
Зазываем! Приглашаем
Всех на новогодний вечер.

Настроение обещаем,
Песни, танцы, тосты, встречи!

Приезжайте! Приходите!
Искренне мы просим вас.
И друзей с собой зовите.

Будет здорово у нас!

Новогодний тур в Отеле «БОСПОР» с 30.12.2018 по 03.01.2019 г.

Территория  гостеприимства  трехзвездочный  отель  «Боспор»  приглашает
осуществить  Новогодний  тур  —  2019.  Вас  ожидают  пять  дней  позитивного
настроения, полноценного отдыха и заряд энергии для вступления в Новый 2019 год.

Действуем согласно плану:

День первый - «Воскресный релакс»  30.12.2018 г. 
 Предпраздничная  подготовка  для  души  и  тела  от  специалистов  центра

здоровья «МАЯК».
 процедуры оздоровления и релаксации:
 посещение сауны (1 час)*
 водные процедуры – ванна Клеопатры, ванна «Мацеста», йогуртовая ванна

(одна процедура на выбор);
 массаж;
 фиточай, кислородный коктейль, минеральная вода.
 Все это позволит Вам  отлично подготовиться к встрече Нового года и быть

здоровыми весь год!
 
День второй - «Новогодний заплыв» 31.12.2018 г. 

 Приветственный  игристый коктейль  от кафе  «Боспор",  фото  с  символом
года (за 2 часа до банкета);

 Торжественный банкет с традиционным и очень вкусным новогодним меню;

 Дед Мороз со Снегурочкой.
 Анимационная  тематическая  программа  «Дольче  КаБано  или  Деловая

колбаса» (развлекательные конкурсы 18+ от ведущего, призы, DJ с новогодней
дискотекой).

 Новогодний городской фейерверк.

День третий - «Опохмел PARTY 2019» 01.01.2019 г. Начало в 11.00» 01.01.2019» 01.01.2019 г. Начало в 11.00 г. Начало в 11.00
 Традиционное продолжение новогодней забавы:
 Похмельная  программа  «Скорая  помощь»  -  восстановление  после  бурной



вечеринки (пиво пенное, водочка, уха, минеральная вода, шашлык, для детей
сладкий десерт);

 Для  детей  просмотр  новогодних  мультфильмов,  детская  комната  с
аниматором;

 Караоке-вечеринка.

День четвертый-пятый «Двойное удовольствие» 
02.01.2019» 01.01.2019 г. Начало в 11.00 г. «День кавказской кухни»;
03.01.2019» 01.01.2019 г. Начало в 11.00 г. «День кубанской кухни»

 Двухдневная комплексная экспресс-программа
 Массаж.
 Посещение сауны* (1 час).
 Фитотерапия, кислородный коктейль, минеральная вода.
 Водные процедуры – подводный душ-массаж, гидромассажная ванна, ванна с

морской солью (одна процедура на выбор).
 Прогулка к морю, бросание монетки на счастье.

*Посещение сауны один раз за заезд.


