Кантри-отель
«Берёзки»****
(Чувашская Республика, 175 км от г.Казани, 635 км от Москвы, 20 мин от ж/д вокзала, 30 мин от аэропорта)

Общая информация. Отель расположен в 17 км от г.Чебоксары, в живописном лесном уголке на
правом высоком берегу реки Волга. Великолепные номера обставлены эксклюзивной кованой мебелью.
Респектабельный уютный ресторан "MYA" - предложит изысканные блюда итальянской кухни.
Винная карта включает позиции алкогольных напитков знаменитых брендов.
Заезды. Отдых от 1 суток.
Питание: ресторан "MYA" - европейская кухня, преобладают блюда итальянской кухни. Среднем
сумма чека начинается от 1000 рублей на 1 персону. В стоимость номера входит завтрак "a la carte". Для
отдыхающих по путевке предусмотрена скидка на услуги ресторана 20%.
Другие объекты питания. Бесплатно туристов отвезут в г. Чебоксары в филиалы ресторанов клуба
"Березки".
Водоем: р. Волга (500 м. спуск затруднен).
Инфраструктура и номера отеля: кантри-отель "Березки" имеет огороженную ухоженную
территорию с лесными насаждениями. Корпус отеля 4-х этажный с лифтом, на 26 просторных номеров.
Все номера оборудованы согласно всем требованиям европейских стандартов и по эксклюзивному
дизайн-проекту.
Номера обставлены эксклюзивной кованой мебелью. В каждом номере есть кондиционер,
спутниковое телевидение, сейф, мини-бар, кровать "King size" 2х2, ванная комната, оснащенная ванной,
феном, биде, зеркалом для макияжа, телефон, халатом, тапочками, туалетными принадлежностями, с
выходом на балкон. В номере «Люкс» также есть кухня с посудой, а в ванной комнате помимо
ванной имеется душевая кабина.
1-но комнатные номера: "Студия А” - 16 номеров, “Студия Б” (поменьше площадью) – 5 номеров; Люкс
2-х комнатный - 1 номер. Во всех помещениях установлена электронная система замков.
Жилой корпус включает 1, 2, 3-х комнатные благоустроенные номера. 1-комнатный номер включает
гостиную с 2-х спальной кроватью и раскладным диваном, ТВ, кухню и ванную комнату. 2-комнатный
номер включает гостиную с мягкой мебелью, ТВ, спальню, кухню, ванную комнату. 3-х комнатный
номер включает гостиную с мягкой мебелью – раскладным 2-спальным диваном и 1-спальным диваном,
2 спальные комнаты: 1) с 2-спальной кроватью, 2) с 2 раздельными 1-спальными кроватями ТВ, кухню,
ванную комнату.
На кухне есть всё необходимое: холодильник, электроплита, посуда.
К услугам отдыхающих: камера хранения, круглосуточное обслуживание в номерах, заказ и доставка
авиа-, ж/д билетов, вызов такси, услуги прачечной и химчистки, услуги печати и факсимильной связи,
Интернет (WiFi) в номерах и публичных зонах, конференц-зал (98 мест), прокат спортинвентаря,
спортзал, открытая спортплощадка, бильярдная, сауна с 2 купелями (2 бочки – одна рассчитана на
одного человека, вторая – на двух), охраняемая автостоянка. Ресторан отеля имеет филиалы в г.
Чебоксары с различными видами кухни. Отель предоставляет бесплатно автомобиль для их посещения
в любое время суток.
Программа: проведение праздничных мероприятий и деловых встреч с обслуживанием на высшем
уровне.
Для корпоративных заказчиков: возможна организация любых праздничных мероприятий с
приглашением любых артистов и звезд.
Проезд: на автомобиле 17 км от г.Чебоксары в московском направлении (180 км от г.Казань). Время в
пути 2,5-3 часа.
Связь: Би Лайн, МТС, Мегафон.
Автостоянка: бесплатная на охраняемая на территории.

Кантри-отель
«Берёзки»****
Цены действуют с 11.01.10г.
Кол-во
мест
осн. доп.

Размещение
1, 2 этаж

(спутниковое TV, минибар, кондиционер, сейф, телефон, ванна, санузел, балкон)

«Студия А»
«Студия Б»

2
2

Проживание,
завтрак
руб. / сутки
1 чел.
2 чел.
2950
3800
2550
3400

(спутн. TV, минибар, кондиционер, сейф, телефон, кухня, ванна и душ.каб., балкон)

Люкс 2-комнатный

2

2

7000

Дополнительное место*
Услуги по организации питания
Завтрак («шведский стол» или «A la carte»)
Жилой корпус*

850
350

(TV, кухня, ванна, санузел)

1-комнатный номер
2-комнатный номер
3-комнатный номер

2
2

2
2+2
2+1+1 2+1

Дополнительное место
Дополнительные услуги
Сауна
Бильярд
Спортзал
Мангал
Бизнес-холл

1 чел.
2 чел.
2350
2700
2850
3200
3850
4200
550

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

1000
300
250
400
300

* - В стоимость дополнительного места, а также номеров жилого корпуса завтраки можно не
включать.
Дети: до 12 лет размещаются бесплатно.
Условные обозначения: основное место: “2” - 2-спальная кровать, “1” – 1-спальная кровать.
Документы на заселение: Путевка или Ваучер
удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура.

Т/К

"Объединение

Турист",

документы,

Примечание: в стоимость путевки входит проживание и завтрак в ресторане. Для отдыхающих по
путевкам скидка на услуги ресторана "MYA" - 10% (оплата на месте), на услуги сауны - 20%.
Организован трансферт от г.Чебоксары.
В отеле действуют специальные акции – скидки молодожёнам и именинникам!

