
 

 

НОВОГОДНИЙ БУМ 

АКЦИЯ  – 20% НА ПРОЖИВАНИЕ ПРИ БРОНИРОВАНИИ 

 С 01 ПО 31.10.2018 Г.  

(КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ ОГРАНИЧЕНО) 

Новый Год – это самый популярный и любимый праздник и Вы всегда ожидаете от него 

чудес, веселья и приятных ощущений. Чтобы разнообразить свой отдых, предлагаем 

встретить Новый Год в пансионате «Сан-Марина»! 

Мы гарантируем Вам прекрасное сочетание комфортного  размещения в номерах, 

праздничного кавказского застолья и  шоу программы с фееричной встречей Нового 

Года. А самых маленьких ждет увлекательное путешествие в страну чудес в 

сопровождении Деда Мороза и Снегурочки. 

31 декабря 

12:00-16:00  В гостях у Деда Мороза – торжественная встреча гостей в холле пансионата, 

фото сессия с Новогодними персонажами у ёлки. Комплемент от пансионата «Сан-

Марина» - вино, чача, фрукты. 

Для  детей «Новогодние приключения» в сопровождении Дед Мороза и Снегурочки, 

праздничные гулянья, сюрпризы, угощенья. 

18:00 Ужин. Предновогодняя суета.  

В холле  пансионата просмотр любимых кинофильмов. 

22:30 Начало Новогодней программы. Праздничный банкет, шоу, Новогодние 

сюрпризы, конкурсы, живая музыка и вокал, розыгрыш призов, выступление Абхазской 

национальной танцевальной группы, фейерверк, встреча Нового Года, дискотека; 

1 января 

11:00-14:00  Опохмел завтрак 

14:00  Детская программа «Город Мастеров» в детской комнате (Новогодние поделки 

своими руками)18:00 Ужин. Танцевальный вечер 

2  января  08:00 Завтрак    

10:00 Экскурсия о.Рица за доп. плату 



 

 

 

                                  Прайс  на Новый  Год с 29.12 по 10.01.2019 г. 

Категория номера Стоимость с чел.в сутки 

Однокомнатный  двухместный (вид на море) 

Основное место 1900 

Дополнительное место 1600 

Доп. Место до 12 лет 1400 

Одноместное размещение 2900 

Однокомнатный двухместный улучшенный (вид на горы) 

Основное место 2000 

Дополнительное место 1700 

Доп. Место до 12 лет 1500 

Одноместное размещение 3200 

Двухкомнатный двухместный полулюкс 

Основное место 2400 

Дополнительное место 1900 

Доп. Место до 12 лет 1700 

Одноместное размещение 3900 

Реб.без места от2-х до 5 лет 
Во всех номерах 

800 

Ребенок до 2-х лет без места, без 
питания 

бесплатно 

В стоимость  путевки входит: 
 - 3-х разовое питание «шведский стол»  и проживание; 
-  комплимент от пансионата 31 декабря при знакомстве гостей (фуршет с розыгрышем 
призов);  
-  утренник для детей с угощениями и подарками; 
-  детская программа «Город Мастеров»; 
-  танцевальный вечер 1 января. 
 
Дополнительно оплачиваются экскурсии. Запись при заезде на ресепшене! 

«Новогодний банкет» с развлекательной шоу –программой и фейерверком 

оплачивается отдельно по прибытию в кассу пансионата. 

От 2-х до 5 лет бесплатно 

От 5 лет до 12 лет 2500 руб. 

От 12 и старше 3500 руб. 

 


