
Территория: огорожена каменным забором и оснащена системой круглосуточного видео 
наблюдения.

Вода: горячая и холодная постоянно.

Цандрипш – отличное место для семейного и молодежного отдыха. Здесь широкие, 
удобные пляжи и пологий вход в море, мягкий субтропический климат с большим 
количеством солнечных дней.

Жилой корпус: 3-х этажное современное здание на 26 мест, введенное в эксплуатацию в 
2015 году. 

Питание: Питание организовано в расположенном поблизости (на берегу моря) столовой-
кафе «Парус», где гостям отеля будет предложено разнообразное меню. 

Пляж: мелко-галечный в 300 м. (5 минут неспешного шага) 

«Цандрыҧшь Relax mini-hotel», расположен на берегу ласкового чёрного моря и по-
домашнему уютен. 

Расположение: Цандрыпшь (русский вариант названия – Цандрипш) – курортный поселок 
городского типа на севере Абхазии, в непосредственной близости от российской границы 
(2 км), что позволяет без труда и утомительного переезда добираться сюда на отдых. От 
границы курсируют многочисленные маршрутные такси, через поселок транзитом 
проходят междугородные автобусы, электропоезда. 

· вещевая ярмарка

· столовая-кафе «Парус»

· недалеко ж/д станция "Цандрипш"

В шаговой доступности имеются:

· продуктовый рынок и магазины

· маршрутное такси (проходит у ворот), можно 
легко добраться до Гагры и обратно

· аптека

Стоимость включает:

· пользование площадкой для барбекю

· детская площадка

· полотенце, мыльные и косметические 

      принадлежности

· парковка

· проживание

· пользование бассейном

· пользование оборудованной прачечной

· wi-fi

Категория номера 01.05-15.06 16.06-30.06 01.07-31.07 01.08-31.08 01.09-30.09 01.10-30.04 

ОДНОМЕСТНЫЙ 900 1200 1400 1500 1200 900 

ДВУХМЕСТНЫЙ 1500 1800 2000 2200 1800 1500 

ТРЁХМЕСТНЫЙ 1800 2000 2450 2500 2000 1800 

СЕМЕЙНЫЙ 1800 2000 2450 2500 2000 1800 

ЛЮКС 5000 7000 10000 10000 7000 5000 

дети до 5 лет без места бесплатно 

 

стоимость за номер в сутки (в руб.) цены 2021г.

За информацией и по бронированию 
обращайтесь:

тел.: +7 (901) 549-85-84 (с 9:00 до 21:00)
тел.: +7 (925) 222-79-17 (с 9:00 до 21:00)

www.relaxminihotel.com
e-mail: info@relaxminihotel.com

www.riga145.ru
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НОМЕРНОЙ ФОНД «Цандрыҧшь Relax mini-hotel» насчитывает 14 номеров разделённых
на три группы + ЛЮКС:

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР

ВКЛЮЧАЕТ:

џ шкаф для хранение вещей

џ кондиционер
џ телевизор

џ холодильник

џ просторная 2-x спальная 
кровать

џ санузел с ванной либо 
душевой

џ прикроватные тумбочки

ТРЁХМЕСТНЫЙ НОМЕР

џ просторная 2-х спальная 
кровать

џ 1-на спальная кровать

ВКЛЮЧАЕТ:

џ шкаф для хранение вещей
џ прикроватные тумбочки

џ телевизор
џ кондиционер

џ санузел с душевой
џ холодильник

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР

џ просторная 2-х спальная 
кровать

ВКЛЮЧАЕТ:

џ шкаф для хранение вещей
џ прикроватные тумбочки

џ 2-х местная кровать для 
детей

џ санузел с душевой

џ кондиционер
џ телевизор

џ холодильник

ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ «Цандрыҧшь Relax mini-hotel»

Жилой корпус 
«Цандрыҧшь Relax mini-hotel»

Детская площадка и бассейн Барбекю зона + WiFi zone
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