
Программа Новогоднего тура в Люкс-отеле «3 Мушкетера» в Анапе

31.12.2019, вторник

14:00 Заселение и размещение в шикарных номерах, для званых и дорогих гостей. Прогулка

к морю, по окрестностям, подготовка к новогоднему банкету.

22:30 Новогодний банкет в старом замке-кафе. Меню праздничной ночи будет отличаться от

всех других предложений (меню смотрите во Вложении).

Во время банкета Вас будут радовать и веселить: ведущий – гасконец д’Артаньян, его верные друзья –

зажигательный Атос, восхитительный Портос и роскошный Арамис, затерявшиеся где-то среди

зрителей, а также необыкновенная мадам Викторина (она – Мастер кисти), дворовые музыканты и

танцоры.Уличный фейерверк, множество дорогих призов и приятных подарков и сюрпризов.

Все это погрузит Вас в атмосферу праздничной новогодней Франции. Веселимся до утра!

01.01.2020, среда

08:00 - 12:00 Французский завтрак для «ранних пташек»: круассаны, тосты, легкие закуски,

бутерброды, чай, кофе, молоко, соки.

12:00 - 15:00 Первоянварский, незабываемый завтрак в лучших традициях - это завтрак,

переходящий в потрясающий обед, с выступлением анимационной группы. В меню: бульон с яйцом,

луком и гренками, заливное "свиные уши", жаркое, пиво.

16:00 Новогодняя ѐлка для детей. Спектакль, наполненный волшебством и загадками,

пройдет в городском театре, который находится в 5 минутах ходьбы от Люкс-отеля.

Для всех гостей: свободное городское гуляние, так как Люкс-отель «3 Мушкетера» располагается в

самом центре города в непосредственной близости с основными достопримечательностями:

набережная, музей и памятники, тоннельный океанариум, контактный уголок птиц, городская сцена.

19:00 Праздничный ужин и продолжение новогодней программы. Этим прекрасным вечером

Вас ждут шоу-дуэт Татьяна Бэнг и Никита Янг, ведущий, подарки и призы! Изюминкой вечера будет

представление и подача шоу-блюд и десерта "кремовое ассорти" от шеф-повара (Меню смотрите во

вложении).

02.01.2020, четверг

08:00 - 11:00 Завтрак по заказному меню

11:30 Автобусная поездка по неизведанной Анапе в сопровождении экскурсовода. Вы

услышите много тайн и легенд о Черноморском провинциальном городке. Если Вас не заинтересовало

данное путешествие, администраторы Люкс-отеля любезно предложат вам бесплатное путешествие по

другим маршрутам. Маленький нюанс: посещение музеев и выставок, дегустационного зала, парков

развлечений – за дополнительную плату.

03.01.2020, пятница

08:00 - 11:00 Завтрак по заказанному меню

12:00 Выезд из отеля

До встречи в Люкс-отеле «3 Мушкетера»! 

Отели Ильи Евгеньевича Щучкина

в городе-курорте Анапа

Тел.: 8 800 200 13 17


