
 

 

 

 
 

Прайс на услуги отеля Абаго 

 

Новый, современный и комфортабельный отель «Абаго» предлагает услуги  по размещению и организации досуга 

корпоративных и частных заказчиков. 

Отель расположен в самом сердце гор, в поселке Гузерипль республики Адыгея. 

 

 

Цена  

на размещение за номер  

 

Категория 

номера 
Размещение Цена  Примечание 

Апартаменты 

(4 чел) 

 
или 

 +  +  

7500 р. 
2 этажа, 3 комнаты, 

уникальный дизайн 

Комфорт 

2 (чел)  

 
или 

 +  

3500 р. 
балкон и шикарный вид 

на горы 

Стандарт  

2 (чел) 

 
или 

 +  

2500 р. 
однокомнатный номер по 

евростандарту 

 

 



 

 

 

 
 

В стоимость включено: 

 Завтрак 

Питание: 

Отведать вкусные блюда кавказской, адыгейской и европейской кухни, вы сможете в одном из 4-х ресторанных залов кафе «Абаго» по 

нашему меню от шеф-повара. Только свежие и натуральные продукты, первоклассный мангал и гриль. Приятного аппетита! 

 

 

Дополнительные услуги: 

 

Наименование Цена Примечание 

Аренда конференц-зала Бесплатно! 
При заказе банкета от 2000р. 

Полный комплект оборудования 

Дополнительное место 

Апартаменты (до 2 в 1 номер) 
700 р Сутки с человека с завтраком 

Дополнительное место (до 2 в 1 

номер) 
700 р Сутки с человека с завтраком 

Питание (обед/ ужин) от 550 р С человека 

Сауна с купелью 1500 р/час До 8 человек 

Беседки с мангалом от 900 р. 1 день 
Уголь, розжиг, комплект 

одноразовой посуды 

Прокат велосипеда 200 р/час - 

Настольный теннис 200 р/час - 

Экскурсии и активный отдых от 100 р. 
Более 30 вариантов на Ваш 

выбор 

   

Сауна с купелью 1500 р/час До 8 человек 

Беседки с мангалом 
от 1500 р. 1 

день 

Уголь, розжиг, комплект 

одноразовой посуды 



 

 

 

 
 

Кинотеатр  850 р. Комфорт  

Кинотеатр 1700 р. Апартаменты  

Детская комната 700 р.  
Детская комната каждый день 

на все время работы 

Экскурсия в КБЗ 200 р. с человека  

 

 

 

 

 

Дополнительные услуги: 

Наименование Цена Примечание 

 

Квест «Легенды горы Абаго: 

Тайна Чёрного альпиниста» 

 

1950 руб/чел 

Фирменная командная игра в стиле 

«Форт Боярд» с актёрами, сюжетом, 

испытаниями, драйвом и призами. 

Подробнее на квест.отельабаго.рф 

 

Корпоративы под ключ 

 

По запросу 

Тимбилдинг, конференц-зал, бизнес-

тренера, банкеты, шоу-программа, 

трансфер. 

 

Готовые туры 

 

от 1100 

руб/чел 

С питанием, проживанием, 

экскурсиями и яркими эмоциями! 

 



 

 

 

 
 

Полезная информация об отеле «Абаго»: 

 

 Готовые туры в горы и эксклюзивные маршруты по Кавказскому Заповеднику. 

 Проживание (до 72 человек). Возможно 3-4 местное размещение в номерах. 

 Питание в ресторанном комплексе (до 180 человек). 

 Сауна с купелью, беседки с мангалом. 

 Игровая зона для детей. 

 Более 20 экскурсий и 12 видов активного отдыха, услуги гидов и инструкторов. Трансфер до любых экскурсионных 

мест и из любой точки ЮФО. 

 Проведение свадеб, юбилеев и праздников, подбор шоу-программы, оформление зала, организация торжеств «под 

ключ», каждому клиенту - индивидуальный подход! Возможность организации любого мероприятия, численностью до 

400 человек. 

 Командные игры: «Легенды горы Абаго», «Сокровища Майя» - по мотивам телепроекта «Форт Боярд» с разгадкой тайн 

и неожиданными поворотами сюжета в сочетании с рафтингом, прохождением горных троп и преодолением 

препятствий. 

 Удобное питание для автобусных групп с собой в дорогу. 

 

Более подробная информация об отеле «Абаго» указана в буклете, раздаточных материалах и на сайте www.hotelabago.ru 

 

 

Контактная информация: 
Отель Абаго 

Республика Адыгея, курорт Лаго-Наки, п.Гузерипль, ул. Лесная, 49Г» 

Телефон: 8 800 77 55 962 

сайт: http://www.hotelabago.ru/ e-mail: hotel@abago.biz 

 

http://www.hotelabago.ru/
mailto:hotel@abago.biz


 

 

 

 
 

 
 

 

 

Утверждаю:                                                        

ДиректорООО «Интерком-юг-сервис» 

Яковенко Ю.Ю. 


