Рождество

В КО «БЕКАСОВО»
Рождество с супергероями

Вы представляете?.. это произошло! Пророчества сбылись! Они здесь.
Великая лига справедливости во главе с Суперменом встретятся с мстителями, предводителем
которых является капитан Америка. Им предстоит объединиться перед лицом самого Галактуса
(пожирателя планет), который жаждет похитить Рождество. Вас ждут боевые сражения,
зажигательные вечеринки у Тора, интеллектуальные головоломки Бэтмена и увлекательные
опыты с Железным человеком.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАЕЗД
·
·

заезд с 18-00 часов 02.01.2018 г.,
выезд до 16-00 часов 08.01.2018 г.

В стоимость Рождественского заезда входит:
·
·

07.01.18 - Праздничная программа для взрослых.
Рождественская елка для детей.

Проживание и питание
·
·
·

Проживание и трехразовое питание по системе «Шведский стол».
Соки, пиво, мороженое - во время завтрака, обеда и ужина
Соки, пиво, мороженое, чайный стол - в Баре "Тайм-Аут" (ежедневно)
08.30-10.30 - завтрак
13.00-15.00 - обед
18.30-20.00 - ужин

Спортивно-оздоровительные услуги
·
·
·
·

Бассейн с саунами (ежедневно)
Посещение тренажерного зала (ежедневно)
Настольный теннис (ежедневно)
Фитнес программа (дыхательная гимнастика, суставная гимнастика, скандинавская ходьба)

Обучающие и развивающие услуги, досуг
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Игра в Бильярд (ежедневно)
Боулинг (ежедневно)
Оптический тир (ежедневно)
Творческие мастерские для взрослых
Мастер-классы для детей школьного возраста
Развивающие и творческие занятия для дошкольников (ежедневно)
Посещение детской игровой комнаты (ежедневно)
Арт-терапия (ежедневно)
Анимация

Вечерний досуг
·
·
·

Танцевальный класс
Мини-диско для детей (ежедневно)
Настольные игры, караоке (ежедневно)

Прокат
·
Прокат зимнего спортинвентаря:
(лыжи, коньки, ледянки, санки (ежедневно)

Услуги связи
·

Wi-Fi

Услуги парковки
·

Парковка на территории

Цены на Рождество 2019 года
Рождественский заезд
с 02.01.19 (с 18.00 часов)
по 08.01.19 (до 16.00 часов)

Категория номера

- 6 дней -

Взрослые

Взрослый(е) +1 ребенок

Корпус № 1,2,3,4,5
1-местный 1-комнатный номер
2-местный 1-комнатный номер double, twin/double
2-местный 1-комнатный номер Студио twin/double
2-местный 2-комнатный номер twin/double, twin/double с кухней
3-местный 3-комнатный номер «Апартамент»

Корпус № 6

84000
102000
102000
153000

42600*

78000
94200
94200
145200

1-местный 1-комнатный номер
2-местный 1-комнатный номер double мансардный
2-местный 1-комнатный номер double
2-местный 1-комнатный номер twin/double мансардный

84000
85200
90000

78000
78600
83400

2-местный 2-комнатный номер Люкс twin/double

110400

102000

3-местный 3-комнатный номер Дуплекс twin/double

165600

157200

2-местный 1-комнатный номер double
2-местный 1-комнатный номер twin/double
2-местный 2-комнатный номер twin/double
3-местный 2-комнатный Люкс double

90000
85200
102000
165600

83400
78600
94200
157200

6-ти местный 5-комнатный с кухней

306000

298200

306000

298200

220800

212400

45000*

Коттедж «Гостиный дом»

Коттедж № 1,2,3

6-ти местный 5-комнатный с кухней
4-местный 4-комнатный с кухней

Коттедж № 5,6,7
Коттедж № 8,9

Дополнительное место для ребенка до 5 лет

бесплатно

Дополнительного место для ребенка от 6 до 13 лет (в сутки)

2700

Дополнительное место для взрослого (в сутки)

3600

* Одноместное размещение

СКИДКИ
При 100% оплате путевки до 30.09.2018 скидка 15%.
При 100% оплате путевки до 31.10.2018 скидка 10%.
При 100% оплате путевки до 30.11.2018 скидка 5%.
К ценам применяются скидки для постоянных Гостей: 5% или 10%. Скидки суммируются.
Скидки действуют при прямом бронировании в отделе продаж КО "Бекасово".

Расчетный час: заезд с 18.00, выезд до 16.00
Контакты: тел: (495) 992-67-67, (916) 002-26-65 www.bekasovo.ru
E-mail: info@bekasovo.ru

