Новый 2010 год
в лечебно – оздоровительном комплексе «РАЗДОЛЬЕ»
Программа тура:
Дата
31.12.2009

Время
14:00 – 17:00

Мероприятия
Заезд гостей, регистрация и размещение

17:30 – 22:00

00:30

Свободное время для праздничных знакомств: сауна, бар,
массаж (доп.услуга)
Новогодний праздничный банкет.
В шоу-программе искрометный ведущий, новогоднее
поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Вас порадует
живая музыка, шоу – балет, розыгрыши и новогодняя
дискотека.
Новогодний фейерверк

10:00 – 11:00

Завтрак

11:30 – 13:00

Новогоднее – карнавальное , музыкально – фестивальное «ИГО-ГО» шоу :
Детская новогодняя программа с участием Деда Мороза и
Снегурочки.
катание на лошадях,
чаепитие с блинами,
розыгрыши.
Обед
Зимний Сабантуй (веселые старты, игры, шашлыки)
Свободное время : сауна, бар, массаж (доп.услуга)

22:00 – 04:00

01.01.2010

14:00
15:00 – 16:00
16:30 – 19:00
19:00 – 02:00
02.01.2010 10:00 – 11:00
•

Праздничный банкетный ужин с зажигательными танцами,
дискотекой
Завтрак
до 14:00 отъезд гостей

Организаторы заезда оставляют за собой право внесения изменений в новогоднюю
программу.
Организуется заезд с 30.12.2009 г. за дополнительную плату взрослый - 1200,0 руб., ребенок (до
14 лет) – 800 руб. за сутки ( проживание, питание 3 –х разовое, лечение 30.12; 31.12.09)

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Программа « Новогодняя ночь в «Раздолье» - 2010»
31 декабря 2009г. – 2 января 2010г.
Корпус № 1
Категория
стандартный
стандартный
номера
№ 3-7, 12 - 22
21
Количество номеров
15
1
Комфортабельное
размещение
2
1
Стоимость праздничного
7500
7500
пакета на 1 человека
Рациональное
+1 человека
размещение
Взрослый
6000
на доп. место
Ребенок до 14 лет на
5250
дополнит. место
Ребенок до 14 лет на
6750
основное место
Ребенок до 7 лет
3750
Ребенок до 3 лет
бесплатно
Корпус кирпичный, двухэтажный. В нем находится дежурный администратор круглосуточно,
сауна, бар с караоке. В номерах находятся кровать, тумбочка, кресло или диван, журнальный
столик, телевизор, зеркало, шкаф, санузел (раковина, туалет) , душ на этаже .
.

Категория номера

Корпус № 4
стандартный
стандартный
/удобства на этаже/
15

Количество номеров
Комфортабельное
размещение
2
Стоимость
праздничного
6000
пакета на 1 человека
Рациональное размещение
+2 человека
Взрослый на доп.место
4800
Ребенок до 14 лет на
4200
доп.место
Ребенок до 14 лет на
5400
основное место
Ребенок до 7 лет
3000
Ребенок до 3 лет
Бесплатно

/удобства на блок/
8
2
7000
+2 человека
5600
4900
6300
3500

Корпус одноэтажный. В левом и правом крыльях расположено по 8 номеров.
В номерах находятся кровати , тумбочки, шкаф, стол , стул.
Комната умывальная, душевые, туалеты находятся в конце коридора ( на 16 человек /в одном крыле/ 3
раковины, 6 унитазов, 3 душевых кабины; тоже самое и в другом крыле корпуса).
В холе корпуса имеется телевизор.
В пристрое корпуса № 4 из 8 комнат удобства расположены в блоке на 2 комнаты. В каждом номере имеется
ТV.

Категория номера
Количество номеров
Комфортабельное
размещение
Стоимость
праздничного пакета на
1 человека
Рациональное
размещение
Взрослый на доп.место
Ребенок до 14 лет на
доп.место
Ребенок до 14 лет на
основное место
Ребенок до 7 лет
Ребенок до 3 лет

Корпус № 3
финский дом
стандартный
полулюкс
/с санузлом/
4
2
2
2

Корпус № 2
финский дом
стандартный
полулюкс
4
2

2
2

7500

8200

6000

8200

+1

+2

+1

+2

6000
5250

6560
5740

4800
4200

6560
5740

6750

7380

5400

7380

3750
бесплатно

4100

3000
бесплатно

4100

/ санузел на блок/

В корпусе №2 на 1 этаже имеется 4 комнаты. Санузел, душ на блок. В комнатах имеется кровать, тумбочка,
шкаф, стол, стул, ТV, балкон. На втором этаже расположены 2 люкса. В комнате имеется лоджия, санузел с
душевой кабиной, спальный гарнитур, мягкая мебель, журнальный столик, ТV, холодильник, чайник,
посуда.
В корпусе № 3 на первом этаже расположены 4 комнаты. Санузел в номере, душ на этаже.
В комнате имеется кровать, тумбочка, шкаф, стол, стул, ТV, балкон.
На втором этаже расположены 2 люкса. В комнате имеется лоджия, санузел с душевой кабиной, спальный
гарнитур, мягкая мебель, журнальный столик, ТV, холодильник, чайник, посуда.

Меню праздничного пакета

« Новогодняя ночь в «Раздолье» - 2010»
31 декабря 2009г. - 2 января 2010 г.
Дата

для взрослой путевки /с 15 лет/
Меню

Выход блюда
в граммах
10/10/20

Бутерброд с икрой красной
НОВОГОДНИЙ
БАНКЕТНЫЙ

УЖИН

60
100
100

Ассорти мясное
Ассорти овощное
Салат «Фантазия»
( курица, грибы, огурец свежий, яйцо,
майонез,зелень)

100

Салат «По - ирански»
(мясо говядины, орех грецкий, чернослив.
чеснок, маонез)

50/20/20

Закуска «под водочку»
(сельдь, лук
маринованные)

маринованный,

огурчики
70/50

Судак под маринадом
Солянка сборная

350
70/120

Мясо по-питерски
( отбивная из говядины
помидорами, черносливом)

с

грибами,

Картофель жареный с чесноком и
майонезом
Доп. гарнир
Чай с наполнителями
Торт медовый
Фруктовое
мороженое
«Наслаждение»
бананы,

мандарины,

Хлеб
Сок натуральный
Минеральная вода
Конфеты шоколадные
1 января
ЗАВТРАК

50
200
100
230/30
430

Фрукты
( яблоко, груша,
виноград, лимон)

150

Салат «Греческий»

100
500
500
50
100/5

( помидоры, огурцы ,перец сладкий, грибы,
сыр, оливки, зелень)

Йогурт «Чистопольский»
Уха «Ростовская»

225
350

«Вареный язык»
Бутерброд с сыром и маслом
Кофе, чай с наполнителем
Чак-чак
Хлеб
Морс «Малиновый»
ОБЕД

Салат «Русь»

50/100
30/20/20
200
50
100
300
100/5/3

( изюм, орех, морковь, майонез)

Шурпа из говядины
Рыба «Пикантная»
Пюре картофельное, доп. гарнир
Чай, кофе
Самса слоеная
Хлеб
Виноград
Салат «Гурмэ»

350
150
150/100
200
100
120
80
100

(язык говяжий, грибы маринованные,
крабовые палочки, помидор, сыр, майонез,
зелень)

УЖИН
БАНКЕТНЫ Чахохбили
Й
(курица в остром соусе)
Рис пикантный
Ассорти мясное
Ассорти овощное
Ассорти рыбное

150

150
80
80
100

(скумбрия , горбуша, семга)

Бутерброд с рыбой красной
Канапэ с криветками
Жюльен «Охотничий»

30/30/10
20/10/5
100

(грибы, курица)

Лимон с сахаром

Фрукты

30
350

(груша, бананы, мандарины, виноград)

Чай, кофе
Пироженое
Коктейль молочный
Хлеб
Напиток из черной смородины

200
1 шт
200
120
300

2 января

ЗАВТРАК

Салат «Боярский»

100

(говядина, лук маринованный, яйцо, огурец
маринованный, майонез)

Творожная запеканка со сметанным
соусом и с сухофруктами
Треугольник с бульоном
Пирог сладкий с курагой
Чай, кофе
Хлеб

150/50/10
100/200
100
200
100

