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

ТИП
НОМЕРА

1-но МЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ

2-х МЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ:

• 5-ти разовое питание:
· завтрак, обед, ужин - «шведский стол»
· кофейный канди-бар: восточные сладости и
натуральный кофе, фрукты, мороженое, какао и
молоко для детей;
· чайный канди-бар: фито чай с вареньем и джемом,
настой шиповника, фрукты и мороженое;

▪ 27 сентября: ужин с живой музыкой, дискотека, relax-

▪
time в бассейне
28 сентября: завтрак, развлекательная программа в
лучших традициях Октоберфеста: ведущий, конкурсы,
призы, обед - барбекю и фестивальная кружка пива, ужин
с живоймузыкой, мастер-классы для всей семьи,
дискотека, ЭКО-игры, локации от партнёров, ярмарка;

▪ 29 сентября: завтрак, анимационные программы, обед

▪ неограниченное посещение бассейна с зоной водопада,
инфракрасной сауной и сауной с гималайской солью;
▪ RELAX-TIME в бассейне, аквааэробика и водное поло;
▪ детский клуб с большим выбором игрушек;
▪ детская анимация: веселые развлечения с аниматорами
с утра до вечера, забавный аквагрим, детская дискотека;
▪ мастер - классы по изготовлению сувениров своими
руками;
▪ ежедневно – бесплатное время для игры на бильярде
(30 минут на номер в сутки);
▪ бесплатный прокат спортивного снаряжения во время
проведения анимационных программ*;
▪ аттракцион Angry Birds, Пейнтбольный тир, дартс,
большие шахматы на свежем воздухе;
▪ турнир по игре в «Мафию»; настольные игры (шахматы,
нарды, шашки, лото, домино);
▪ парковка;
▪ WI-FI

СТАНДАРТ
1 категории 8 000 руб. 8 500 руб.

СТАНДАРТ
ПЛЮС
1 категории

8 800 руб. 9 300 руб.

Джуниор
сюит
(корп.В)

9 300 руб. 9 800 руб.

Джуниор
сюит
(корп.А)

10 100 руб. 10 600 руб.

ДЕЛЮКС 11 900 руб. 12 400 руб.

Корпус F
(кухонный уголок, обеденный стол, детский
стульчик, микроволновая печь, спальни,

кондиционеры в каждой комнате, санузлы с
душевыми кабинами)

Люкс
1 комнатный
(2 человека)

14 400 руб.

Люкс
2-х комнатный
(4 человека)

19 600 руб.

Сюит
3-х комнатный
(6 человек)

27 900 руб.

с 27-29 сентября
"Открытие"

Ежегодного осеннего фестиваля в Ильдорфе

2019

Стоимость дополнительного места:
•Одинребёнокдо5лет размещается бесплатно (без предоставленияотдельного спальногоместа);
•Ребёнокдо5лет - 1000руб./сутки; •Ребёнок5-12лет - 1800руб./сутки; •Взрослый - 2600руб./сутки;

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙБИЛЕТ28СЕНТЯБРЯ2019Г. (безпроживания):
развлекательная программа и праздничный обед на свежем воздухе.

•Стоимость: одинребёнокдо5лет - бесплатно, второйребёнокдо5лет - 500руб., ребёнок5-12лет - 1000руб., взрослый - 2000руб.

* 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


