Новый год 2023 (Full Board)
финальные цены (начиная с 31-го бронирования)

в загородном клубе "РОМАНТИК" 31.12 - 02.01 (3 дня/2 ночи)
Стоимость номеров указана в рублях, фиксированный заезд 3 дня/2 ночи. Заезд 31 декабря (с 16:00),
выезд 02 января (до 12:00). В стоимость входит: питание - Полный Пансион, Новогодний банкет, баня.
Цены действительны начиная с 31-го бронирования.
Одноэтажный корпус (одноэтажные номера)
Описание номера
Номера
Двухместный улучшенный (две односпальных кровати,
13, 15, 17, 19,
площадь комнаты - 14 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
21, 23, 25
Двухместный улучшенный (одна двуспальная кровать, площадь
комнаты - 14 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
5, 7, 9, 11, 32
Трехместный улучшенный (две кровати: двуспальная и
1, 3, 2, 4, 6, 8,
10, 16*, 24,
односпальная, площадь комнаты - 17 кв.м, душ, туалет, стол,
26, 28, 30
стулья)
* 16 номер - двухэтажный
Четырехместный стандартный (три кровати: двуспальная и две
односпальных, площадь комнаты - 19-20 кв.м, душ, туалет,
стол, стулья)
12
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Двухэтажный корпус (двухэтажные номера)
Описание номера
Номера
Двухместный стандартный (две односпальных кровати (не
сдвигаются), площадь спальни - 9 кв.м, душ и туалет)
11А - 14А
Двухместный улучшенный (одна двуоспальная кровать,
площадь спальни - 14 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
2А, 3А, 4А, 5А
Двухместный п/люкс с красивым видом (одна двуспальная
кровать, площадь спальни - 14 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
1А, 15А
Трехместный п/люкс (две кровати: двуспальная и
односпальная, площадь спальни - 17-18 кв.м, душ, туалет, зона
6А, 8А, 9А,
для отдыха (диван, стол, стулья)
10А
Четырехместный п/люкс (три кровати: одна двуспальная и две
односпальных кровати, площадь спальни - 26 кв.м, душ, туалет,
7А
зона для отдыха (диван, стол, стулья)
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Стоимость еврораскладушки/детской кроватки - 400 руб./сутки.
При трехместном или четырехместном расселении: стоимость ребенка от 6 до 12 лет – 4500 руб., ребенка от 13 до 15
лет - 9000 руб. В стоимость входит весь пакет новогодних услуг.
Стоимость детей до 6 лет без предоставления спального места размещаются с родителями бесплатно.
Стоимость проживания взрослого (предоставляется еврораскладушка) 15000 руб.
В стоимость Новогоднего пакета входят: проживание 3 дня/2 ночи, питание Полный пансион, баня, анимационная
программа для детей в НГ ночь до 3:00.
31.12- заезд с 16:00, ужин с 17:00 до 19:00, Новогодний банкет (с алкогольными напитками) и развлекательная программа,
встреча Деда Мороза и Снегурочки, салют, зажигательная дискотека до утра.
Для детей до 12 лет - отдельный банкет с аниматором и конкурсной программой.
01.01 - завтрак "Шведский стол", развлекательная программа для детей и взрослых на улице, обед и ужин "Шведский
стол".
Условия бронирования: бронирование без оплаты действительно 3 дня. Для подтверждения своего бронирования
вносится 50% от стоимости. Бесплатная отмена до 01 декабря. Окончательная оплата - до 15 декабря.
Специальные условия, цены зависят от количество уже забронированных номеров: только первые 20 бронирований
отдаются льготным ценам. С 21 по 30 бронирования - увеличение цены, с 31 бронирования - финальные цены.

тел: +7(495)741-46-67 (доб.555), +7(926) 663-25-83 ежедневно 09:00-21:00
On-line бронирование: www.romantik-club.ru

