
 

 
ПРИ ОПЛАТЕ ДО 15 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. - СКИДКА 7% 

 
ПРИ ПОКУПКЕ 2-Х И БОЛЕЕ ЗАЕЗДОВ ОБЕДЫ – В ПОДАРОК! 

 
Администрация оставляет за собой право изменять услуги, включенные в стоимость номера.  Скидки по акциям и 
дисконтным картам действительны, но не суммируются 

ТИП 
НОМЕРА 

 
 

КОЛ-ВО 
ЧЕЛОВЕК 

 
Цена указана  

за номер/заезд 
 

 
УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ: 

1-но МЕСТНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ 

2-х МЕСТНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ПИТАНИЕ: 

Ежедневно:  
08:30 -  11:00 завтрак - «шведский стол» 
11:00 - 13:00  кофейный канди-бар: восточные сладости и 
натуральный кофе, горячее молоко и какао для детей, 
фрукты и мороженое;  
13:00 - 15:00  обед - «шведский стол»;  
16:00 - 18:00 чайный канди-бар: фито чаи с вареньем и 
джемом,  настой шиповника,  фрукты и мороженое;   
19:00 - 22:00 ужин - «шведский стол» 

 
1-й день: тематический ужин,  живая музыка, дискотека;  
2-й день:  завтрак,  разгуляй на свежем воздухе: сбитень, глинтвейн, 
горячий чай, кофе, пироги, анимационная программа, обед, ужин с 
живой музыкой, дискотека 
3-й день: завтрак.  Обед в день отъезда оплачивается дополнительно (по 
желанию).    
 
 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
 2 и 4 января Детский спектакль с участием актеров нижегородских 

театров; 
 3 и 5 января Театрализованная елка для детей.  Каждому ребенку 

от  Деда Мороза - сладкий  подарок! 
 10:00 - 19:00 Детский клуб с большим выбором игрушек 
 09:00 - 21:00 Веселые развлечения с аниматорами с утра до вечера: 

спортивные, познавательные и развлекательные программы, 
квесты на свежем воздухе, детская дискотека и забавный аквагрим;   

 Мастер-классы по изготовлению сувениров; 
 
 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
 Бесплатное время для игры на бильярде или караоке (30 мин 

номер в сутки); 
 Изготовление поделок своими руками в разных техниках и стилях; 
  «Новогодняя мафия» 
 WI-FI  
 Парковка 
 За дополнительную плату: массаж, парафинотерапия, фитобочка,   

прокат квадроциклов, русская баня, беседки для барбекю  
 
 
СПОРТ: 
 Неограниченное посещение бассейна с зоной водопада и сауной с 

гималайской солью. В день заезда -  relax-time в бассейне;    
 Аквааэробика и водное поло; 
 Каток, лыжня,  ледяная горка; 
 Хоккей и фигурное катание; 
 Пейнтбольный тир, Angry Birds, большие шахматы на снегу; 
 Настольные игры: шахматы, нарды, шашки, лото, домино, Дженга, 

Монополия, Alias; 
 Бесплатный прокат спортивного оборудования  

СТАНДАРТ 
1 категории 2 25 500 руб. 33 500 руб. 

СТАНДАРТ 
ПЛЮС 

1 категории 
2 27 500 руб. 35 500 руб. 

Джуниор 
сюит 

(корп.В) 
2 29 500 руб. 37 500 руб. 

Джуниор 
сюит 

(корп.А) 
2 33 000 руб. 41 000 руб. 

Делюкс 
 2 40 500 руб. 48 500 руб. 

 Корпус F 
(кухонная зона, обеденный стол, детский стульчик,  

микроволновая печь, спальни,  санузлы с душевыми 
кабинами) 

Люкс 
1 комнатный 2 50 500 руб. 

Люкс 
2-х комнатный 4 75 000 руб. 

Сюит 
3-х комнатный 6 106 500 руб. 

Стоимость дополнительного места: 

Один ребенок до 2 лет 

бесплатно  
(без предоставления 

отдельного спального 
места) 

Ребенок до 2 лет 
3 000 руб./заезд  

(детская кроватка или 
еврораскладушка) 

Ребенок от 2 до 12 лет 8 000 руб./заезд 

Взрослый 15 000 руб./заезд 

«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ - 2018» 2 - 4 января, 4 – 6 января 2018 г. 
3 ДНЯ/ 2 НОЧИ заезд: 15:00, выезд: 12:00 


