
                         Новый год и Рождество 2019            


Категория
номера

Одноместное
размещение

с 29.12.18 -02.01.19

Одноместное
размещение

с 30.12.18 -02.01.19

Одноместное
размещение

02-05.01/05-08.01

Одноместное
размещение

05.01.-09.01.19

Двухместное
размещение

с 29.12.18 -02.01.19

Двухместное
размещение

с 30.12.18 -02.01.19

Двухместное
размещение

02-05.01/05-08.01

Двухместное
размещение

05.01.-09.01.19

Одноместный 
стандарт

30500 28000 21000 23000

Двухместный 
стандарт

41900 37900 25000 29000 48900 44900 32000 36000

Стандарт 
Премьер

46000 42500 30900 34900 53500 49500 37900 41900

Полулюкс 
однокомн.

48000 44000 32500 36500 55000 51000 39500 43500

Люкс 
двухкомн.

52000 48000 36000 40000 59000 55000 43000 47000

Люкс Премьер
двухкомн.

58000 54000 42000 46000 65000 61000 49000 53000

 Дети ДО 5 ЛЕТ проживают БЕСПЛАТНО!
 С 30.12.16 -02.01.17:                     взрослый —  14500  рублей                          детский (с 5-х до 12 лет) –  9500  рублей
 С 02.01-05.01.19, 05-08.01.19       взрослый   9000 рублей      ребенок 5-12 лет 7500 рублей  
 Дополнительное место на сутки 29-30.12 или 8-9.01 3-10лет 1300р, 10-18 лет 1500р, старше 18 лет 1900р

НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ - 7000 рублей/взр, 5000 руб/ 12-18 лет, 3500руб/4-12 лет, до 3 лет без места бесплатно



В пакет с 30.12.18-02.01.19
Входит:

 питание по системе «Всё включено»: 3-ёх разовое питание шведский стол, чайная комната 10-18:00 (выпечка, печенье, с
с 9 утра до 21 часа - чай, кофе, соки, вода, газировка, вино, пиво, водка, детям поп-корн на киносеанс 16-18:00, 1 час 
пользования мангальной площадкой за заезд, прокат инвентаря

 тематический новогодний банкет с развлекательной программой  (зажигательные конкурсы от Stand up ведущего, 
кавер-группа, Дед мороз и Снегурочка, фейерверк, танцевальное шоу, анимация для маленьких гостей в отдельном 
зале с 23:00 до 02:30, выступление-сюрприз)

 казан-разгуляй «Настойка нуво» 1-го января ледяной бар
 елка для детей
 анимация для детей и взрослых ежедневно в течение всего дня. 9:00 — 23:00. Дискотека ежедневно до 03:00.
 бассейн, мини-сауна, тренажерный зал
 каток, лыжня, горка
 Wi-Fi
 охраняемая автостоянка
 welcome - комплимент отеля

В пакет с 02.01.19 — 05.01.2019, 05-08.01.2019
Входит:

 питание по системе «Всё включено»: 3-ёх разовое питание шведский стол, чайная комната 10-18:00 (выпечка, печенье, с
с 9 утра до 21 часа - чай, кофе, соки, вода, газировка, вино, пиво, водка, детям поп-корн на киносеанс 16-18:00, 1 час 
пользования мангальной площадкой за заезд, прокат инвентаря

 елка для детей
 вечерняя музыкальная программа
 анимация для детей и взрослых ежедневно
 рождественская мастерская
 бассейн, мини-сауна, тренажерный зал
 каток, лыжня, горка
 Wi-Fi
 охраняемая автостоянка
 казан-разгуляй Настойка-нуво 3.01 и 7.01


