П
Новогодние праздники в санатории «Малые Соли»
«НОВОГОДНИЙ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Заезд 31.12.22 - 02.01.23 (3 дня/2 ночи)
«Великолепный зимний weekend»
Заезд с 14:00, выезд до 11:00
Ежедневные дневные и вечерние шоу-программы для взрослых и детей от команды анимации,
уличные гулянья. Новогодняя ночь «Султан-шоу» по мотивам сериала «Великолепный век» и
восточных сказок. Танцы живота, дискотеки, живой вокал, викторины с призами.
*Специальное предложение: при бронировании 2-х заездов подряд и 100% оплате до 15.11.22 скидка 10%. При бронировании 3-х туров (Новый год и Каникулы) и 100% оплате до 15.11.22
скидка 15% (кроме номеров категории "эконом"). Данные скидки распространяются на прямые
частные бронирования и действительны при оплате до указанных дат.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 проживание в номере выбранной категории, питание
по системе "шведский стол",
 31.12.2022 - обед, ужин, Новогодний банкет,
 01.01.2023 – завтрак, обед, ужин,
 02.01.2023 – завтрак,
 Новогоднее представление для детей 01.01.2023.

Тип номера (цена указана за номер)

ЭКОНОМ
СТАНДАРТ
ПОЛУЛЮКС

Одноместный

Двухместный

Доп. место

13 000

23 000

11 500

17 250
_

29 000

14 500

34 800

14 500

Размещение детей до 3-х лет без предоставления отдельного места - 300 руб/сутки, с
предоставлением детской кроватки - 500 руб./сутки (питание, банкет бесплатно).
Дети от 4 до 11 лет - при размещении на доп. месте - 50% от его стоимости.
* Санаторий оставляет за собой право вносить в развлекательную программу заездов изменения.

П
Новогодние праздники в санатории «Малые Соли»
«НОВОГОДНИЙ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Заезд 02.01.23 - 05.01.23 (4 дня/3 ночи)
«Корпорация STAR ХОТТАБЫЧА»
Заезд с 14:00, выезд до 11:00
Ежедневные дневные и вечерние шоу-программы для взрослых и детей от команды анимации,
уличные гулянья, прокат спорт. инвентаря.
*Специальное предложение: при бронировании 2-х заездов подряд и 100% оплате до 15.11.22 скидка 10%. При бронировании 3-х туров (Новый год и Каникулы) и 100% оплате до 15.11.22
скидка 15% (кроме номеров категории "эконом"). Данные скидки распространяются на прямые
частные бронирования и действительны при оплате до указанных дат.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 проживание в номере выбранной категории, питание
по системе "шведский стол",
 02.01.2023 – обед, ужин,
 03.01.2023 – 04.01.23 – завтрак, обед, ужин,
 05.01.2023 – завтрак,
 Новогоднее представление для детей 03.01.2023.

Тип номера (цена указана за номер)

ЭКОНОМ
СТАНДАРТ
ПОЛУЛЮКС

Одноместный

Двухместный

Доп. место

12 450

21 600

10 800

16 650
_

27 450

13 500

33 000

13 500

Размещение детей до 3-х лет без предоставления отдельного места - 300 руб/сутки, с
предоставлением детской кроватки - 500 руб./сутки (питание бесплатно).
Дети от 4 до 11 лет - при размещении на доп. месте - 50% от его стоимости.
* Санаторий оставляет за собой право вносить в развлекательную программу заездов изменения.

П
Новогодние праздники в санатории «Малые Соли»
«НОВОГОДНИЙ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
05.01.23 - 08.01.23 (4 дня/3 ночи)
«Сказочные приключения в Агробе»
Заезд с 14:00, выезд до 11:00
Ежедневные дневные и вечерние шоу-программы для взрослых и детей от команды анимации,
уличные гулянья. Праздничный Рождественский ужин по мотивам сказки «Волшебная лампа
Алладина».
*Специальное предложение: при бронировании 2-х заездов подряд и 100% оплате до 15.11.22 скидка 10%. При бронировании 3-х туров (Новый год и Каникулы) и 100% оплате до 15.11.22
скидка 15% (кроме номеров категории "эконом"). Данные скидки распространяются на прямые
частные бронирования и действительны при оплате до указанных дат.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 проживание в номере выбранной категории, питание по
системе "шведский стол",
 05.01.2023 – обед, ужин,
 06.01.2023 – завтрак, обед, ужин, Рождественский ужин,
 07.01.2023 – завтрак, обед, ужин,
 08.01.2023 – завтрак.

Тип номера (цена указана за номер)
 08.01.2023– завтрак,
Одноместный
 Новогоднее представление для детей 07.01.2023.


ЭКОНОМ

11 700

СТАНДАРТ
15 90001.01.2022.
 Новогоднее представление для детей


ПОЛУЛЮКС

Двухместный

Доп. место

20 700

10 350

25 500

12 750

31 050

12 750

_

 Новогоднее представление для детей 03.01.2022.


Размещение детей до 3-х лет без предоставления отдельного места - 300 руб/сутки, с
предоставлением детской кроватки - 500 руб./сутки (питание, Рождественский ужин бесплатно).
Дети от 4 до 11 лет - при размещении на доп. месте - 50% от его стоимости.
* Санаторий оставляет за собой право вносить в развлекательную программу заездов изменения.

