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Пансионата Литфонд Пицунда

О Пансионате
Долгожданный отдых у моря, который Вы с трепетом ждете
каждый год может быть спокойным и активным, тихим и полным
шумных вечеров, прагматичным и творческим. Вашему вниманию
знаменитый пансионат Пицунды «Литфонд» (бывш. «Дом
творчества писателей им. Д. Гулия»), где в зеркальном озере Инкит
отражаются побелевшие вершины гор, а Черное море чуть слышно
подпевает в этом ансамбле – Вы однозначно почувствуете прилив
сил, бодрости и оздоровитесь целебным воздухом этого края.
Пансионат «Литфонд» имеет охраняемую, огороженную
территорию с автостоянкой, широкой инфраструктурой и
профессиональным персоналом. В отеле туристов радуют не только
гибкие цены и доступный сервис, а и замечательной красоты
природа, которая начинается с пальмовых аллей и находит свое
продолжение в реликтовых сосновых лесах.
Гостиничный фонд «Литфонд» состоит из 3-х корпусных зданий, в
которых гостям доступны категории номеров «стандарт»,
«семейный», «полулюкс» и «люкс». Простота, комфорт и
лаконичный дизайн – эти основные характеристики апартаментов
обеспечивают уютное проживание. Номера оборудованы
ортопедическими кроватями и мягкими диванами, кондиционером,
телевизором и холодильником, а также санузлом с душем. Все без
исключения апартаменты имеют балконы с живописными видами
на озеро, вечнозеленый лес и могучие горы, что просто хочется
взять в руки мольберт и зарисовать эту прелесть!
В пансионате «Литфонд» ни один гость не останется голодным,
ведь отдых требует значительных затрат энергии! Поэтому
постояльцам предлагается 3-х разовое меню по системе «шведский
стол» в нескольких столовых, а помимо этого, можно наслаждаться
прохладительными напитками в баре возле бассейна и в кафе на
набережной, где отдых особенно приятен по вечерам.

Будь то жаркое лето или морозная зима – в пансионате «Литфонд»
Вам доступен широкий перечень развлечений в независимости от
сезона! Мягкий климат и пологое дно Пицундского залива создают
замечательные условия для насыщения оборудованным пляжем
(всего лишь в 70-ти метрах от отеля), теплой морской водой и
водными аттракционами. Любите активный образ жизни? В
пансионате Вас ожидают теннисный корт, настольный теннис,
тренажерный зал и бильярд. Естественно, после изнурительных
тренировок полезно окунуться в лазурную воду бассейна и
попариться в сауне. Маленьким постояльцам оборудован детский
клуб, посещение компьютерного зала (ведь есть бесплатный wi-ﬁ),
игровой площадки, а после всей семьей примите участие в
анимационных представлениях, викторинах и зажгитесь
командным духом! Гости, желающие оздоровиться, могут
воспользоваться услугами массажа, процедурами гидротерапии и
физиотерапией – все для вашей силы и крепкого здоровья!
Пансионат «Литфонд» — это безупречный комплекс отдыха, в
котором Вас ожидают ультрасовременный сервис и мега эмоции!
Добро пожаловать!

Лечебнодиагностическая база
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия
Солевые ванны с экстрактами трав
Электрокардиография (ЭКГ)
Лечебный циркулярный душ
Аппаратная физиотерапия
Урологические процедуры
Лечебный восходящий душ
Кислородный коктейль
Массаж урологический
Подводный душ-массаж
Лечебный веерный душ
Ароматические ванны
Лечебный душ Шарко
Аппаратный массаж
Д'Арсонвализация
Магнитотерапия
Жемчужные ванны
Гальванизация
Вакуумтерапия
Электрофорез
Термотерапия
ДДТ- терапия
СМТ-терапия
Лимфодренаж
ДМВ-терапия
УЗТ-терапия
УВЧ-терапия
КУФ-терапия
Фонофорез
Ингаляции

Массаж

SPA-услуги
Кедровая бочка
Джакузи
Сауна

Услуги и
инфраструктура в
Пансионате Литфонд
Пицунда
Инфраструктура
Салон красоты
Библиотека
Ресторан
Парковка
Кафе
Бар

Услуги
Прокат спортивного инвентаря
Прокат пляжного инвентаря
Экскурсионное бюро
Массажный кабинет
Парикмахерская
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

