Ночной клуб «Аркадия»

Для почитателей ночных клубов мы вновь предоставляем информацию для
рассмотрения. Легендарный ночной клуб «Аркадия» уже ожидает вас с радостью! Это
заведение давно стало популярным и культовым, известность ночного клуба не имеет
определённых национальных, государственных и даже континентальных рамок.

Работает клуб сезонно – с мая до октября ежегодно.Дизайн «Аркадии» разработан в
античном стиле, согласно названию клуба, которое было дано исходя из древней
легенды. Вкратце её можно изложить так: выходцы из города Милета (Малайзия)
высадились на берегу залива, основав там свой город-порт Феодосия. По легенде,
именно на том месте, где сейчас находиться современная «Аркадия», первопроходцы
из Аркадии создали первый лагерь, где проводили свои пиршества. Спустя века на этом
месте вы тоже может устроить свой пир.

Кстати, «Аркадия» славится потрясающей греческой кухней, а также традиционной, но
обычно посетители приходят в «Аркадию» не только, чтобы отлично поужинать и
провести время, а ради безупречного обслуживания и атмосферы полного комфорта и
весёлого застолья. Что касается ценовой «политики», то в среднем чек в «Аркадии»
составит 100 гривен. Музыкальное оформление состоит из таких жанров как club music,
dance, pop. «Аркадия» знаменита своими постановочными шоу, где вы можете
лицезреть лучшие танцевальные коллективы Украины, насладиться выступлениями
артистов оригинального жанра и увидеть уникальные по зрелищности и сложности
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цирковые номера.

Кроме ресторана, в «Аркадии» имеется бистро, где вы можете быстро получить свой
заказ и будете обслужены внимательным персоналом. Работа бистро делится на два
основных направления: традиционное – завтраки, обеды, различные салаты, первые и
вторые блюда из мяса, рыбы и птицы. Второе направления – фаст-фуд, где вы можете
выбрать себе пиццу, которая предоставлена в 20 видах, гамбургеры, чизбургеры,
разнообразные десерты. Бистро обладает гибкой системой скидок, здесь вы можете
отметить день рождения своего ребёнка, для которого это будет настоящим большим
праздником. Бистро работает с 8:30 до 00:00. Время работы «Аркадии» с 21:00. Каждые
понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30 вы можете присутствовать и
участвовать в Шоу Двойников «Серебряный Патефон». Описать всё, что есть в
«Аркадии» очень сложно. Вы можете сами посетить это легендарное заведение и
составить своё мнение.

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

Виктория Брянцева из Ростова-на-Дону, побывавшая в ночном клубе пять раз за
двухнедельных отдых в Феодосии.

«Аркадия» - это просто чудо! Интерьер потрясающий, кухня выше всех похвал, цены не
приводят в ужас. Персонал вежлив, мил, атмосфера праздничного отдыха во всём.
Танцевальные шоу понравились больше всего! Если буду ещё раз отдыхать в Феодосии,
то обязательно посещу «Аркадию» и, думаю, что не один раз».
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