
                  
Alex Resort & Spa Hotel предлагает Вам ощутить на себе живительную силу молодого 
винограда Абхазии! Представляем Вашему вниманию тур для двоих на 5 ,7 или 10 дней в на 
берегу моря с проживанием, двухразовым питанием, посещением винного погреба, спа 
процедурами. Насладитесь отдыхом в Стране Души и ароматом Амачар! 

Продолжительность отдыха: 5дней/4ночи; 7дней/6ночей; 10дней/9ночей  

Дни заездов: любой 

Срок действия предложения: с 21.10.2019 - 28.12.2019 (28.12.2019 – последняя дата выезда) 

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

 

 

В стоимость тура входит: 

 
— проживание в номере  

— питание: завтрак, обед 

— приветственный напиток при заезде: бокал красного домашнего вина 

— комплимент от отеля: бутылка виноградного домашнего абхазского вина при заезде  

— ароматические жемчужные ванны (насыщают кожу кислородом, способствуют расслаблению тела и улучшению 

настроения) – 2/3/5 процедуры  для каждого (в зависимости от продолжительности тура) 

— посещение винного погреба с рассказом о  процессе производства вина и дегустацией абхазских вин 

— винные процедуры:  

7 дней / 6 ночей - винный пилинг  - 1 процедура для каждого 

10 дней / 9 ночей - винный пилинг, альгинантное обертывание для тела «Изабелла»  - 1 процедура для каждого 

— 2/3/6 дней по «часу вина» в спортивно-развлекательном центре «Сфера» - 0,5 л для каждого, либо час чайной 

церемонии в ресторане Alex(полезный абхазский чай, домашнее варенье, горный мед и корзиночки с джемом) (в 

зависимости от продолжительности тура) 

— 4/5/6 дней по часу игры в боулинг в семейно-развлекательном центре «Сфера» (в зависимости от продолжительности 

тура) 

— посещение Spa-комплекса (финская сауна, зона релакса и бассейн с 14:00 до 17:00 ежедневно)  

— пользование двумя открытыми подогреваемыми бассейнами, Wi-Fi, парковкой 

ВАЖНО! 

На акцию не распространяется на параллельно действующие в отеле, скидки и иные специальные 

предложения. 

Проживание с животными запрещено. 

Дополнительные условия:  
— дети до 5 лет размещаются в номере с родителями бесплатно без предоставления дополнительного места.   

— дополнительное место: с 5 лет и выше в рамках тура  — 50% стоимости тура на двоих. 

 


