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Отеля Sunrise Garden Hotel Гагра

Об Отеле
«Sunrise Garden Hotel» — это уникальное отельное произведение,
являющееся яркой свежестью на фоне старинного облика Гагры.
Гастрономический уклон гостиницы удивит мастер-классами,
приветственными коктейлями и даже сладкими комплиментами от
самого шеф-повара; шаговая доступность к Колоннаде,
Приморскому парку, крепости Абаата, ресторану «Гагрипш» и
реликтовым природным ландшафтам позволит обогатить кругозор;
эксклюзивная тематика в стиле «хай-тек» и полет дизайнерской
фантазии, смешавшей море и космические путешествия сломает
устоявшиеся стереотипы – разве Вы готовы пропустить этот шанс
мимо себя?
На небольшой охраняемой территории отеля, раскинувшейся в
пределах Комсомольского парка, есть где и машину припарковать,
и вещи выгладить, и в ресторане высокой кухни подкрепиться,
открыта возможность заказать еду в номер и быть на связи с
беспроводным wi-ﬁ, а также побывать на популярных
экскурсионных маршрутах – вот это так заморское чудо! Но
настоящей вишенкой Вашего праздничного торта станут услуги
«кавказского тамады» и няни для малышей, дегустация от сомелье,
вызов личного водителя, оформление праздничных мероприятий,
профессиональные фотосессии и романтическая атмосфера
номеров для молодоженов – наверняка, набор не уступает
привычному королевскому!
Подсвечиваемые фасады 6-ти этажного здания с лифтом – это лишь
вершина арт-айсберга, неподражаемые интерьеры которого
ожидают гостей уже внутри: меблировка лобби и ресторана,
напоминающая обтекаемые кресла космолета и люстра в виде
яркого звездопада неосязаемой длинны создадут впечатление
путешествия сквозь пространства и миры. Непосредственно же в
номерах («стандарт», «сюит» и «делюкс») Вам выпадет уникальная
возможность стать частицей морского рассказа, погрузиться в

гармонию натуральных оттенков или решиться на смелость
интерьерных решений «фьюжн» - решать конечно же Вам! Смелые
элементы декора в виде переливающейся обивки бархатных
стульев и диванов, малиновые акценты и зеленая «зебра» теплого
коврового покрытия, кожаные панели и легкость «паутинных»
торшеров на фоне смелого картинного «поп-арта» позволят
расслабиться и дать свободу мыслям как никогда. Естественно, ни
один из вариантов не обделен технической составляющей, так
ценимой современным туристом: климат-контроль и плазма со
спутниковыми каналами, мини-бар (в улучшенных), телефон, сейф,
room-service, ванные удобства с феном и банно-косметическим
набором помогут «расправить крылья удовольствия» и продолжить
этот полет на балконных лоджиях с минималистичной ротанговой
мебелью за ловлей ароматов благоухающей природы – недостает
только сачка!
«SunriseGardenHotel» — это правильно организованная система
питания с «пищей богов» из свежайших продуктов, а количество
приемов зависит от сезона и загруженности, хотя завтраки по типу
«шведский стол» включены в путевки всегда. Средиземноморские
деликатесы, техасские стейки и овощи-гриль вызовут невероятный
аппетит и видом, и ароматами, а как же приятно будет родителям
испробовать вкуснейшей выпечки, приготовленной руками их же
детей – дорогу семейному теплу!
И самое главное, что манит и волнует нас независимо от времени
года и погоды – это морские походы на пляж и блаженство
подогреваемого бассейна, вода которых способна смыть былую
жизненную оболочку и открыть совершенно новые пути. Кстати,
детство здесь тоже не знает перерывов и бьет ключом на яркой
игровой площадке с качелями, спорт и азарт разжигают сердца
велопрогулками, походами и настольными играми, а возрастающая
любознательность удовлетворяется поездками к озеру Рица, в
новый Афон и восточный Сухум – эти маршруты того стоят!
Говорят, что на самом деле нужно так мало, чтобы чувствовать так
много! В «Sunrise Garden Hotel» все в точности и наоборот - море
счастья, позитива и искренней отдачи ожидают Вас на пике
современности: стоит лишь заглянуть!

Услуги и
инфраструктура в Отеле
Sunrise Garden Hotel
Гагра
Инфраструктура
Ресторан
Лобби-бар
Банкомат
Парковка
Бар

Услуги
Прокат спортивного инвентаря
Прокат пляжного инвентаря
Прокат велосипедов
Экскурсионное бюро
Гладильная комната
Room-service
Сейфы
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

