Многие из вас знают миф о Ясоне и его команде аргонавтов, которые прибыли в
Колхидское царство из Греции, чтобы добыть золотое руно. Но немногие знают, что
территория нынешней Абхазии входила в древнее Колхидское царство, а миф о
золотом руне родился из-за золотоносных рек Абхазии, в которых местные жители
намывали золото. О Колхидском царстве греки слагали мифы, которые вдохновляли
древнегреческих мастеров искусства на великие произведения. Многие исследователи
до недавнего времени считали Колхиду легендарным местом, и лишь когда в
археологии произошёл крупный скачок в развитии, учёным стала приоткрываться
завеса неизведанной страны…
А вы хотите окунуться в античную Колхиду и побывать героем древне-греческого
мифа об аргонавтах, узнать настоящую историю сегодняшних названий городов
Абхазии, принять участие в квестах и играх, и испытать удачу в поисках золотого
руна, а, возможно, научиться намывать… золото?
Тогда вперед – ПРИСОЕДИНЯТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ АРГОНАВТОВ! Корабль
«Арго» отправляется в незабываемое путешествие по античной Абхазии!

... В их стране, как передают, горные потоки приносят золото, и варвары ловят его решетами и
косматыми шкурами. Отсюда, говорят, и возник миф о золотом руне.
— Страбон. География. Книга XI, II, 19

В ALEX BEACH HOTEL 4*
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
— размещение в номере выбранной категории
— welcome зона в греческом стиле в лобби-баре отеля – вино из амфоры и лавровые венки при
заезде каждому гостю!
— питание «Полный пансион » (завтрак, обед, ужин) в ресторане Alex
— ежедневные часы игры в боулинг в семейно-развлектельном центре «Сфера»
— пользование комплексом подогреваемых бассейнов: открытый бассейн с пресной водой и
крытый бассейн с морской водой (с 8:00 — 20:00)
— ежедневное пользование Spa –зоной и финской сауной с 14:00-17:00
— детская игровая комната с аниматором
— детская площадка
— парковочные места
— Wi-Fi.
ОСНОВНЫЕ ПРАЗНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
— 31 декабря: Новогодняя семейная фотосессия с живыми греческими статуями в лобби-баре отеля,
— 31 декабря: «pre-Party у Медеи» в ресторане Alex,
— 31 декабря: Новогодний пир Богов* с развлекательной шоу-программой «Приключения
аргонавтов в Абхазии», розыгрышем главного приза на лучший греческий образ, яркими
конкурсами, мифическими играми, танцем сертаки и огненным шоу!!!
— 1 января: БОЖЕСТВЕННЫЙ ОПОХМЕЛ «в гостях у Диониса» в ресторане Alex (с 09:00 – 11:00),
— 1 января: мандариновый заплыв в подогреваемом бассейне с морской водой,
— 2 января: детский новогодний утренник в Alex Beach Hotel 4* «МОРОЗ&KO»,
— 3 января: активный Морской Семейный Квест + эксклюзивная экскурсия «В поисках золотого
руна» - от истоков истории до наших времен на корабле «Арго» по побережью древней Колхиды
(стоимость на взрослого 800 р., стоимость на ребенка от 6ти лет -500р)
— 4 января: семейный кулинарный мастер класс «Битва титанов» с дегустацией плодов творчества,
— 2 и 4 января: вечерние развлекательные шоу-программы в ресторане Alex
P.S. на период с 4 по 8 января разрабатывается план Рождественских мероприятий.
Дополнительно оплачивается в отеле:
* Новогодний банкет 31 декабря
Стоимость: 4000 руб. на взрослого, 2500 руб. на ребенка с 5 до 13 лет
Оплачивается обязательно при заезде на ресепшн отеля.
* Рождественский банкет 6 января
Стоимость: 3000 руб. на взрослого, 2000 руб. на ребенка с 5ти до 13 лет
Оплачивается по желанию при заезде на ресепшн отеля.
— Питание «А ля карт» в ресторане Alex,
— Cанаторно - курортные услуги, процедуры и программы – согласно прайсу,
— Индивидуальное или групповое экскурсионное обслуживание — согласно прайсу,
— Трансфер - согласно прайсу.

Ценообразование на Новый Год / Рождество
Стоимость обслуживания одного человека в сутки, в рублях (сезон 2018 -2019г.)

29.12.2018- 08.01.2019
Категория номера
Тип питания
Стандартный 2х-местный,
1но-комнатный номер с удобствами
повышенной комфортности
Основное место
Взрослый на дополнительном месте
Ребенок до 13-ти лет на дополнительном месте
Одноместное размещение
Люкс 2х-местный
2х-комнатный номер с удобствами
повышенной комфортности
Основное место
Взрослый на дополнительном месте
Ребенок до 13-ти лет на дополнительном месте
Одноместное размещение
DE-люкс 2х-местный
2х-комнатный номер с удобствами
повышенной комфортности
Основное место
Взрослый на дополнительном месте
Ребенок до 13-ти лет на дополнительном месте
Одноместное размещение
Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех
номерах с двумя родителями
Ребёнок до 2-хлет без места и питания во всех
номерах с двумя родителями (по письменному
уведомлению в отель – согласию и подписью
родителей)

FB
В номере: мебель, душ, санузел, фен,
ТВ панель, сплит-система, холодильник, лоджия,
интернет, телефон, сейф (площадь номера 25 кв. м.)
3 450
2 600
1 500
5 600
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.)
5 250
2 800
1 700
9 000
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.)
6 000
3 000
1 800
11 000
Бесплатно
Бесплатно

Стоимость включает: проживание, питание , пользование открытыми подогреваемыми бассейнами, финской
сауной и бассейном в СПА салоне "Лагуна" с 14:00до 17.00 ежедневно , часы игры в боулинг в СРК "Сфера"с
29.12.2018 по 08.01.2019г.
Дети до 2х лет размещаются в номере с родителями без предоставления дополнительного места.
Дети от 2х до 5лет размещаются в номере с родителями без предоставления дополнительного места с питанием.
Дети от 5 до 13 лет размещаются на доп. месте с питанием в номере с двумя взрослыми.
Размещение детей на основном месте – по ценам на взрослого гостя.
Детская кроватка для детей до 5лет ( при наличии по факту заселения):
29.12.18г.-08.01.19г. - 500р./сутки; 09.01.19 - 28.04.19 - 200р./сутки
Минимальный срок пребывания: 4 дня / 3 ночи
FB - завтрак, обед, ужин
При количестве проживающих до 50 чел. - заказное меню, от 50 и выше – шведский стол

