Двухдневный Новогодний тур с 31.12.2017 по 02.01.2018 г.
Наименование

Ед.
измерения
4-х местный номер с 1 номер/2 сут.
удобствами эконом
класса
1 корпус
(1,2 этаж)
9-ти местный номер 1 номер/2 сут.
с удобствами эконом
класса
1 корпус
(1,2 этаж)

5-ти местный номер
с удобствами на
этаже
1 номер/2 сут.
стандартный
Корпус 2, 3
(3 этаж)
5-ти местный номер
с удобствами
стандартный
1 номер/2 сут.
Корпус № 2, 3
(2 этаж)
3-х местный номер с 1 номер/2 сут.
удобствами
стандартный
Корпус № 2, 3
(1 этаж)
2-х местный номер с 1 номер/2 сут.
удобствами
стандартный
Корпус № 2, 3
(1 этаж)

Цена

Примечание

4 000
руб.

Одноярусные и
двуярусные кровати,
тумбочки, шкаф

9 000
руб.

Секция: две смежные
комнаты, четыре и
пять одноярусных
кроватей, тумбочки,
шкаф. С одним
санузлом на секцию

7 500
руб.

10 000
руб.

7 200
руб.

4 800
руб.

Удобства на этаже
(Санузел, душ), 1ярусные одноместные
кровати, тумбочки,
шкаф
Удобства в номере
(Санузел, душ), 2ярусные одноместные
кровати, тумбочки,
шкаф
Удобства в номере
(Санузел, душ), 1ярусные одноместные
кровати, тумбочки,
шкаф
Удобства в номере
(Санузел, душ), 1ярусные одноместные
кровати, тумбочки,
шкаф

*БЕСПЛАТНО работает детская комната (для детей от 3 до 12 лет), игры и
развлечения на улице (в соответствии с расписанием дня).

Дополнительные услуги
1 чел./ночь
Новогодняя ночь.
Праздничный
Новогодний фуршет

Завтрак
Обед
Ужин
Сауна

2 000
руб.

Шоу-программа,
фуршет, праздничная
дискотека с 22.00 до
04.00

1 чел. до 17ти лет
(включительн
о)/ ночь

1 500
руб.

1 чел.

250 руб.

1 чел.

400 руб.

1 чел.

300 руб.

1 час/ 10 чел.

1 000
руб.

Не менее 2-х часов

3 000
руб.

С 31.12.17 21-00 по
01.01.18 09-00. Столы,
стулья

Аренда помещения
Лыжи

1 пара/1 час

100 руб.

Коньки

1 пара/1 час

70 руб.

Санки

1 шт./1 час

50 руб.

Тюбинг

1 шт./1 час

150 руб.

Пейнтбол

1 час/ 1
чел.
30 мин./ 1
чел.
40 мин./ 1
чел.

300 руб.
300 руб.

При наборе групп от 7
человек

40 мин./ 1
чел.

300
руб./
500 руб.

При наборе групп от 7
человек

1 фото

250 руб.

40 мин./ 1
чел.

300 руб.

При наборе групп от 7
человек

1 ЯНВАРЯ

БЕСПЛА
ТНО

В СООТВЕТСВИИ С
РАСПИСАНИЕМ ДНЯ

40 мин./ 1
чел.

300 руб.

При наборе групп от 7
человек

1 ЯНВАРЯ

БЕСПЛА
ТНО

В СООТВЕТСВИИ С
РАСПИСАНИЕМ ДНЯ

Стрельба из лука
Кулинарный мастеркласс
Мастер-класс по
изготовлению
сувенирной
продукции
Фото в невесомости
в космической
фотостудии
Творческая
мастерская:
искусство плетения
новогодних венков
Игровая
тематическая
дискотека
Космическое ночное
приключение «На
звезды в телескоп»
Кинопросмотры

1 000
руб.

*БЕСПЛАТНО работает детская комната (для детей от 3 до 12 лет), игры и
развлечения на улице (в соответствии с расписанием дня).

