Предложения действительны с 01 июня 2017г. по 31 августа 2017г.

«Стандартный пакет»

Категория номера

Высокий сезон
01.06.2017 - 31.08.2017*
Будни/выходные
и праздничные дни

Стандартный двухместный «Twin»

6900/7900

Стандартный двухместный «Superior»

7500/8900

Полулюкс/Полулюкс «Ротонда»

8700/10500

Люкс/Люкс «Ротонда»

11500/13000

Дополнительное место для лиц
старше 3-х лет

2500

Стоимость проживания включает:
- Проживание 1 ночь
- Завтрак с 09:00 до 11:00;
- Утреннее посещение Аква СПА с 07:00 до 11:00;
- Wi-Fi;
- НДС (18%)
Скидка для держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 20%.
Заезд осуществляется после 14:00, выезд до 12:00
Выходные дни: пт., сб.
Праздничные дни: 12 июня 2017г.

Пакет «AQUA»

Категория номера

Стандартный двухместный
«Twin»
Стандартный двухместный
«Superior»

Полулюкс/Полулюкс «Ротонда»

Люкс/Люкс «Ротонда»

Тип размещения

Стоимость
пакета
за одну ночь
Вс.-Чт.*

Одноместное

7300

Стоимость пакета
за одну ночь
Пт.-Сб., и в
праздничные дни
8300

Двухместное

8600

9600

Одноместное

7900

9300

Двухместное

9300

10600

Одноместное

8900

10900

Двухместное

10600

12300

Одноместное

11900

13900

Двухместное

13600

15300

Пакет включает:
- Проживание 1 ночь/2 дня*
- Неограниченное посещение Аква СПА и посещение тренажерного зала на период
проживания (в режиме работы комплекса)
- Завтрак
*Пакет «Aqua буднего дня» действует с Вс. по Чт. (за исключением праздничных дней) и
«Aqua выходного дня» действует с Пт. по Сб. включительно, а также в праздничные дни.

Дети до 3-х лет размещаются бесплатно (детская кроватка предоставляется по запросу)
Стоимость дополнительного места для детей от 3-х лет– 3000руб.
Скидка для держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 10%.
Расчетные часы:
Заезд:
- в будние, выходные и праздничные дни с 14:00
Выезд:
- в будние дни (с Пн. по Чт.) до 18:00
- в выходные (Пт., Сб. и Вс.) и праздничные дни в 12:00

«Полупансион»

Категория номера

Стандартный двухместный
«Twin»
Стандартный двухместный
«Superior»

Полулюкс/Полулюкс «Ротонда»

Люкс/Люкс «Ротонда»

Тип размещения

Стоимость пакета
за одну ночь
Вс.-Чт.*

Одноместное

8150

Стоимость пакета
за одну ночь
Пт.-Сб., и в
праздничные дни
9150

Двухместное

10300

11300

Одноместное

8750

10150

Двухместное

11000

12300

Одноместное

9750

11750

Двухместное

12300

13950

Одноместное

12750

13350

Двухместное

14950

16500

Пакет включает:
- Проживание 1 ночь/2дня
- Неограниченное посещение Аква СПА и посещение тренажерного зала на период
проживания (в режиме работы комплекса)
- Завтрак
- Ужин по фиксированному меню в день заезда
Пакет «Полупансион буднего дня» действует с Вс. по Чт. (за исключением праздничных дней) и
«Полупансион выходного дня» действует с Пт. по Сб. включительно, а также в праздничные дни.

Дети до 3-х лет размещаются бесплатно (детская кроватка предоставляется по запросу)
Стоимость дополнительного места для детей от 3-х лет– 3500 руб.
Скидка для держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 10%.
Расчетные часы:
Заезд:
- в будние, выходные и праздничные дни с 14:00
Выезд:
- в будние дни (с Пн. по Чт.) до 18:00
- в выходные (Пт., Сб. и Вс.) и праздничные дни в 12:00
Заезд в субботу с 16:00, выезд в воскресенье до 18:00

«Полный пансион»

Стоимость пакета
за одну ночь
Пт.-Сб., и в
праздничные дни

Категория номера

Тип размещения

Стоимость пакета
за одну ночь
Вс.-Чт.*

Стандартный двухместный
«Twin»

Одноместное

9000

9950

Двухместное

11950

12950

Стандартный двухместный
«Superior»

Одноместное

9600

10950

Двухместное

12500

13950

Одноместное

10500

12500

Двухместное

13950

15500

Одноместное

13500

14150

Двухместное

15950

17500

Полулюкс/Полулюкс «Ротонда»

Люкс/Люкс «Ротонда»

Пакет включает:
- Проживание 1 ночь/2дня
- Неограниченное посещение Аква СПА и посещение тренажерного зала на период
проживания (в режиме работы комплекса)
- Завтрак
- Ужин по фиксированному меню в день заезда
- Обед по фиксированному меню на второй день пребывания
Пакет «Полный пансион буднего дня» действует с Вс. по Чт. (за исключением праздничных дней)
и «Полный пансион выходного дня» действует с Пт. по Сб. включительно, а также в праздничные
дни.

Дети до 3-х лет размещаются бесплатно (детская кроватка предоставляется по запросу)
Стоимость дополнительного места для детей от 3-х лет – 4000 руб.
Скидка для держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 10%.
Расчетные часы:
Заезд:
- в будние, выходные и праздничные дни с 14:00
Выезд:
- в будние дни (с Пн. по Чт.) до 18:00
- в выходные (Пт., Сб. и Вс.) и праздничные дни в 14:00
Заезд в субботу с 16:00, выезд в воскресенье до 18:00

«Тур выходного дня (Weekend Tour)»

Категория номера

Стоимость пакета
за две ночи с Пт. по Вс.,
и в праздничные дни

Стандартный двухместный
«TWIN»

20500

Стандартный двухместный
«Superior»

21500

Полулюкс/Полулюкс «Ротонда»

25500

Люкс/ Люкс «Ротонда»

29500

Пакет включает:
- Проживание 2 ночи/3 дня
- Посещение Аква СПА: утреннее (с 7:00 до 13:00) и вечернее (с 20:00
до 23:00)
- Неограниченное посещение тренажерного зала
- Завтрак
- Обеды по фиксированному сет-меню (суббота, воскресенье)
- Скидка 10% на все дополнительные услуги комплекса*
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно (детская кроватка предоставляется по
запросу) Стоимость дополнительного места для детей с 3-х - 6500 руб.
Пакет «Тур выходного дня» действует с Пт. по Вс.
Расчетный час: заезд в пятницу в 15:00, выезд в воскресенье в 18:00.
Скидка для держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 10%.

«Романтика Люкс»

Стоимость пакета
Категория номера

при двухместном
размещении

Стоимость пакета
при двухместном
размещении

Вс.-Чт.*

Пт.-Сб.,
и в праздничные дни

Полулюкс/Полулюкс
«Ротонда»

17500

19150

Люкс/ Люкс «Ротонда»

19950

21500

Пакет включает:
- Проживание 1 ночь/2 дня
- Завтрак (по желанию с доставкой в номер)
- Неограниченное посещение Аква СПА в период проживания (в рамках режима
работы комплекса)
- Неограниченное посещение тренажерного зала в период проживания (в рамках
режима работы)
- Фрукты и бутылка шампанского при заезде
- Пакет СПА услуг *
Романтический СПА-ритуал для двоих (100 -120 мин.):
 Арома – ванна на выбор. Продолжительность процедуры 20 30 мин.
 Wellness - массаж. Продолжительность процедуры - 40 мин.
 Солевой/сахарный пилинг или маска для тела на выбор.
Продолжительность процедуры – 30- 40 мин.
 Чаепитие с десертом от шеф-повара или 2 напитка на выбор
(свежевыжатый сок, молочный коктейль с мороженым, смузи)
*Оказание услуг происходит по предварительному бронированию.
Расчетный час: заезд c 14:00, выезд до 18:00.
При покупке пакета предоставляется скидка 10% на все меню A la carte в ресторане и
скидка 10% на дополнительные процедуры СПА.
Скидка для держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 10%.

Пакет с проживанием «Летний день»

Категория номера

Стандартный двухместный
«Twin»/«Superior»

Полулюкс/Полулюкс «Ротонда»

Люкс/Люкс «Ротонда»

Стоимость пакета

Стоимость пакета

за одну ночь
Вс.-Чт.*

за одну ночь
Пт.-Сб., и в
праздничные дни

Одноместное

11500

13500

Двухместное

16500

18500

Одноместное

13500

15500

Двухместное

18500

21500

Одноместное

16500

18500

Двухместное

20500

22500

Тип размещения

Пакет включает:
- Проживание 1 ночь/2 дня
- Неограниченное посещение Аква СПА и тренажерного зала на период проживания
- Завтрак (шведский стол)
- Ужин по фиксированному меню в день заезда
- 1 час проката велосипедов или бильярда
- Скидка на дополнительные СПА процедуры 10% и меню a-la-carte в ресторане - 10%
- Безалкогольный напиток после проведения процедуры
- Пакет СПА услуг из 2 процедур на выбор для каждого гостя
Пакет СПА услуг включает:
Первая процедура на выбор:
- СПА-уход для лица «Сезонный» SOTHYS (детоксицирующая и насыщающая
кислородом и витаминами, лимитированная (сезонная) программа) 60 мин
- СПА-уход для тела (включает грейпфрутовый/лавандовый/мятный пилинг +
массаж головы или шоколадное обертывание + массаж головы) 40 мин.
- Расслабляющий арома-массаж (включает массаж с арома-маслами тела, головы и
стоп) 60 мин или общий классический массаж 60 мин
- Уход для волос на выбор: «3-фазное лечение Восстановление», «Блеск и Сила»,
«Холодный апельсин» с укладкой (от 60 мин).
Вторая процедура на выбор:
- Европейский маникюр с покрытием или Парафинотерапия для рук и ног (60 мин)
- Сеанс Закаливания в криосауне (2 мин) или арома-ванна (лавандовая, розмариновая,
ромашковая, дерматологическая) 30 мин
Расчетные часы:
Заезд: в будние, выходные и праздничные дни с 14:00, по субботам с 16:00
Выезд: в будние дни (с Вс. по Чт.) до 18:00, в выходные (Пт., Сб.) и праздничные дни в 12:00.

Пакет с проживанием «Неделя в Residence»

Категория номера

Тип
размещения

Стандартный номер
Twin
/Superior/Полулюкс

Одноместное
Двухместное

Стоимость
пакета на 5
дней
45000
60000

Пакет включает:
- Проживание
- Неограниченное посещение Аква СПА (в рамках режима комплекса)
- Неограниченное посещение тренажерного зала (в рамках режима комплекса)
- Завтрак
- Обед по сет-меню
- Ужин по сет-меню
- Выездная экскурсия (3-4 часа)
- 1 час проката велосипедов/бильярда или настольного тенниса
- Одна СПА-процедура для каждого Гостя
- 10 % скидка на дополнительные услуги СПА и ресторана (на время проживания)
Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00
Скидка на пакет для держателей клубных карт: не распространяется
Количество предложений ограничено.

Предложения действительны с 01 июня 2017г. по 31 августа 2017г.

