
 

ОТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ 4* 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА 2020-2021 ГОД 

Расчет стоимости за номер в сутки в рублях 

 
В стоимость проживания включено: проживание в номере выбранной категории, welcome drink при заезде, питание по 
периодам, пользование открытым подогреваемым бассейном, парковочные места, детская площадка, детская комната, 
WI-FI 
 
Дополнительно оплачивается при заезде (обязательно):  
Новогодний банкет с шоу-программой   - 4000 р. на взрослого, 2500 р. на ребенка от 6ти до 14 лет. 
Рождественский банкет с шоу-программой - 3000 р. на взрослого, 2000 р. на ребенка от 6ти до 14 лет. 
Питание 
BB – завтрак с 08:00 до 10:00 
HB* - завтрак с 08:00 до 10:00, ужин с 18:00 до 20:00  
FB– полный пансион: завтрак с 08:00 до 10:00, обед с 13:00 до 15:00 и ужин с 18:00 до 20:00  
При количестве проживающих до 29 человек – питание комплексное 
При количестве проживающих от 30 человек – питание «шведский стол» 
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд 
 
ВАЖНО! 
При 2-х местном размещении с ребенком до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка 10% 
Старшему поколению при предъявлении пенсионного удостоверения предоставляется скидка 10% 
 

С НАМИ ПРОСТО СВЯЗАТЬСЯ! 
Отдел бронирования в  Абхазии: тел.+7(940)731 48 48 WhatsApp / Viber, тел. +7(903)136 45 04 WhatsApp/Viber 

e-mail: e-mail: zolotoiyakor-reserve@yandex.ru   
официальный сайт отеля: www.zolotoiyakor.com   Наш адрес: Абхазия, г.Гудаута, ул.Трапш, д.2 

Категория номера 29.12.20-08.01.21 09.01.21-30.04.21 

Тип питания HB* BB 

Standart Room /Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный номер (площадь номера 18 кв.м)  
В номере: 2-хспальная кровать, телевизор и спутниковое ТВ, сейф, душ, туалет, ванные и косметические  

принадлежности, фен, мини холодильник, кондиционер, балкон. 

Двухместное  размещение 4500 2500 

Одноместное размещение 3600 2000 

Family Room /Семейный 2х-местный, 1но-комнатный номер с балконом (площадь номера 21 кв.м) 
В номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати, телевизор и спутниковое ТВ, сейф, душ, туалет, ванные и 

косметические  принадлежности , фен, мини холодильник , кондиционер , балкон  

Двухместное  размещение 5000 3500 

Взрослый на доп. месте 1500 1500 

Ребенок до 14 лет на доп. месте   1200 1200 

Одноместное размещение 4000 2800 

Suite Room /Cьют 2х-местный, 1но-комнатный номер без балкона с удобствами повышенной комфортности 
(площадь номера 33 кв.м.) 

В номере: двуспальная кровать, мягкая мебель,  телевизор и спутниковое ТВ, сейф, душ, туалет, ванные и косметические  
принадлежности , фен, мини холодильник , кондиционер 

Двухместное  размещение 6000 4500 

Взрослый на доп. месте 1500 1500 

Ребенок до 14 лет на доп. месте   1200 1200 

Одноместное размещение 4800 3600 

De Luxe Balcony Room / Де Люкс  2х-местный 2х - комнатный номер с балконом и  удобствами повышенной 
комфортности (площадь номера 54  кв.м) 

В номере: 2 телевизора, 2 кондиционера, душ, туалет, балкон, чайная станция, 2-х спальная кровать, мягкая мебель,  
буфет, ванные принадлежности, фен, холодильник, улучшенный сейф, халаты и тапочки 

Двухместное  размещение 10000 5500 

Взрослый на доп. месте 1500 1500 

Ребенок до 14 лет на доп. месте   1200 1200 

Одноместное размещение 8000 4400 

Ребенок с 0 до 5,99-ти лет без места с питанием 
во всех номерах с двумя родителями 

 
Бесплатно 

mailto:zolotoiyakor-reserve@yandex.ru

