
ТИП
НОМЕРА

1-но МЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ

2-х МЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ:

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"
(кухонная зона, обеденный стол, детский
стульчик , мик роволновая печь, отдельные 
спальни, санузлы с душевыми к абинами)

12 400 руб.

Люкс
2-х комнатный
(4 человека)

19 600 руб.

Сюит
3-х комнатный
(6 человек)

27 900 руб.

Люкс
1 комнатный
(2 человека)

ЕЖЕДНЕВНО:
- Завтрак, обед, ужин - "шведский стол";
- Кофейный Канди - Бар: восточные сладости и натуральный кофе, мороженое,
какао и молоко для детей;
- Чайный Канди - Бар: фиточай с вареньем и джемом, настой шиповника, фрукты
и мороженое;
- Посещение бассейна с зоной водопада: 1 час в сутки;
- Детская анимация Онлайн и Офлайн с соблюдением дистанции на свежем
воздухе: зарядка, фитнес, детская дискотека (09:00 - 21:00);
- Мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками с индивидуальными
наборами для поделок в номере;
- Вечерние интеллектуальные игры в онлайн-формате;
- Бесплатное время для игры на бильярде и караоке (30 минут на номер в сутки) -
бесплатно до 21:00;
- Бесплатный прокат спортивного инвентаря: лыжи, коньки, ледянки,
санки (1 час на номер в сутки);
- Бесплатный прокат ватрушек, палок для скандинавской ходьбы (во
время проведения программ клуба);
- 2 катка, тюбинговая горка, деревянная горка;
- NEW: Кёрлинг (по анимационной программе клуба);
- Настольный теннис (1 час на номер в сутки);
- Уличные тренажеры;
- Групповые спортивные программы: хоккей, мини-футбол, дартс, большие
шахматы на свежем воздухе (бесплатный инвентарь и оборудованные площадки);
- Эко-Игры на двоих с соблюдением дистанции: Мини-гольф, Мега Дженга, Класк,
Корнхолл, Шаффлборд, Настольный боулинг, Напольный Кёрлинг, Мега Домино
(по анимационной программе клуба);

- Парковка; Wi-Fi;

▪ 12 марта
- Встреча гостей;
- Вечер с живой музыкой;
▪ 13 марта
- Бильярдный турнир на приз от "Ильдорфа";
- Йога для детей и взрослых;
- Репетиция кукольного спектакля на праздничный Разгуляй;
- Тематическая фотозона;
- Аттракцион Angry Birds, Пейнтбольный тир;
- Тематический ужин;
- Вечерняя шоу-программа с ведущим и живым звуком;
▪ 14 марта
- Развлекательная программа на свежем воздухе, выступление артистов,

русские-народные забавы и угощения (блины, глинтвейн, сбитень, горячий чай),
кукольный спектакль с участием гостей, традиционное сожжение Масленицы;

ДНИ

ДНИ

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

* 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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ:

Стоимость дополнительного места:
•Одинребёнокдо5летразмещаетсябесплатно (безпредоставленияотдельного спальногоместа);
•Ребёнокдо5лет - 1000руб./сутки; •Ребёнок5-12лет - 1800руб./сутки; •Взрослый - 2600руб./сутки;

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В «ИЛЬДОРФЕ»: Всем именинникам
- презент в номер в день рождения! В течение первой недели
после дня рождения - 10% на первые сутки проживания!

«ДРУЖНАЯ КОМПАНИЯ» При бронировании 3-х и более номеров
- скидка 5%
«ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ»: Все пары, отмечающие годовщину
свадьбы и проживающие в «Ильдорфе» получают в подарок услугу
«Романтический вечер»! Время и дата предоставления услуги
согласовывается дополнительно.

12 - 14 марта 2021 г.

Стоимость указана за 1 сутки. Брони принимаются на заезд - 2 суток.




