
Çàãîðîäный клуб «Ильдорф» 4* ïîñ. Èëüèíî, Âîëîäàðñêèé ðàéîí, Íèæåãîðîäñêà� îáë., 
òåë.: 831  438-88-88, 831 438-88-89, 8 951-915-07-75
e-mail: info@ildorf.ru, ww.ildorf.ru

ÒÈÏ

ÍÎÌÅÐÀ

ÁÓÄÍÈ (âîñêðåñåíüå - ï�òíèöà)

1-íî 
ÌÅÑÒÍÛÉ

2-õ
ÌÅÑÒÍÛÉ

ÑÒÀÍÄÀÐÒ 
1 êàòåãîðèè (êîðï. Â)

7 500 8 000

ÏÈÒÀÍÈÅ:

5-òè ðàçîâîå ïèòàíèå:

- çàâòðàê, îáåä, óæèí � «øâåäñêèé ñòîë»;

- êîôåéíûé êàíäè-áàð: âîñòî÷íûå ñëàäîñòè, ìîðîæåíîå,
íàòóðàëüíûé êîôå, êàêàî è ìîëîêî äë� äåòåé;

- ÷àéíûé êàíäè-áàð: ôèòî-÷àè ñ âàðåíüåì è äæåìîì, íàñòîé
øèïîâíèêà, ôðóêòû, печенье и ìîðîæåíîå;

� Тематические ужины - каждые вторник и четверг!

 ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß:

ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÏËÞÑ 
1 êàòåãîðèè (êîðï. C, D)

8 000 8 500

ÄÆÓÍÈÎÐ ÑÞÈÒ 
(êîðï. Â)

8 500 9 000

ÄÆÓÍÈÎÐ ÑÞÈÒ 
(êîðï. À)

9 000 9 500

ÄÅËÞÊÑ (êîðï. À, Â) 11 100  11 700

ÊÎÐÏÓÑ «F»: êóõîííà� çîíà, îáåäåííûé ñòîë, äåòñêèé 
ñòóëü÷èê,  ìèêðîâîëíîâà� ïå÷ü, ñïàëüíè, êîíäèöèîíåðû  
â êàæäîé êîìíàòå, ñàíóçëû ñ äóøåâûìè êàáèíàìè.

ËÞÊÑ 
1 êîìíàòíûé
(2 ÷åëîâåêà)

11 700

ËÞÊÑ
2-õ êîìíàòíûé
(4 ÷åëîâåêà)

18 000

ÑÞÈÒ
3-õ êîìíàòíûé
(6 ÷åëîâåê)

23 100

ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ!

Ñòîèìîñòü äîïîëíèòåëüíîãî ìåñòà: 

Îäèí ðåáåíîê äî 3 ëåò ðàçìåùàåòñ� áåñïëàòíî (áåç ïðåäîñòàâëåíè� îòäåëüíîãî ñïàëüíîãî ìåñòà); 

Ðåáåíîê äî 3 ëåò - 1 000 ðóá./ñóòêè; ðåáåíîê 3 -12 ëåò � 1 800 ðóá./ñóòêè; âçðîñëûé � 2 800 ðóá./ñóòêè

20 марта - 25 марта
27 ìàðòà - 1 апреля 2022 ã.

«ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»

- «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В «ИЛЬДОРФЕ» Всем именинникам
- презент в номер в день рождения! В течение первой недели 
после дня рождения -  скидка 5% на весь период проживания!

• Вечера живой музыки и дискотеки* (при условии, что зал 
ресторана не арендован для проведения банкета);

• Детская анимация: зарядка, фитнес, квесты, детская дискотека 
(9:00 - 21:00);

• Детские интерактивные представления с участием артистов;
• Съемки фильма ñ ó÷àñòèåì гостей клуба;
• Разгуляй на свежем воздухе;
• Детский клуб;
• Мастер � êëàññû ïî èçãîòîâëåíèþ ñóâåíèðîâ ñâîèìè ðóêàìè;

•

•

Вå÷åðíèå èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû; íàñòîëüíûå èãðû (øàõìàòû,
øàøêè, ëîòî, äîìèíî, Activity, Êîíöåïò, Òèê � Òàê � Áóì è äð.);

ÑÏÎÐÒ:
ïîñåùåíèå áàññåéíà ñ çîíîé âîäîïàäà, èнфракрасной сауной и
ñàóíîé ñ ãèìàëàéñêîé ñîëüþ (1 раз в сутки);

• ïåéíòáîëüíûé òèð, Angry Birds;
• åæåäíåâíî: áåñïëàòíîå âðåì� äë� èãðû íà áèëü�ðäå è êàðàîêå* 

(30 минут на номер в сутки) - бесплатно до21.00;

• ñïîðòèâíûå òóðíèðû, äàðòñ
• êàòîê, ëûæí�, ëåä�íà� ãîðêà (â çàâèñèìîñòè îò ïîãîäíûõ óñëîâèé).
• 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);

� ïàðêîâêà; WI-FI;

Öåíà óêàçàíà çà íîìåð çà 1 ñóòêè. 

ÓÑËÓÃÈ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÅ Â ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ*:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ:

«ДРУЖНАЯ КОМПАНИЯ» При бронировании 3-х и более номеров                       
- скидка 5%

* Услуги предоставляются в полном объеме при условии разрешения от 
Роспотребнадзора и Губернатора Нижегородской области.




