
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Новогодний Тур 2021 в Alex Resort & Spa Hotel 
В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО: 

 Размещение в номере выбранной категории 
 Питание «Полный пансион» (завтрак, обед, ужин) 
 Пользование открытыми подогреваемыми бассейнами с морской и пресной водой 
 Пользование финской сауной и зоной релакса (ежедневно 14:00 - 17:00) 
 1 час игры в боулинг в спортивно-развлекательном центре СФЕРА 
 Детская комната с воспитателем (ежедневно с 09:00 до 14:00) 
 Новогодний подарок каждому ребенку и новогодний утренник с поздравлением от Деда 

Мороза 
 Приветственный напиток при заезде в лобби-баре отеля каждому 
 МАНДАРИНКИ!!! в каждый номер! Приятного аппетита! 

 
АНОНС НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

31 ДЕКАБРЯ 

 Тематическая фотосъемка для всех гостей «На часах – двенадцать без пяти! Новый 
Год уже, наверное, в пути!» 

 Welcome фуршет «Товарищи, есть установка весело проводить старый год!» 

 Новогодний карнавал  с развлекательной шоу-программой, конкурсами, 

зажигательными танцами, конкурсом костюмов, музыкальной почтой и дискотекой под 

новогодний салют, а также розыгрыш главного приза от Деда Мороза! (вариант 1) 

 Новогодний вечер с зажигательными новогодними хитами от диджея (вариант 2) 

1 ЯНВАРЯ 

 Завтрак под кодовым названием «Опохмел фуршет: требуем продолжения банкета!»: 

настоящий Кавказский Хаш от Шеф повара ресторана Alex  

 Ежегодный мандариновый заплыв в бассейне с морской водой! Панорамный 
подогреваемый бассейн и сотня кг. мандарин! Цитрусовое SPA на открытом воздухе!  

 Вечерняя шоу программа «Голубой огонек» в ресторане Alex  



2 ЯНВАРЯ 

Детский утренник  с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогодний подарок каждому ребенку! 

2,3,4,5 ЯНВАРЯ 

Спа отдых на территории Alex Resort & Spa Hotel! Погрузитесь в атмосферу праздничного расслабления! 

2,3,4,5 ЯНВАРЯ 

Вечерние программы и тематические вечеринки в ресторане Alex! 

6 ЯНВАРЯ 

Выезд на Рождественскую службу в Гагрский Храм 

6 ЯНВАРЯ 

Рождественский банкет в ресторане Alex 

7,8,9 ЯНВАРЯ 

Вечерние программы и тематические вечеринки в ресторане Alex 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ В ОТЕЛЕ: 

Новогодний банкет 31 декабря (оплата на ресепшн при заезде) Вариант 1: 

Взрослый - 6000 руб. Дети до 5 лет – бесплатно, 5-9 лет - 1500 руб., 10-14 лет – 3000 руб.  

Новогодний банкет 31 декабря (оплата на ресепшн при заезде) Вариант 2: 

Взрослый - 4000 руб. Дети до 5 лет – бесплатно, 5-9 лет - 1500 руб., 10-14 лет – 2000 руб.  

Рождественский банкет 6 января (оплата на ресепшн при заезде): 

Взрослый - 3000 руб. Дети до 5 лет – бесплатно, 5-9 лет - 1000 руб., 10-14 лет – 1500 руб.  

ВАЖНО! 

*При количестве проживающих до 50 человек – питание комплексное 
*При количестве проживающих от 50 человек – питание «шведский стол» 
*Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд 
*Минимально возможный срок размещения 4 дня / 3 ночи. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА НОВЫЙ ГОД/РОЖДЕСТВО 

Стоимость обслуживания одного человека в сутки, в рублях (сезон 2020 - 2021г.) 

Категория номера 29.12.2020- 10.01.2021 
Тип питания FB 

Стандартный 2х-местный,  
1но-комнатный номер с удобствами повышенной 
комфортности 

В номере: мебель, душ, санузел, фен,  
ТВ панель, сплит-система, холодильник, 
лоджия,  
интернет, телефон, сейф (площадь номера 25 
кв. м.) 

Основное место 3 800 

Взрослый на дополнительном месте 2 700 

Ребенок до 13-ти лет на дополнительном месте 1 500 

Одноместное размещение 6 000 

Люкс 2х-местный 
2х-комнатный номер с удобствами повышенной 
комфортности 

В номере: мягкая мебель, ванна,  2-е ТВ панели, 
2-е сплит системы, холодильник, лоджия, 2  
балкона,  санузел, сейф, телефон, фен, халаты, 
тапочки (площадь номера 50 кв.м.) 

Основное место 5 400 

Взрослый на дополнительном месте 2 900 

Ребенок до 13-ти лет на дополнительном месте 1 700 

Одноместное размещение 9 200 

DE-люкс 2х-местный 
2х-комнатный номер с удобствами повышенной 
комфортности 

В номере: мягкая мебель, камин(дрова), 2-е ТВ 
панели, 2-е сплит системы, холодильник, 
лоджия, 2  балкона,  санузел, (520-джакузи,519-
ванна),  сейф, телефон, фен, халаты, тапочки 
(площадь номера 60 кв.м.) 

Основное место 6 000 

Взрослый на дополнительном месте 3 000 

Ребенок до 13-ти лет на дополнительном месте 1 800 

Одноместное размещение 11 000 

Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех номерах 
с двумя родителями 

Бесплатно 
 


