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Встреча Нового Года в Гостиничном комплексе 5600 ₽ за 3 дня / 2
ночи

Даты тура:

Посещение:
Гостиничный комплекс «Дом Лесника»

Программа тура
Самая необыкновенная новогодняя ночь 2021 года!
Самый настоящий Дед Мороз! Самая весёлая ведущая! Хит
- Парад Гостей «Знаменитость в себе» Самые узнаваемые
хиты уходящего года! Буренка -шоу. Новогодняя коррида! -
танцевальный батл. Сказочный интерактив «Про Белого
бычка» И многое другое))) Предлагаем Встречу нового
года в Гостиничном комплексе "Дом Лесника "
Окунитесь в праздничную атмосферу загородного отдыха.
Гостиница «Дом лесника» расположена в старинном
немецком здании 1925 года постройки, на окраине
поселка Сосновка, где раньше располагалось лесничество.
Окружающий комплекс яблоневый сад придает гостиничному
комплексу загородный шарм и вдохновенную красоту. По качеству услуг и комфорту гостиница «Дом лесника» соответствует
европейским стандартам. Пение птиц по утрам, неповторимый запах хвои создают ощущения сказки, которых всем нам так не
хватает в обычной жизни. Территория ограждена, охраняема и освещена.Номера: 2-х, 3-х местные категории «Стандарт» и
«Комфорт» в Немецком и Литовском корпусах. Во всех номерах есть необходимые удобства: туалет, умывальник, душевые
кабины, телевизор, полотенца, питьевая бутилированная вода.
1 день 15.00 Сбор группы на площадке у дома советов . Отправление в гостиничный комплекс «Дом Лесника», Полесский р-
н. Размещение в отеле, подготовка к новогоднему банкету. 
21.00 Праздничная программа для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждого маленького гостя ждет подарок от Деда
Мороза, а также танцы, конкурсы и веселье. 22.00 Новогодняя программа для взрослых! Торжественная встреча гостей в
украшенном ресторане отеля. Праздничная программа включает в себя: банкет в виде «шведского стола», музыкальные номера,
конкурсы от профессионального ведущего, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, поздравление Президента РФ, праздничный
фейерверк, дискотека с диджеем. 2 день Поздний праздничный завтрак в отеле (шведский стол). Отдых на территории
отеля: По желанию: посещение сауны, прогулка на оленятник и показательное кормление оленей ( по желанию). Вечером ужин-
шведский стол в отеле. 
3 день    Завтрак в отеле, освобождение номеров до 12.00, выезд в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Литовский корпус:
Двухместный номер - 5900 руб/чел
Трехместный номер 5600 руб/чел
Одноместный номер 6800 руб
Дополнительное место 5400 руб
Немецкий корпус:
Двухместный номер стандарт-7200 руб/чел
Двухместный номер комфорт-7800 руб/чел
Двухместный номер VIP 8700 руб/чел
Дополнительное место 5900 руб
Дети до 3х лет проживают бесплатно ( при условии размещения с родителями ). Дополнительно оплачивается новогодний банкет.

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном автобусе
Сопровождение представителя фирмы
Проживание в 2х-3х местных номерах, согласно выбранной категории со всеми удобствами
Питание – 2 завтрака , 1 ужин
Праздничный салют

Оплачивается дополнительно:
Новогодний банкет с программой:
Взрослый билет 3750 руб,
Билет ребенку до 5 лет -1750 р, ( в цене новогодний банкет, подарок, детское шампанское)
Билет ребенку 6-12 лет- 2450 руб, ( в цене новогодний банкет, подарок, детское шампанское)
Обеды по желанию.
Баня-сауна 1500 руб /1 час ( требуется предварительное бронирование)
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Бильярд 500 руб/ 1 час

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2/2 28.06.2021

http://www.tcpdf.org

