
ЕЖЕДНЕВНО:
•5-ти разовое питание:
- Завтрак, обед, ужин - «шведский стол», праздничный ужин 24 августа;
- Кофейный канди-бар: восточные сладости, мороженое, фрукты,
натуральный кофе, какао и молоко для детей;
- Чайный канди-бар: фито чаи с вареньем и джемом, настой
шиповника, фрукты и мороженое;

•Неограниченное посещениебассейна с зоной водопада, инфракрасной саунойи
сауной с гималайской солью;
•RELAX-TIMEвбассейне;
•Аква-аэробика, Водное полоиВодныйбаскетбол в снаряжении;
•Бесплатное времядляигрынабильярде (30минут на номерв сутки);
•Бесплатныйпрокат спортивного снаряжения во времяпроведения анимационных
программ*;
•Детский клуб сбольшимвыборовигрушек;
•Детская анимация: развлечения с аниматорамис утрадо вечера, Аква Грим,
Детскаядискотека;
•Аттракцион "AngryBird's", пейнтбольный тир, большиешахматына свежемвоздухе,
оборудованныйпляж;
• "WorkOutGYM" - уличные тренажерыиплощадка с турниками;
•Настольныеигры (нарды, домино,шашки,шахматыидругие настольныеигры);
•Вечерниеинтеллектуальныеигры;
•Парковка иWi-Fi

23августа
•Праздничная встреча гостей;
•Тематический ужин;
•Музыкальная группа и дискотека;
•Вечеринка вбассейне с ведущими угощениями;

24августа
•Дневная развлекательная программа на свежем воздухе "12 лет Вместе с Вами":

•кулинарныйквест;
•творческиемастер-классына свежемвоздухе;
•ЭКО-игры (шаффлборд,мини-гольф, корнхол,МЕГАДженга,Эверест,Лабиринт и

другие);
• "БассейнУДАЧИ" - лотерея на времядля гостей клуба;
•Обедна свежемвоздухе;

•Вечеринка в честь Дня Рождения Клуба:
• "White Party" - вечеринка вбелом (ДРЕСС-КОДбелаяодежда);
•Праздничный ужин, ведущий,шоу-программа, дискотека с кавер-группой;
•Ценныеподаркиот "Ильдорфа" и партнёров праздника;
• "ИльдорфПОЙ" -KARAOKEтурнир;
•Праздничный торт для всех гостей;

25августа
•RELAX-ДЕНЬвЗагородномклубе "Ильдорф":

•ЙОГА на свежемвоздухе;
•Командныеигры,футбол, волейбол, бочча идругиемероприятия в течениидня;

ТИП
НОМЕРА

Стоимость дополнительного места:
•Одинребёнокдо5лет размещается бесплатно (без предоставления
отдельного спальногоместа);
•Ребёнокдо5лет - 800руб./сутки;
•Ребёнок5-12лет - 1600руб./сутки;
•Взрослый - 2600руб./сутки;

1-но
МЕСТНОЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

7500 8000

СТАНДАРТ ПЛЮС
1 категории (корп. C,D)

8500 9000

ДЖУНИОР СЮИТ
(корп. В)

9100 9600

ДЖУНИОР СЮИТ
(корп. А)

ЛЮКС
1 комнатный
(2 человека)

ЛЮКС
2-х комнатный
(4 человека)

9900 10400

ДЕЛЮКС (корп. А, В)

КОРПУС "F": кухонная зона, обеденный стол, детский
стульчик, микроволновая печь, спальни, кондиционеры в
каждой комнате, санузлы с душевыми кабинами

11500 12000

13400

17400

24400

2-Х
МЕСТНОЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ
УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ:

* По расписанию анимационных программ клуба.
Администрация оставляет за собой право изменять услуги, включенные в стоимость номера.

Скидки по акциям и дисконтным картам действительны, но не суммируются.

Загородный клуб«Ильдорф» 4* пос. Ильино, Володарский район, Нижегородскаяобл.,
тел.: 831 438-88-88, 831 438-88-89, 8 951-915-07-75, 8 800 500 66 16

e-mail: info@ildorf.ru, www.ildorf.ru

СЮИТ
3-х комнатный
(6 человек)

23-25августа2019 г.

День Рождения
"Ильдорфа"

СТАНДАРТ
1 категории (корп. В)

Цена указана за номер за 1 сутки. Брони на 1 сутки не принимаются.


