
Люкс-отель «3 Мушкетѐра»

06 марта 2021, суббота (1-й день):

прибытие в отель, размещение в номере выбранной категории.

Свободное время, прогулка по городу и набережной.

07 марта 2021, воскресенье (2-й день):

08:00-11:00 «Мушкетѐрский завтрак».

11:00 Экскурсионныйтур «Место силы».

В подворье Шапсуги Вас встретит травница с казачьим ансамблем,

а затем Вы посетите дольмен № 1 «Дедушка», дерево «Любви» и

столбы «Желаний». Для Вас чаепитие на 16 травах с горным медом

и караваем из русской печи. За дополнительную плату: джипинг

(550 руб./взр. 450 руб./реб.) и настоящий Кубанский обед (350

руб./чел.)

19:00 Праздничный ужин «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ» и феерическое

шоу оригинального жанра. Весь вечер будут работать только

МУЖЧИНЫ .

08 марта 2021, понедельник (3-й день), ещё один выходной день:

08:00 - 11:00 «Мушкетѐрский завтрак с бокаломшампанского».

Свободное время, прогулка по городу и набережной, посещение

экскурсий (на выбор, по запросу).

17:00 Выезд.

Всегда рады видеть Вас! 

Ждём с нетерпением снова!

Отели Ильи Евгеньевича Щучкина

в городе-курорте Анапа

Тел.: 8 800 200 13 17



Люкс-отель «3 Мушкетера»

3 дня / 2 ночи
(в рублях, за человека)

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

с питанием (обязательно указывать при бронировании).   

Дополнительное место предусмотрено во всех номерах. В номерах 1 категории

предусмотрено 1 дополнительное место - мягкий диван, ограничений по возрасту нет

(указывать при бронировании). В номерах категории «Люкс» предусмотрено 1-3

дополнительных мест - мягкий диван, ограничений по возрасту нет (указывать при

бронировании).

Основные услуги (входят в стоимость):

Проживание в номере выбранной категории.

Питание по программе (2 завтрака, праздничный ужин).

Автобусная экскурсия в Абинский район, долину Шасуги.  

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, 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).

Помощь в приобретении курсовки в ближайшем санатории. 

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

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

Праздничное оформление номера (холодное шампанское, 

конфеты, фрукты, цветы, шары  и т.п.) 
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Размещение Стоимость

2-местный номер 1 категории 3100,00

1-местный номер 1 категории 3900,00

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

Дополнительное место для детей с 4 до 14 лет 2100,00

Дополнительное место для гостей с 14 лет и старше 2700,00



Люкс-отель «3 Мушкетера»

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
(на общем столе)

«Сырное ассорти» 

(сулугуни, пряди, брынза, мед, виноград)

Закуска «Праздничная» 

(лосось слабосоленый, тосты, масло сливочное, огурец свежий, оливки)

Закуска «8 марта» 

(крекер, сыр Фетакса, оливки, лук зеленый)

САЛАТЫ

Салат «Французский поцелуй»

(филе куриное, шампиньоны, огурцы свежие, морковь по-корейски, лук репка, зелень)

Салат «Идилия» 

(язык говяжий, томаты черри, лист салата, картофель, огурец свежий, морковь, лук 

красный «Ялтинский», фирменная заправка)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
(порционная подача)

Кальмары от Констанции
(в сметанном соусе на картофельной подушке)

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

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

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 «А ну-ка, девушки!»
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