
Приглашаем Вас на Рождественские каникулы в Alex Resort & Spa Hotel! Вас ждут яркие и запоминающиеся 

праздники на побережье Черного моря с ежедневной вечерней развлекательной программой, экскурсией в 

Новоафонский монастырь, расслабляющими Спа  процедурами и, конечно же, Рождественский банкет!  

Дни заездов – 03.01.2020 или 04.01.2020  

СТОИМОСТЬ ТУРА 5 дней/4 ночи  

Тур на двоих в номере «Стандарт» - 28 000 руб.  вместо 46 800 руб.  

Тур на двоих в номере «Люкс» - 37 000 руб.  вместо 60 800 руб.  

Тур на двоих в номере «ДеЛюкс» - 40 000 руб.  вместо 66 600 руб.  

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО  

- проживание в номере выбранной категории  

- питание Полный пансион  

- бокал Абхазского шампанского каждому гостю при заезде  

- мандариновое угощение при заезде в номер  

- абхазское домашнее вино в подарок от отеля при заезде в номер  

- экскурсия в Новоафонский монастырь 5 января (без посещения пещеры)  

- Рождественская фотосессия 6 января  

- Рождественский банкет в ночь с 6 на 7 января  

- выезд на Рождественскую службу в Гагрский Храм 6  января  

- хамам (30 мин.) +  чай с медом (1 процедура на гостя)  

- ароматические жемчужные ванны (2 процедуры на гостя)  

- часы игры в боулинг  в спортивно -развлекательном центре «Сфера» (4 часа на номер)  

- посещение термальной зоны СПА (финская сауна, внутр енний бассейн и зона релакса) с 14:00 до 17:00 

ежедневно  

Дополнительно оплачиваются:   

- размещение детей до 5 лет в номере с родителями без предоставления дополнительного места - бесплатно. Питание по туру 

включено.  

- дополнительное место для ребенка от 5 до 13 лет без услуг по туру — согласно основному прайсу.   

- дополнительное место для третьего взрослого с 13 лет и выше, включая все услуги по туру — 50% стоимости тура  

- Рождественский банкет 6 января для детей  до 5 лет – бесплатно, 1000 руб. на ребенка от 5ти до 10 лет, дети от 10 лет до 14 лет –

 2000 рублей.   

 Расчетные часы: заезд 14:00, выезд 12:00  

 

 


