НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Комплекс отдыха «Добрый лось» предлагает Вам отметить новый 2019 год
«по доброму», в кругу семьи и друзей. Мы решили, что будет правильно
подарить Вам все возможности нашего комплекса в новогодние праздники и не
обременять Вас лишними заботами по организации новогоднего вечера.
Организацию мы взяли на свои рога плечи и при праздновании нового
года в КО «Добрый Лось» Вас ожидает:
- Новогодний банкет в Таверне в ночь с 31.12.2018 на 1.01.2019 с дедом
морозом и снегурочкой, профессиональным ведущим, конкурсами,
представлениями, дискотекой и анимацией для детей;
- Полноценные завтраки в таверне на весь период проживания;
- Праздничный ужин 1.01.2019;
- Безлимитное посещение бассейна и SPA Зоны с 11.00 до 22.00 (технический
перерыв с 14.00 до 16.00) на весь период проживания.
ЗАЕЗД с 16.00 до 22.00
ВЫЕЗД с 12.00 до 14.00
* Дополнительное размещение в номере взрослых + 12000 руб/чел
** Дополнительное размещение детей старше 6 лет + 8000 руб/чел
*** Размещение детей до 6 лет без предоставления дополнительного места и
питания размещаются бесплатно

При 100% оплате до 30 сентября 20% скидка на любой из пакетов
При 100% оплате до 30 октября скидка 15% на любой из пакетов

ПРАЙС
КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
Двухместный полулюкс
И Двухместный полулюкс
TWIN
(Двухместное размещение
1 двуспальная кровать,
TWIN – две раздельные
кровати, все номера с
террасой)
Двухкомнатный стандарт
(Четырехместное
размещение
1 двуспальная кровать + 2
односпальные)
Двухкомнатный TWIN
(Четырехместное
размещение
4 односпальные кровати)
Стандарт
(Двухместное размещение
2 односпальные кровати)
LUXURY
(Двухкомнатное
двухместное размещение
люкс категории)

Пакет с 30.12.18 по
2.01.19

Пакет с 31.12.18 по
2.01.19

42000 руб./номер

38000 руб./номер

58900 руб./номер

54600 руб./номер

58900 руб./номер

54600 руб./номер

36000 руб./номер

32000 руб./номер

62000 руб./номер

57000 руб./номер

ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ
Предварительно забронировать номер Вы можете по нашему телефону
8(812) 964 -00-20, предварительная бронь действует 5 дней в течении которых
мы высылаем вам электронную форму договора аренды с реквизитами счета.
Для подтверждения бронирования Вы можете оплатить не менее 50% от
стоимости пакета.
От вас требуются паспортные данные или данные юридического лица, при
поступлении средств по счету мы подтверждаем бронь и высылаем Вам
соответствующее уведомление.
ВНИМАНИЕ: По договору Вы сможете вернуть 100% оплату за номер не позднее
5 декабря 2018 года.

