Программа «Мама, папа, я»
Наш отель полностью приспособлен для детей!
Программа семейного отдыха включает развлечения для взрослых и детей
разного возраста. Вас ждет «Русское», «Здоровое» или «Диетическое» меню,
все услуги нашего отеля, посещение спа, путешествия по красивым
туристическим местам, барбекю на природе,
ароматный горячий чай с десертом после
прогулки.

Ваших детей не заставят скучать
занятия в ИЗО-студии,
игры в боулинг, аэрохоккей,
каток возле елки.

А самых маленьких,
наши заботливые сотрудники
накормят и развлекут.
У нас есть что-то для всех!

В пакет входит:
Комфортное проживание в номерах для троих 3 дня/2 ночи.
В номере Вас ждет комплимент.
Полный пансион! Завтрак, обед и ужин вы всегда можете заказать в номер!
Вас ждет «Русское», «Здоровое» или «Диетическое» меню.
Для детей можно выбрать блюда из «Детского» меню.
Посещение спа комплекса Спа-программы для родителей на выбор:
«Антистресс», «Антицеллюлитная» или «Комплексный массаж»,
посещение бассейна,
сауны, тренажерного зала.

Посещение бильярда, боулинга,
катание на коньках,

У нас есть парковка. Заезд в 13.00,
выезд в 12.00 (возможно раннее или
позднее заселение, ранний или поздний выезд).
По Вашему желанию Вас ждет ранний или поздний завтрак.

Стоимость программы на семью из трёх человек: 19500 руб.
В пакет входит:
- проживаниев номере «Апартаменты», «Люкс» с дополнительным местом
или «Трёхместный стандарт» (в зависимости от предпочтений гостя и
наличия свободных номеров);
- полный пансион;
- СПА-программа «Антистресс», «Антицеллюлитная» или
«Комплексный массаж»;
- занятие в ИЗО-студии для детей;
- посещение сауны, бассейна, тренажёрного зала;
- игры в бильярд, боулинг, аэрохоккей, катание на коньках.
Также дополнительно Вы можете заказать:
Обзорную экскурсию по Торжку на комфортабельном автобусе с гидом.
Всё самое интересное за 1 час - 1500 руб.
Барбекю в нашем парке (предоставляется беседка, мангал, угли, розжиг,
шампуры, пледы, одноразовая посуда) – 200 руб.
По Вашему желанию мы можем предоставить Вам замаринованное мясо
для барбекю - 500 руб/кг.
По Вашему желанию, мы приготовим для Вас ланч-бокс в дорогу.
Доплата за второго ребёнка:
- на дополнительное место - 3000 руб.
- на основное место 3500 руб.

