
Люкс-отель «3 Мушкетера»

ПРОГРАММА ТУРА

21 февраля 2021, воскресенье  (1-й день): 

заезд, размещение в номере выбранной категории. Ужин по заказному 

меню - за дополнительную плату. Отдых, прогулка к морю.   

22 февраля 2021, понедельник  (2-й день):

08:00-11:00  «Мушкетѐрский завтрак с кружкой пива» в кафе отеля.  

11:00 Праздничная экскурсия по военным дорогам Таманской земли. 

Обзорная экскурсия по городу Темрюку с посещением музея под открытым 

небом «Военная горка». Вы также посетите «Райский уголок». 

Экскурсовод батальона Наталья расскажет много нового и интересного. За 

дополнительную плату рыбный обед (350 руб./чел.) и 100 гр. водочки или 150 гр. 

вина (на выбор).

19:00 Банкет в кафе «3 Мушкетѐра». Для мужчин работает женский 

батальон: боевая ведущая Светлана, улетная певица шансонье Наталья, 

искрометная танцовщица оригинального жанра Нади. Будет очень весело и 

интересно. 

23 февраля 2021, вторник (3-й день) - еще один выходной день:

08:00-11:00  «Мушкетѐрский завтрак» в кафе отеля. 

Свободное время, прогулка по городу и набережной, посещение экскурсий 

(на выбор, по запросу).

17:00 Поздний выезд. 

Отели Ильи Евгеньевича Щучкина

в городе-курорте Анапа

Тел.: 8 800 200 13 17



Люкс-отель «3 Мушкетера» в Анапе

СТОИМОСТЬ ТУРА

(цена указана в рублях за человека)

Скидки: один ребенок в номере до 4 лет размещается бесплатно без предоставления

места, с питанием (обязательно указывать при бронировании). Дополнительные места

предусмотрены во всех номерах.

Основные услуги (входят в стоимость):

- Проживание в номере выбранной категории.

- Питание по программе (2 завтрака, праздничный ужин).

- Автобусная экскурсия по военным дорогам Таманской земли.  

-Высокоскоростной Wi-Fi.

Дополнительные услуги (не входят в стоимость):

- Питание в кафе Люкс-отеля по заказному меню: обед 400 руб./чел., ужин 400 

руб./чел. 

- Регистрация иностранных граждан 750 руб./чел./заезд (единоразово). 

- Курортный сбор (сумму уточнять при бронировании). 

- Room-service, мини бар в номере.

- Сауна, бассейн, бильярд, кино в шаговой доступности от отеля (заказ у 

администратора). 

-Транспортные услуги: организация трансфера (встреча и проводы гостей).

-Детская кроватка, коляска-трость, манеж и т.п. – 350 руб./сутки.

- Столик для завтрака в постель – 350 руб./сутки.

- Праздничное оформление номера (шампанское, конфеты, фрукты, цветы, шары  и 

т.п.) 

Размещение Стоимость

2-местный номер 1 категории 3100,00

1-местный номер 1 категории 3900,00

2-местный 2-комнатный номер «Люкс» 4900,00

Детское дополнительное место (с 4 до 14 лет) 2100,00

Взрослое дополнительное место 2700,00



Люкс-отель «3 Мушкетера»

МЕНЮ ПРАЗДНИЧНОГО УЖИНА

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

(на общем столе)

Большое плато закусок «Офицерский паек» 

(мясные и рыбные профитроли,  французские сыры, кольца луковые на шпажках)

Брускета «Письмо из дома» 

(тост со слабосоленой семгой собственного посола)

Профитроли оригинальные из шпрот «Боевая подруга» 

(шпроты, перец болгарский, творог, чеснок, зелень)

САЛАТЫ

Салат «Гнездо глухаря»

(филе куриное, ветчина, огурец свежий, яйцо перепелиное, картофель «Пай», заправка) 

Салат «Соблазн»

(кальмар, ветчина, грибы маринованные, огурец свежий, морковь по-корейски, 

кукуруза, тосты, заправка).

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

(порционная подача)

«Ужин мушкетѐров»

(запеченное мясо свинины и куриное филе, 

рис с овощами свежими под белым/красным соусом)

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Хлеб «Французский» с семечками, кунжутом, черносливом и курагой

НАПИТКИ

Шампанское брют/полусладкое 250 гр/чел.

Водочка «Царская» 150 гр/чел.

Морс 300 мл/чел.

Вода газированная «Горячий ключ» 300 мл/чел.

Сладкая вода «Кавказские Минеральные Воды» 300 мл/чел.

(крем-брюле, ситро, тархун)

ДЕСЕРТ

Десерт от Шеф-повара: «Побалуем мужчин»


