
Тариф "Совершенный" *  

Тариф действует с пятницы ( 18:00) по воскресенье ( 16:00)  , для частных лиц: 
6+ ( дети от  6 лет)

 Цена указана за номер в сутки в рублях.

Насладитесь преимуществом разнообразия «шведского стола» на завтрак и обед .  И проведите вечер в приятной 

атмосфере ресторанов a –la carte, попробовав изысканные блюда средиземноморской  или европейской кухни и гриль-

меню ! 

КРОВАТИ В 
1-МЕСТ. РАЗМЕЩ.

3-Х МЕСТ. 
РАЗМЕЩ.

4-Х МЕСТ. 
РАЗМЕЩ.

2-Х МЕСТ. 
РАЗМЕЩ.ПЛОЩАДЬ 

СТУДИЯ (forest view) 1 35,1 DBL
СТУДИЯ (garden view) 1 35,1 TWIN

▪ Проживание в номере выбранной категории;

 1 салат или 1 закуска, 1 горячее блюдо и 1 десерт  на 1 человека + приветственный бокал вина (или вода, сок- на выбор), чай ,кофе. 

* скидка на услуги Спа -центра - 10%

▪  Автостоянка, Wi-Fi.

! Ужин (с 19:00 до 22:00) с официантским обслуживанием и живой музыкой в ресторане «Венеция» или в баре «Морской» по меню a la carte: 

▪ Питание по системе "шведский стол" в ресторане "Атлас": завтрак (с 8:30 до 10:30), обед (с 13:00 до 15:30) 

Во время "шведского стола" для гостей без ограничения: 

свежие фрукты, овощи, горячие блюда из мяса, рыбы, птицы, закуски и салаты, выпечка, десерты от шеф-повара, натуральные морсы собственного 

На завтрак для гостей также свежие фермерские продукты: творог, сметана, кефир, ряженка.

15300

выходныевыходные

▪  Детский клуб (2 часа в день), детская анимация, 3 открытые детские площадки.

▪  Посещение фитнес-центра: бассейн и сауна при бассейне, тренажерный зал. Без ограничений. 

▪  Посещение спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, настольный теннис.

▪  Прокат спортивного инвентаря: веломобилей, прокат коньков, лыж, тюбингов. Без ограничений 

▪  Дискотека в баре "Морской", вечерние шоу-программы, программы анимации в течение дня. 

   Боулинг (при наличии свободных дорожек, 1 дорожка на номер, 1 час в день).

Алкогольные напитки: вино, пиво, водка (на обед). Газированные напитки: фанта, пепси-кола, вода - на завтрак и обед.
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КРОВАТИ В 
НОМЕРЕ

КОРПУСКАТЕГОРИЯ НОМЕРА
РАЗМЕЩ. РАЗМЕЩ.РАЗМЕЩ.

НОМЕРА 
(м.кв.)

▪  Автостоянка, Wi-Fi.




