
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

             С 29 декабря 2016 по 9 января 2017 года 

Новый год — особенный праздник, когда хочется по-настоящему отдохнуть и повеселиться. 
Приглашаем Вас провести его с кавказским размахом! С нами Вы не просто увидите Кавказ – Вы 

прочувствуете его, чтобы влюбиться в него раз и навсегда! Кавказ, неизведанный прежде, 
предстанет перед Вами, как на ладони и откроется Вам во всей своей красоте. Устройте себе 
Новогоднее путешествие мечты в край величественных гор и девственной природы, откройте 

для себя увлекательный мир самобытной культуры горных жителей и изведайте вкус 
национальной кавказской кухни. Путешествуйте с нами, и Вы увидите больше! Ведь нашим 

главным преимуществом является сочетание европейского уровня сервиса и кавказского 
гостеприимства. 

 

В стоимость новогоднего тура включено: 

 Кавказское гостеприимство начинается с угощения в номере при заезде - ароматное 
домашнее вино и абхазские мандарины!  

 Проживание в комфортабельных номерах повышенной комфортности  

 Питание полный пансион «шведский стол» (завтрак, обед, ужин) 

 Домашнее вино во время обедов и ужинов  
 Тематическая фотосессия «Кавказская сказка» 

 1 января – Опохмел Party 

 2 января – Детская Новогодняя елка 
 Взрослые и детские  развлекательные шоу-программы в национальных традициях  
 Увлекательная  игра в боулинг и бильярд (ежедневно с 15:00 до 20:00) 

 Посещение SPA-комплекса (финская сауна, зона релакса, бассейн - ежедневно с 10:00 
до 13:00) 

 Пользование открытым подогреваемым бассейном  
 Пользование беседкой для барбекю (вместимостью до 10 человек)  

 Поездки на колхозный рынок (с 10:00  до 13:00) согласно программе тура 

 Для детей: детская комната (с 9:00 до 18:00), специально оборудованная детская 

площадка и уголок с животными: курочками и кроликами  



 Парковочные места 

 WI-FI в общественных зонах 
 

 

Магарыч от отеля!  

Гостям, проживающим 
5 дней/4 ночи 

Гостям, проживающим 
7 дней/6 ночей 

Гостям, проживающим 
10 дней/9 ночей 

Ингаляции с абхазским эвкалиптом 

или знаменитой минеральной 

водой Ауадхара - 3 процедуры на 
номер 

Ингаляции с абхазским эвкалиптом 

или знаменитой минеральной 

водой Ауадхара - 5 процедур на 
номер 

Ингаляции с абхазским эвкалиптом 

или знаменитой минеральной 

водой Ауадхара - 8 процедур на 
номер 

аппаратный массаж шейно-

воротниковой зоны массажером 

Сlubsante_Soft - 1 услуга на номер 
(15 минут) 

Оздоровительные водные 

процедуры (гидромассаж, ванны, 

душ Шарко) – 3 процедуры на 
номер 

Оздоровительные водные 

процедуры (гидромассаж, ванны, 

душ Шарко) – 5 процедур на номер 

Spa-процедура увлажнения тела - 1 

услуга на номер (10 минут) 

аппаратный массаж шейно-

воротниковой зоны массажером 

Сlubsante_Soft - 2 услуги на номер 
(15 минут) 

аппаратный массаж шейно-

воротниковой зоны массажером 

Сlubsante_Soft - 2 услуги на номер 
(15 минут) 

 
 

Spa-процедура увлажнения тела - 1 

услуга на номер (10 минут) 
аппаратный массаж стоп  японским 

массажером Marutaka – 1 услуга на 

номер (10 минут) 

 Spa- процедура обертывания - 1 

услуга на номер  

 

Дополнительно оплачивается в отеле:  

 Новогодний банкет - оплачивается обязательно в день заезда! (стоимость 3500 
руб. на взрослого/1800 р./на ребенка до 13 лет, дети до 5ти лет бесплатно),  

 Рождественский банкет - оплачивается обязательно в день заезда! (стоимость 
2500 руб./на взрослого, 1500 р./на ребенка до 13 лет, дети до 5ти лет бесплатно),  

 Питание «А ля карт» в ресторане «Alex» — согласно меню, 
 Мангал и шампура (для самостоятельного приготовления шашлыков)– 200 руб./час 
 Лечебно-оздоровительные и spa-процедуры: ванны, гидромассаж, услуги 
косметолога и стилиста, хаммам, обертывания и т. д. - согласно прайсу, 

 Сборы урожая абхазских фруктов— согласно прайсу, 
 Экскурсионное обслуживание: озеро Рица, Новый Афон, Вечерняя Гагра, мыс 
Пицунда и т.д. — согласно прайсу, 

 Услуги прачечной -  согласно прайсу, 
 Трансфер - согласно прайсу. 

 


