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Новый год в Mercure Mrągowo Resort Spa 230 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Мронгово, комплекс Mountain 4 Wind

Программа тура
Дорогие друзья! Конец календарного года приближается
большими шагами! Пришло время подумать о том, как
провести новогоднюю ночь. Наш любимый отель MRECURE
MRAGOWO RESORT&SPA предлагает встретить Новый 2018
год под звёздами на озере Чос. Веселье под ритмы самых
больших хитов танцевальной музыки у тёплого камина,
разминочные блюда и напитки, полуночное шампанское,
потрясающий фейерверк и неверотяное звёздное небо
навсегда оставят в Вашей памяти незабываемые
впечатление об этой чудесной ночи!!! 1 день 8:00 — выезд
из Калининграда. Пересечение российско-польской границы.
Посещение Duty Free, супермаркета Kaufland. Приезд в
Мронгово. Размещение в комфортабельных номерах
отеля Mercure Mrągowo Resort&Spa****. Свободное время
для знакомства с отелем и посещения Spa – зоны. 20:00 — 01:00 (время европейское) — NEW YEAR PARTY !!! Для Вас:
праздничный шведский стол, неограниченное количество безалкогольных и алкогольных напитков (вино, пиво, национальная
водка), посиделки у костра с колбасками на гриле и глинтвейном, звуки прекрасной живой музыки акордеона, DJ – программа,
анимационная программа для детей и взрослых, красочное шоу фейерверков, бокал освежающего игристого вина в полночь и
танцы до утра! 22:00 — 04:00 — Дискотека в ночном клубе при отеле Mercure Mrągowo*** *, где для Вас также включены
безалкогольные и алкогольные напитки (вино, пиво, национальная водка) и два горячих блюда после полуночи. Ночлег. 
2 день Завтрак — шведский стол. Свободное время для посещения аква — и Spa-зон (15% скидка на все оздоровительные
и косметические процедуры в СПА-центре). В Вашем распоряжении бассейны с джакузи, гидромассажем, круглогодичный
подогреваемый бассейн на улице, сауна, плавательный бассейн; в Spa-центре бассейн с солями Мёртвого моря и паровая сауна.
Классический тренажерный зал и тренажеры на свежем воздухе, а также зона отдыха.Для любителей лыж мы предлагаем
отправиться в комплекс Mountain 4 Wind, являющийся современным горнолыжным курортом в Мронгово недалеко от озера
Чос, на полуострове Четырех ветров (примерно в 4 км от отеля). Он располагается на высоте 183 м над уровнем моря. На
территории комплекса горнолыжные трассы для новичков и профессионалов, два бугельных подъемника и один ленточный
подъемник с возможностью траспортирования досок для сноуборда а также лыжников, прокат лыжного снаряжения и прокат
сноуборда. Склоны освещены! Возвращение в отель. Ужин — шведский стол. БОНУС ДЛЯ ГРУППЫ ОНИКС-ТУР!!! Живой
Музыкальный вечер! В программе гитара и скрипка. Ночлег. 
3 день Завтрак. Свободное время для прогулки по городу и магазинам. Выезд из отеля около 13:00. Посещение
супермаркета. Вечернее возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослый в 1- местном номере — экв. 275 евро.
дети до 16 лет в номере с двумя взрослыми — экв. 155 евро.
Дети до 6-лет с двумя взрослыми — экв. 35 евро.

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса
услуги сопровождающего группы
проживание в отеле 4*Mercure Mrągowo Resort&Spa (https://mragoworesort.pl/)
завтрак и ужин — шведский стол
посещение аква- и СПА-зон
Новогодняя программа
Дискотека
Посещение комплекса Mountain 4 Wind

Оплачивается дополнительно:
визовое оформление (вкл. сбор визового центра + мед.страховка на поездку)
питание вне программы
Скидка 15% на все оздоровительные и косметические процедуры в СПА-центра
прокат горнолыжного оборудования
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