
                                                                                        

 

В Новогоднее предложение 2020 включено: 

Проживание в отеле с 31.12.2019 г. по 02.01.2020 г. (2) дня 
с завтраком в формате «шведский стол» и посещением территории СПА 

                                         
31 декабря 2019 г.  

 Новогодний ужин в зале ресторана с 21:00 
Новогоднее меню на одну персону включает - холодные закуски, салаты, горячее блюдо и 

десерт, бутылку вина на выбор (игристое, либо тихое).  
Ознакомиться с меню можно будет на сайте отеля не позднее 01.12.2019 г. www. schloss-hotel.ru  

Дресс-код для зала ресторана на новогодний ужин - A5 (After five) 
 

Развлекательная программа с 21:00 до 02:00 
Музыкальный вечер с  группой «Танголоджи Оркестра»  

Ведущий - Александр Попов 

Выступления танцевальной пары «Танго» и зажигательного «Фламенко» 

 Фейерверк на центральной террасе в 00:00 часов. 
                                                                               

Посещение СПА-центра в новогоднюю ночь без ограничения по времени                                  
Резервировать услуги СПА специалистов на праздничные дни необходимо предлагать заранее (по предоплате),                 

с нашими предложениями можно ознакомиться на сайте. 
 

Организация детского досуга 

Для детей от 3 до 12 лет будет организована детская комната с 20:30 до 01:00 
Няня, новогодние подарки, мультики, развивающие игры.  

 Детский буфет (закуски и напитки из детского меню) будет организован в фойе рядом с рецепцией и рестораном. 
Стоимость нахождения  ребенка в детской комнате от 5 до 12 лет– 3 000 рублей  

 

Дети от 5 до 18 лет могут присутствовать и в зале ресторана по стоимости посадочного места - 11 500 рублей, с 
включенным ужином + развлекательная программа 

 
01 января 2020 г. 

                           Поздний праздничный завтрак с 09:00 до 13:00 
Посещение СПА-центра с 08:00 до 21:00                            

Обслуживание в ресторане по меню «A la carte» за дополнительную плату с 17:00 до 22:30  
  

02 января 2020 г. 
 Завтрак с 09:00 до 13:00 
 Выезд из отеля до 12:00 

 
 

Общая стоимость Новогоднего пакета 
 
Категория номера 

 
Цена пакета 

для                           
1 персоны 

 
Цена пакета 

для                          
2 персон 

Проживание в отеле  (2с/н) 
31.12.2019-02.01.2020 

 НГ ночь (детская комната/ресторан) 
 

Ребенок от 2 
до 12 лет  

3-взрослый 
с 12 лет 

Ребенок в 
детской  комнате  

Ребенок с 5 лет в 
ресторане 

Стандарт/Делюкс 23300 36600 +2000* +4200* +3000 +11 500 

Семейный 24500 37800 +2000 +4200 +3000 +11 500 

Привелег 28100 41400 +2000 +4200 +3000 +11 500 

Люкс 30100 43400 +2000 +4200 +3000 +11 500 

Сьют Парк  32100 45400 +2000 +4200 +3000 +11 500 

Сьют Сенатор 53300 66500 +2000 +4200 +3000 +11 500 

        *Дополнительное место при возможности расселения в номере в номере, младенец до 2 лет – размещение бесплатно.  
 

http://www.schloss-hotel.ru/

