ТИПЫ КОТТЕДЖЕЙ НА КУРОРТЕ ГОДЕРДЗИ
На данном этапе на Годердзи имеется 6 жилых домов коттеджного типа каждый из которых может
принять 12 человек. В сумме в коттеджах могут разместиться 72 человека. Также имеется коттедж
гостиничного типа, готовый принять 36 человек и гостиница «Метео», в 4 км от годердзского перевала.

Жилой дом коттеджного типа (всего 6)
Расположение комнат и кроватей во всех коттеджах одинаковое – в каждом есть 2 двухместных и 2
четырёхместных номера.
 1 комната. Двухместный номер с раздельными кроватями – 100 лари
 2 комната. Двухместный номер с одной большой кроватью – 100 лари
 3 комната. Четырёхместный номер с двухэтажной кроватью и две раздельные кровать – 150 лари
 4 комната. Четырёхместный номер с двухэтажной кроватью и две раздельные кровать – 150 лари
В коттеджах есть столовые, комнаты для хранения лыж, холл с камином и Wi-Fi
Замечание: во всех номерах есть санитарный узел
Контактное лицо: 599 20 24 91

Коттедж гостиничного типа
Это единственный корпус. Он может вместить 36 человек. В нём имеется 4 двухместных номера и 6
четырёхместных номеров. В двухместных номерах кровати раздельные, в четырёхместных двухэтажные.
 Двухместный номер с ванной (2 комнаты) – 80 лари
 Двухместный номер с общей ванной (2 комнаты) - 60 лари
 Четырёхместный номер с ванной (4 комнаты) - 120 лари
 Четырёхместный номер с общей ванной (2 комнаты) – 100 лари
Что есть в коттедже гостиничного типа: Столовая, холл, комната для хранения лыж, комнаты с
изолированной и общей ванной.
Контактная информация: 599 20 24 91
Замечание: в коттедже гостиничного типа имеется кухня, которой могут пользоваться постояльцы других
коттеджей

Гостиница «Метео»
 Двухместный люкс - 100 лари
 Семейный двухместный номер – 100 лари
 Общий номер – 20 лари на одного человека
 Конференц-зал на 25 человек: 1 день – 150 лари

Контактный номер: Зураб Шантадзе – +995 598 09 50 16
Замечание: желательно позвонить заранее и выяснить, расчищена ли дорога к перевалу Годердзи

В случае бронирования и за дополнительной информацией обращайтесь Туристический
информационный центр в Хуло:
•

Адрес: Даба Хуло, ул.М.Абашидзе(у канатной дороги)

•

Тел: +995 577 90 90 15 / +995 577 90 90 93

•

Эл. почта: tic@gobatumi.com

