакоба) пансионат, пос. Мюссера
БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
2-Х И 3-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ
Располагается в 80 км от г. Адлер на закрытой территории Пицундо-Мюссерского
биосферного заповедника на самом берегу моря. Территория пансионата "Мюссера"
занимает около 16.4 га, и на большей ее части расположены сады и субтропические
леса.

Размещение:
17-ти этажный корпус с лифтом.
2-х местный 1-но комнатный 2 категории с балконом (12 м2) – вид на горы. Без доп.
места.
2-х местный 1-но комнатный 1 категории (14 м2) – вид на море;
3-х местный 1-но комнатный стандарт (18 м2) – вид на море;
2-х местный 2-х комнатный люкс евро (18+15 м2) – вид на море
2-х местный 2-х комнатный люкс евро (18+15 м2) – вид на море
Во всех номерах: душ, санузел, телевизор, вентилятор (кроме 2-местных номеров 2-й
категории и 3-х местных номеров), холодильник (кроме 2-местных номеров 2-й
категории и 3-х местных стандартных номеров), балкон.
В номерах категории люкс и люкс «евро» - мини-бар, два балкона с видом на море.
Доп. место - раскладная кровать на металлической основе (170х80х35) с поролоновым
матрацем.
В номерах категории люкс-два дополнительных места (раскладной диван).

Период работы:
c мая по октябрь, включая Новогодние праздники.

Питание:
3-х разовое «шведский стол»

Для корпоративных клиентов:
возможность проведения деловых и праздничных мероприятий в киноконцертном зале
пансионата, организация банкетов и кофе-брейков в кафе, ресторане (на пляже) или
столовой (13-тый этаж) пансионата.

Дети:
принимаются с любого возраста; детская комната с воспитателем (на 12-том этаже).

Водоснабжение:
холодная вода постоянно, горячая – по графику.

“Профсоюзная Туристская Компания”
Россия,190098, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.22,оф.22.
Тел. +7(921)945-01-61, +7(812)312-96-24.
Тел./факс +7(812)571-8460.
e-mail: nsproftour@yandex.ru

Пляж:собственный, в 20 м от корпуса, песчано-галечный (1200 м), оборудованный
(лежаки, зонтики – выдаются бесплатно под денежный залог), прокат инвентаря
(ласты, маски, надувные матрасы), водные развлечения (лодки, скутер). Спуск к пляжу
на лифте.

Расчетный час:
заезд 14-00, выезд 12-00.

Документы:
взрослые - российский паспорт или загранпаспорт, путевка или ваучер дети до 14
лет - свидетельство о рождении со вкладышем или штампом о российском
гражданстве или действующий загранпаспорт;
дети от 14 до 18 лет - общегражданский внутренний паспорт или действующий
загранпаспорт; свидетельство о рождении со вкладышем
дети до 18 лет без сопровождения родителей или опекунов - паспорт и
нотариально заверенное согласие родителей на выезд указанных лиц с
указанием срока выезда и государства, которое они намерены посетить. Детям
до 18 лет в сопровождении одного из родителей доверенность от второго
родителя не требуется.
Внимание! Детям до 18 лет при себе необходимо иметь свидетельство о
рождении для установления родственных связей, даже не смотря на наличие
у ребёнка внутреннего или загранпаспорта.

Проезд:
ота /п или ж/д вокзала г. Адлер (60 км до поста милиции и 14 км по заповеднику до
пансионата) маршрутным такси до границы (р. Псоу). Пройти погранично пропускной
пункт. На территории Абхазии – автобус, маршрутное такси или такси до пансионата
«Мюссера» (им. Лакоба).

Адрес:
Республика Абхазия, п. Мюссера, пансионат «Мюссера» им.Лакоба.

ЦЕНЫ (номера второй и первой категории за место в сутки)
Указан период действия цены, а не даты заездов
01.05 – 31.05
1385/1540 руб
01.06 - 10.06
1670/2035
11.06 - 30.06
1850/2180
01.07 - 30.09
2190/2590
01.10 - 10.10
1620/1960
11.10 - 31.10
1380/1600

