
Горячий тур для двоих от 3 до 7 дней со скидкой до 50% в Абхазии на берегу моря с проживанием в
отеле Золотой Якорь 4* в номерах категории Standart/Family/Suite по цене стандарта (!)

Осень и зима – не причина для грусти! Зарядитесь положительными эмоциями  вместе с абсолютно новым, 
гостеприимным отелем «Золотой Якорь 4*» в колониальном стиле! Приглашаем окунуться в настоящее термальное  
приключение с горячими источниками, кулинарными мастер-классами по-итальянски, дегустацией вина и теплым 
бассейном под открытым небом! 

В стоимость тура входит
- проживание в номере Standart/Family/Suite
- приветственный  welcome - drink при заезде в лобби-баре отеля
- питание завтрак, полупансион: завтрак, ужин или полный пансион: завтрак, обед, ужин
- поездка на термальные источники с сероводородными ваннами и грязями - 1/2/3/4 поездки на номер, согласно кол-ву 
дней 3/4/5/7 пребывания
- кулинарный мастер-класс по-итальянски по субботам в 16:00
- часы фиесты с дегустацией вина ежедневно с 15:00-16:00 в лобби-баре отеля
- пользование открытым подогреваемым бассейном
- пользование детской игровой комнатой
- парковочные места с видеонаблюдением
- wi-fi

Условия
Срок действия тура:  с 21 октября по 28 декабря (28 декабря – последняя дата выезда, исключая даты со 02.11 по 5.11.18)
Дети до 2 лет размещаются с родителями без места и без питания бесплатно
Питание предоставляется строго по пакету, не заменяется на другие типы питания!
Заказ дополнительного питания осуществляется заблаговременно на ресепшн отеля
При заезде необходимо обязательно предъявить ваучер  по данному туру
Если участник акции забронировал номер, но не явился в указанное время и не предупредил об изменении своих планов 
за 7 дней, администрация отеля оставляет за собой право отказать ему в предоставлении услуг со скидкой
Расчётный час: заезд — с 14:00, выезд — до 12:00

Дополнительно оплачивается (при заезде)
- депозит за номер категории Standart/Family – 2000 р., Suite — 3000 руб. (возвращается при выезде)
- курортный сбор — 30 руб. с человека за заезд

Также в отеле за дополнительную плату можно воспользоваться
- экскурсиями
- лобби-баром
- прачечной
При количестве проживающих до 29  человек - комплексное питание, от 30 человек - питание «шведский стол»

Сервис
На период проведения акции в номере
- предоставляет косметика (1 раз при заезде)
- осуществляется ежедневная уборка номера
- для туров от 7 дней предусмотрена смена белья и полотенец (1 раз/ заезд), для туров от 3 до 5 дней смена белья и 
полотенец не предусмотрена

     


