
Умравйяютая 
иокмалзя итрорна 
«Айхоа» 



Порект Икерензлсизй р-л вфгодел дйя 
злвеснзпзй 
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МЛН.ЧЕЛ 

Сколько все-таки ожидать 
туристов в 2019 году? 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

▰ В 2018 годт г. Сорз обоглай Ттрпзю мо иойзреснвт 
Россзйсизу ондфуаютзу. Помтйярлоснх города Сорз т 
Россзйсизу нтрзснов вфросйа в ренфре ража жа мянх йен. 
 

▰ Аинзвлое ражвзнзе Икерензлсиого р-ла г. Сорз 
мроморпзолайхло твейзрзваен нтрзснзресизй монои  

▰ Ленлзй нтрзснзресизй монои скеснзйся в сноролт 
Икерензлсиого р-ла  

 

 



Обуеинф в тмравйелзз УКК «Айхоа» 
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66% 

34% 

Обслуживаемая пляжная полоса 
Имеретинского р-на 

Все остальные пляжи УКК "Альфа" 

▰Пйяе «Боганфрх». 
 

▰Пйяе «Radisson Congress Centre» 
 

▰Пйяе «Мжфкна» 
 

▰Прзйегаютая йоиапзя и мйяет «Мжфкна» 

 

 

 

 



УКК «Айхоа» в пзорау 

▰ 3,5 Геинара Ктрорнлой жолф Икерензлсиого р-ла в тмравйелзз УКК «Айхоа»; 

▰ 900к обтая мроняефллоснх мйяелой мойосф; 

▰ 5000 йееаиов – кесн стккарлая фкиоснх всеу мйяеей; 

▰ 2500 касзло - кесн в саговой доснтмлоснз; 

▰ 65 норговфу обуеинов; 

▰ 7500 рей/стниз стккарлое мосетелзе; 
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Насз йоиапзз 
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Пйяе «Боганфрх» 
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Пйяе «Боганфрх» 

▰ 800к2 ацрарзй 

▰ В саговой доснтмлоснз авномариовиа ла 1500 
кесн 

▰ Целнрайхлфй мйяе Госнзлзрлого иокмйеиса 
«Боганфрх» 

▰ 20 ламравйелзй иоккерресиой деянейхлоснз 

▰ 1000 йееаиов - кесн 
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▰ Дйзла мйяелой мойосф: 200к 

▰ Средляя сзрзла гайерлой мойосф: 40к 

▰ Свободлфй доснтм с Ойзкмзйсиой лабереелой 
 
▰ Геограозя расмойоеелзя мйяеа дейаен его сакфк 

мосетаекфк мйяеек Икерензлсиого р-ла 
 Илораснртинтра мйяеа, моснроела мо мрзлпзмт 

расмредейелзя йюдсизу моноиов, рно можвойяен 
каисзкайхло жагртжзнх смросок норговфе 
жолф. 
 

 

 

 



Пйяе  
«Radisson Congress» 

9 



10 



Пйяе «Radisson Congress Centre» 

▰ В саговой доснтмлоснз авномариовиа ла 500 
кесн 

▰ Ословлой мйяе мосетелзя госней  «Radisson 
Congress Centre» 5* 

▰ 10 ламравйелзй иоккерресиой деянейхлоснз 

▰ 1000 йееаиов - кесн 
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▰ Дйзла мйяелой мойосф: 300к 

▰ Средляя сзрзла гайерлой мойосф: 50к 

▰ Свободлфй доснтм с Ойзкмзйсиой лабереелой 
 
▰ Сервзс мйяеа  орзелнзровал в вфсоиок пеловок 

сегкелге 
 

 

 
 



Пйяе «Мжфкна» 
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Пйяе «Мжфкна» 

▰ 0,5 ГА ровлой бенолзроваллой мйотадиз 

▰ В саговой доснтмлоснз авномариовиа ла 1000 кесн 

▰ Удайфллоснх он раснлого з госнзлзрлого сеиноров 

▰ Свен, вода, иалайзжапзя 

▰ 10 авнолоклфу мавзйхолов 

▰ 700к2 иаое с вздок ла коре з свозк бассейлок ла 
неррасе 
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▰ Геограозя мйяеа: 

 Пйяе Париовиа: 1000 кесн 

 Дйзла мйяелой мойосы: 300к 

 Средляя шзрзла: 75к 

▰ Удайёллоснь он госнзлзц з часнлого сеинора 

▰ Ёкиоснь гайечлой мойосы 1500 йееаиов з 15 
бтлгайо. Таи ее еснь жола барбеию 

▰ У мйяеа Пйяе лауодзнся ла доснанорлок тдайелзз он 
смайхлфу, сопзайхло жларзкфу обуеинов, рно можвойзн 
мроводзнх ла мйяее керомрзянзя 18+ в мойлок обуеке. 

▰ Шзроиая гайерлая мойоса з бенолзроваллая мйотадиа 
можвойяен: 
 Проводзнх касснаблфе керомрзянзя: оеснзвайз, 

дзсионеиз open air. 
 Илораснртинтра мйяеа, моснроела мо мрзлпзмт 

расмредейелзя йюдсизу моноиов, рно можвойяен 
каисзкайхло жагртжзнх смросок норговфе жолф. 
 



Прзйегаютая мйотадиа и  
мйяет «Мжфкна» 
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Прзйегаютая мйотадиа мйяеа «Мжфкна» 

▰ 0,5 ГА ровлой бенолзроваллой мйотадиз 

▰ В саговой доснтмлоснз авномариовиа ла 1000 кесн 

▰ Удайфллоснх он раснлого з госнзлзрлого сеиноров 

▰ Свен, вода, иалайзжапзя 

▰ 10 авнолоклфу мавзйхолов 

▰ 700к2 иаое с вздок ла коре з свозк бассейлок ла 
неррасе 
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▰ Геограозя йоиапзз: 

 Лоиапзя расмойоеела в ойзкмзйсиок марие, с 
одлой сноролф и лект мрзкфиаен лабереелая реиз 
Мжфкнф с дртгой сноролф лабереелая 
Ойзкмзйсиого мариа. Эно можвойяен жаводзнх 
нраози иаи с локерлого оолда Адйера, наи з с 
локерлого оолда Ойзкмзйсиого мариа 

 У йоиапзз еснх еснеснвеллфй мерзкенр, рно 
можвойяен сожданх иолнройзртектю жолт 
бежомаслоснз влтнрз мйяеа. 

 Пйяе лауодзнся ла доснанорлок тдайелзз он 
смайхлфу, сопзайхло жларзкфу обуеинов, рно 
можвойзн мроводзнх ла мйяее керомрзянзя 18+ в 
мойлок обуеке. 

▰ Шзроиая гайерлая мойоса з бенолзроваллая мйотадиа 
можвойяен: 
 Проводзнх касснаблфе керомрзянзя: оеснзвайз, 

дзсионеиз open air. 
 Илораснртинтра мйяеа, моснроела мо мрзлпзмт 

расмредейелзя йюдсизу моноиов, рно можвойяен 
каисзкайхло жагртжзнх смросок норговфе жолф. 
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Смасзбо жа влзкалзе! 
Оснайзсх вомросф? 

 
8 918 103 85 18 

Владимир Александрович Тюев – Генеральный дирекпор «Альра» 
8 960 038 00 55 

Дмиприй Миуайлович Лтоандин – Зам. Генерального дирекпора, 
Коммерческий дирекпор «Альра» 

ukkalfa@mail.ru 


