
ПРИ ПОКУПКЕ 2-Х И БОЛЕЕ ЗАЕЗДОВ ОБЕДЫ – В ПОДАРОК! 

Администрация оставляет за собой право изменять услуги, включенные в стоимость номера.  
Действительны скидки по дисконтным картам.

ТИП 
НОМЕРА 

КОЛ-ВО 
ЧЕЛОВЕК 

Цена указана  
за номер/заезд 

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ: 

1-но МЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ

2-х МЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ

31 декабря:        
17:00 - 18:00 Приветственный фуршет;
18:00 - 19:30 Ланч в бизнес-центре;
22:00  Легкие закуски в номере, фрукты, бутылка шампанского;
23: 00  Горячее в номер; 
23:50  Речь президента РФ;
00:20 Праздничный фейерверк (лужайка корпуса А), уличные гулянья с Дедом 
Морозом;
1 января: Завтрак. Разгуляй на свежем воздухе: глинтвейн, сбитень, горячий 
чай, анимационная программа; 
Обед. Театрализованная елка для детей с подарками от Деда Мороза; 
Ужин: приветственный фуршет, вечерняя программа, дискотека. Новогодняя 
вечеринка в бассейне;
2 января: завтрак, программа по системе «все включено».  
Обед в день отъезда оплачивается дополнительно (по желанию). 

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВХОДИТ ПИТАНИЕ: 
завтрак, обед, ужин. 
08:30 -  11:00 завтрак - «шведский стол»; 
11:00 - 13:00  кофейный канди-бар: восточные сладости и натуральный 
кофе, горячее молоко и какао для детей, фрукты и мороженое;  
13:00 - 15:00  обед - «шведский стол»;  
16:00 - 18:00 чайный канди-бар: фиточаи с вареньем и джемом, настой 
шиповника, фрукты и мороженое; 
19:00 - 22:00 ужин - «шведский стол».

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ:

 Неограниченное посещение бассейна с зоной водопада и сауной с 
гималайской солью (7:00 - 23:00);

 Аквааэробика, водное поло, водный баскетбол;
 Солярий (7:00 - 24:00);
 Бильярд и караоке (10:00 - 24:00 - спорт-бар);
 Бесплатный прокат спортивного оборудования без ограничений по 

времени (10:00 - 24:00): лыжи, коньки, ватрушки, ледянки, санки);
 Большие шахматы на снегу (10:00 - 17:00);
 Настольный теннис (10:00 - 18:00 - бизнес-центр);
 Настольные игры: шахматы, нарды, шашки, лото, домино, и др. (10:00 

-  24:00);
 Пейнтбольный тир, Angry Birds (11:00 - 12:00);


 Уличные тренажеры;
 Вокал и инструментальная музыка во время ужина, дискотека для 

детей и взрослых;
 Детский клуб с аниматором (10:00 - 19:00 - корпус B)
 Веселые развлечения с аниматорами с утра до вечера: спортивные, 

познавательные и развлекательные программы, квесты на свежем 
воздухе и забавный аквагрим (9:00 - 21:00 );

 Мастер-классы по изготовлению сувениров;
 «Новогодняя мафия»;
 Беседки для барбекю;
 WI-FI;
 Парковка.

За дополнительную плату: массаж, маски для лица, грязевые 
аппликации, парафинотерапия, фитобочка, прокат квадроциклов, 
русская баня, игровые автоматы, катание на лошадях, услуги прачечной.

Стандарт 
1 категории 2 27 600 руб. 37 200 руб. 

Стандарт 
плюс 
1 категории 

2 32 000 руб. 41 500 руб. 

Джуниор 
сюит 
(корп.В) 

2 36 400 руб. 46 000 руб. 

Джуниор 
сюит 
(корп.А) 

2 41 000 руб. 50 000 руб. 

Делюкс 2 45 000 руб. 55 500 руб. 

Стоимость дополнительного места: 

Один ребенок до 2 лет 
бесплатно  

(без предоставления 
отдельного спального места) 

Ребенок до 2 лет 
3 000 руб./заезд  

(детская кроватка или 
еврораскладушка) 

Ребенок  от 2 до 12 лет 6 000 руб./заезд 

Взрослый 12 000 руб./заезд 

«НОВЫЙ ГОД - 2020»  31 декабря 2019 – 02 января 2020

3 ДНЯ/ 2 НОЧИ заезд:  31 декабря в 17:00, выезд: 2 января в 13:00

ПРАЙС БЕЗ НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА

Загородный клуб «Ильдорф»4* www.ildorf.ru +7 951 915 07 75, 8 800 500 66 16 




