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 НОВЫЙ ГОД 2015 В ОТЕЛЕ RADISSON 
RESORT, ZAVIDOVO! 

Насладитесь красотой природы и весельем праздника! 
 

НОВОГОДНИЙ ПАКЕТ 
31 Декабря 2014 – 3 Января 2015 

3 ночи проживания в номере выбранной категории  
Новогодний банкет с развлекательной программой, живой музыкой, Ди-Джеем и фейерверком 31 декабря 2014  

Детская развлекательная программа 31 декабря 2014  
Развлекательная программа и детская анимация 1 и 2 января 2015 

Подарки от отеля в номерах на заезде 
Завтрак «шведский стол» Radisson Super Breakfast во все дни проживания 

Обеды и ужины «шведский стол» 1 и 2 января 2015  
Посещение парных, бассейна и тренажерного зала в СПА «Кристалл»  

Комплиментарный Wi-Fi 
 

Категория номера Одноместное размещение Двухместное размещение 
Standard Room 72 500 руб. 106 000 руб. 
Superior Room 87 500 руб. 121 000 руб. 

Junior Suite 93 500 руб. 127 000 руб. 
Executive Suite 102 500 руб. 136 000 руб. 

Presidential Suite 181 000 руб. 
 
Доплата за третьего человека в номере – 32 000 руб. 
Дети в возрасте от 7 до 15 лет – 15 500 руб. 
Дети в возрасте от 0 до 6 лет – размещаются бесплатно 
 
 
 Эксклюзивная скидка 20% для всех членов гольф-клуба Zavidovo PGA National! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Предоставляемые отелем скидки и специальные условия не распространяются на стоимость посещения банкета 
без приобретения Новогоднего пакета. Предложение предоставляется по запросу и при наличии возможности у 
отеля.  
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ПРОДЛИТЕ СВОЙ ОТДЫХ! 
Оставайтесь вдали от городской суеты и насладитесь ежедневной развлекательной 

программой и детской анимацией до конца Новогодних праздников! 
 
Специальные тарифы для бронирования дополнительных ночей до 31 декабря 2014 и с 3 января 2015: 

Категория номера Одноместное размещение Двухместное размещение 
Standard Room 10 000 руб. 11 000 руб. 
Superior Room 12 000 руб. 12 000 руб. 
Junior Suite 15 000 руб. 
Executive Suite 17 000 руб. 
Presidential Suite 29 000 руб. 
Максимум 2 дополнительные ночи на каждый Новогодний пакет. 

 

 
ПРОГРАММА НОВОГОДНЕГО ПАКЕТА 

 

31.12.2014 
Новогодняя ночь в стиле Джеймс Бонд 

Новогодний банкет с ведущим и шоу программой 
включая напитки на протяжении всего вечера  

(вода, соки, вино и пиво, игристое вино, водка и виски, чай и кофе) 
Кавер группа  Dans time 
Кавер группа Hula Hoop 

Неоновое шоу «Эйфория» и «Световые Барабаны» 
Шоу балет «Фантазия» 

Иллюзионист 
Файер шоу 

Ледяной бар 
Покерный стол 

Ди-Джей 
Фейерверк 

Детская Новогодняя анимационная программа 
Зимние развлечения (снежная горка, каток, лыжи, сноуборд) и спортивные игры 

Банные травяные посиделки 
Семейный релакс в СПА «Кристалл» 
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01.01.2015 
Новогодняя детская анимационная программа и мастер-классы для детей 

Цыганский ансамбль «Руса Рома» 
Самогон шоу 

Кавер группа « Москва Манчестер» 
Ди-Джей 

Зимние развлечения (зимний кайт, зимний виндсерфинг, зимний скалодром, снежная горка, сноуборд, 
горные лыжи и др.) 

Йога 
Банные травяные посиделки 

Семейный релакс в СПА «Кристалл» 
 

02.01.2015 
Анимация 

Детское познавательное шоу и мастер-классы для детей 
Школа танцев 

Шоу двойников 
Ди-Джей 

Зимние развлечения (зимний кайт, зимний виндсерфинг, зимний скалодром, снежная горка, сноуборд, 
горные лыжи и др.) 

Йога 
Банные травяные посиделки 

Семейный релакс в СПА «Кристалл» 
  

 


