
Главный корпус (цена указана за заезд)

Тариф: НОВОГОДНИЙ

НОВЫЙ ГОД 31.12.22 (ЗАЕЗД 12:00) - 03.01.23 (ВЫЕЗД ДО 12:00)
Питание: 31.12 – обед, легкий ужин,  Новогодний банкет; 1.01 и 2.01 – завтрак, обед, ужин; 3.01 - завтрак

КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА

Осн + доп
места

Двухместно
е

размещени
е

Одноместное
размещение

Дополнительное
место для
взрослого*

Доп. место
ребенок 6-11*

СТАНДАРТ
(TWN)

2 +1 64900 42500 24500 12200

СТАНДАРТ (DBL) 2 +1 64900 42500 24500 12200

ДЖУНИОР
СЬЮТ

2 +2 83800 61400 24500 12200

ЛЮКС  2-комн 2 +2 98800 - 29900 16400

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ  03.01.23 (ЗАЕЗД 17:00) - 06.01.23 (ВЫЕЗД  ДО 12:00)
Питание: 3.01 – ужин; 4.01 и 5.01 – завтрак, обед, ужин; 6.01 - завтрак

КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА

Осн + доп
места

Двухместно
е

размещени
е

Одноместное
размещение

Дополнительное
место для
взрослого*

Доп. место
ребенок 6-11*

СТАНДАРТ
(TWN)

2 +1 40800 29400 14100 8700

СТАНДАРТ (DBL) 2 +1 40800 29400 14100 8700

ДЖУНИОР
СЬЮТ

2 +2 61800 - 14100 8700

ЛЮКС  2-комн 2 +2 76800 - 18900 12900

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ+   03.01.23 (ЗАЕЗД 17:00) - 08.01.23 (ВЫЕЗД  17:00)
Питание: 3.01 – ужин; 4.01,5.01,6.01,7.01 – завтрак, обед, ужин; 8.01 – завтрак, обед

КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА

Осн + доп
места

Двухместно
е

размещени
е

Одноместное
размещение

Дополнительное
место для
взрослого*

Доп. место
ребенок 6-11*

СТАНДАРТ
(TWN)

2 +1 62500 44000 22500 13000

СТАНДАРТ (DBL) 2 +1 62500 44000 22500 13000

ДЖУНИОР
СЬЮТ

2 +2 85500 - 22500 13000

ЛЮКС  2-комн 2 +2 97000 - 28500 20000

РОЖДЕСТВО  06.01.23 (ЗАЕЗД 17:00) - 08.01.23 (ВЫЕЗД 17:00)
Питание: 6.01 – ужин; 7.01 – завтрак, обед,ужин; 8.01 – завтрак,обед

КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА

Осн + доп
места

Двухместно
е

размещени
е

Одноместное
размещение

Дополнительное
место для
взрослого*

Доп. место
ребенок 6-11*

СТАНДАРТ
(TWN)

2 +1 26000 18400 9000 4900

СТАНДАРТ (DBL) 2 +1 26000 18400 9000 4900

ДЖУНИОР
СЬЮТ

2 +2 35200 - 9000 4900

ЛЮКС  2-комн 2 +2 39200 - 11600 7700



В стоимость по тарифу НОВОГОДНИЙ  включено:
● Завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол» (кроме обедов в день выезда 03.01, 06.01)
● Новогодний  банкет  с шоу-программой 31.12.2022 г.
● Дневные и вечерние анимационные программы, дискотеки
● Новогодняя сказка-представление для детей каждый заезд, подарок  от  Деда Мороза и Снегурочки
● Детская игровая комната с воспитателем (10:00-21:00)
● Зона: батут + лабиринт в игровом зале
● Пользование катком,  лыжными  беговыми трассами в лесу
● Ежедневное  двухчасовое  посещение бассейна с банями
● Парковка для автомобилей

ДЕТИ: до 6 лет - бесплатно (место на банкете 1200 руб. для детей от 2-х лет обязательная доплата); детская кроватка /
раскладушка 500/900 руб/сутки

*Дополнительные места  продаются при условии заполнения 2-х основных мест в номере
● Проживание с животными ЗАПРЕЩЕНО

Условия бронирования:
1. Акция раннее бронирование (16.09.22-16.10.22)

Скидка 10% на номера категории Стандарт заезд НОВЫЙ ГОД (по тарифам НОВОГОДНИЙ и ОТДЫХ), на все категории номеров
на заезды Каникулы, Каникулы +, Рождество
- оплата 30% в течение 10 дней со дня бронирования
- полная оплата до 16.10.22

2. Бронирование  до 01.12.22:
-  предоплата брони 30% в течение 10 дней со дня бронирования
-  полная оплата до 15.12.22

3. Бронирование  с 01.12.22:
- предоплата брони 50% в течение 3 дней со дня бронирования
- полная оплата до 25.12.22

4. При отмене брони по инициативе гостя  до 15.12.22 без штрафа.
5. В случае приостановления деятельности гостиниц в Московской области Постановлением Губернатора МО или федеральными

властями денежные средства будут возвращены гостям.
6. При бронировании 2-х и более заездов скидка 5% (при отмене  в последующем одного из заездов скидка аннулируется)
7. Скидки не суммируются.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НА НОВЫЙ ГОД БЕЗ НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА
Главный корпус (цена указана за заезд)

Тариф: ОТДЫХ

НОВЫЙ ГОД 31.12.22 (ЗАЕЗД 12:00) - 03.01.23 (ВЫЕЗД ДО 12:00)
Питание: 31.12 – обед, ужин; 1.01 и 2.01 – завтрак, обед, ужин; 3.01 - завтрак

КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА

Осн + доп
места

Двухместно
е

размещени
е

Одноместное
размещение

Дополнительное
место для
взрослого*

Доп. место
ребенок 6-11*

СТАНДАРТ
(TWN)

2 +1 41900 31000 13000 8700

СТАНДАРТ (DBL) 2 +1 41900 31000 13000 8700

ДЖУНИОР
СЬЮТ

2 +2 60800 49900 13000 8700

ЛЮКС  2-комн 2 +2 75800 - 18400 12900

В стоимость по тарифу ОТДЫХ  включено:
● Завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол»
● БЕЗ НОВОГОДНЕГО  БАНКЕТА
● Дневные и вечерние анимационные программы, дискотеки
● Новогодняя сказка-представление для детей, подарки  от  Деда Мороза и Снегурочки
● Детская игровая комната с воспитателем (10:00-21:00)
● Зона: батут + лабиринт в игровом зале
● Пользование катком,  лыжными  беговыми трассами в лесу
● Ежедневное  двухчасовое  посещение бассейна с банями
● Парковка для автомобилей

ДЕТИ: до 6 лет - бесплатно детская кроватка / раскладушка 500/900 руб/сутки
*Дополнительные места  продаются при условии заполнения 2-х основных мест в номере

● Проживание с животными ЗАПРЕЩЕНО

Условия бронирования:



1. Акция раннее бронирование (16.09.22-16.10.22)
Скидка 10% на номера категории Стандарт заезд НОВЫЙ ГОД (по тарифам НОВОГОДНИЙ и ОТДЫХ), на все категории номеров
на заезды Каникулы, Каникулы +, Рождество
- оплата 30% в течение 10 дней со дня бронирования
- полная оплата до 16.10.22

2. Бронирование  до 01.12.22:
-  предоплата брони 30% в течение 10 дней со дня бронирования
-  полная оплата до 15.12.22

3. Бронирование  с 01.12.22:
- предоплата брони 50% в течение 3 дней со дня бронирования
- полная оплата до 25.12.22

4. При отмене брони по инициативе гостя  до 15.12.22 отмена без штрафа.
5. В случае приостановления деятельности гостиниц в Московской области Постановлением Губернатора МО или федеральными

властями денежные средства будут возвращены гостям.
6. При бронировании 2-х и более заездов скидка 5% (при отмене  в последующем одного из заездов скидка аннулируется)
7. Скидки не суммируются.

.

Спортивный эконом-корпус (любое кол-во суток, цена указана за
номер/сутки)

Заезд в любой день до 01.01.23 (ЗАЕЗД 12:00) – выезд в любой день  до 02.01.23(ВЫЕЗД 12:00)

КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА

Осн.
места

Трехместно
е

размещени
е

Двухместное
размещение

Одноместно
е

размещение

Размещение
ребенок
6-12 лет

Размещени
е ребенок
до 6 лет

СТАНДАРТ
эконом

3 10000 7000 4800 2000 -

В стоимость включено:
● Номера Спортивного корпуса (эконом размещение) не оснащены телевизорами, холодильниками.
● Завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол»
● БЕЗ НОВОГОДНЕГО  БАНКЕТА
● Пользование катком,  лыжными  беговыми трассами в лесу
● Ежедневное  двухчасовое  посещение бассейна с банями
● Парковка для автомобилей

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Заезды фиксированные по датам, ценовое предложение пакетное. Изменению не подлежат.
2. Заезд  в даты до 31.12 возможен – расчет по стандартному прайсу.
3. Цены указаны за определенное количество гостей в номере (это 1- или 2-местное

размещение), дополнительные гости по цене, указанной в графах доп.место.
4. Алкоголь включен только в новогодний банкет. Это шампанское, вино, водка. Свой алкоголь

принести на банкет можно.
5. В другое время алкоголь не включен в меню шведского стола, можно заказать за доп.плату по

барной карте. Свой алкоголь приносить в ресторан и другие места общего пользования
нельзя.

6. За дополнительную плату: услуги горнолыжного комплекса, прокат спортинвентаря, услуги
игрового зала (кроме детской зоны батут-лабиринт, кинозал)

7. Свой спортинвентарь (лыжи, коньки, тюбинги и пр.) привозить можно.
8. Проживание животных запрещено.
9. Новогодний банкет:

- столы по 10-12 человек (мы объединяем гостей за один стол по вашему желанию или
стараемся подобрать гостей, схожих по возрасту, возрастному признаку детей…)
- время банкета с 22.00 фуршет, в 23.00 начало, ориентировочно до 3:00, далее дискотека до
последнего упавшего)


