Новогодний тур с 31.12.18 по 03.01.19

КК «Молния Ямал»
*Стоимость указана за номер в сутки в рублях РФ

Категория номера,
тип размещения

Главный корпус
«Молния»****

Корпус 1
«Ямал»***

Корпус 2
«Ямал»****

Одноместный номер
с односпальной кроватью

3430

-

-

Двухместный номер 1 категории

6600

5780

6900

Двухместный номер 1 категории
при одноместном размещении

4420

3580

4720

Джуниор сюит

8860

8860

8400

Джуниор сюит
при одноместном размещении

6780

6780

6660

Люкс, апартаменты

10320

10320

14200

Люкс, апартаменты
при одноместном размещении

8580

8580

12850

Дополнительное взрослое место

2500

2500

2500

Дополнительное место для ребенка от
5-ти до 14 лет

2000

2000

2000

Проживание детей до 5-ти лет

Проживают и питаются бесплатно, без предоставления
отдельного спального места

Бронирования проживания по туру - не менее 2-х суток.
Предложение включает:
- Ранний заезд с 8.00 31 декабря, поздний выезд до 18.00 2 и 3
января;
- Трехразовое питание шведский стол (первая услуга - обед,
последняя - завтрак);
- Встреча гостей, приветственный бокал шампанского при
заезде;
- Утреннее опохмел-пати 1 января;
- Новогодняя елка для детей 1 января;
- Парковка для автомобиля;
- Пользование крытым бассейном и сауной в корпусе «Ямал»
- ежедневно с 10.00 до 21.30;
- Пользование фитнес-центром в корпусе «Молния» с 10.00 до
22.00;
- Пользование открытыми спортивными площадками и
крытым спортзалом;
- Большой праздничный фейерверк;
- Дневные и вечерние развлекательные программы для
взрослых и детей;
- WI-FI на всей территории комплекса;
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За дополнительную плату:
- Новогодний банкет 31 декабря
- Боулинг-клуб, бильярд
- Зал игровых автоматов, компьютерных игр
- Детская комната с воспитателями
- Площадка с лабиринтами и батутом

Новогодний банкет 31 декабря
*Стоимость указана за человека в рублях РФ

Корпус 1, 2 «Ямал

Главный корпус «Молния»
Ночной клуб
«Молния»
(до 150 человек)

Ресторан
«Галактика»
(до 70 человек)

Ночной клуб
«Ямайка»
(до 180 человек)

Ресторан
«Мираж»
(до 120 человек)

4000

3800

4000

6900

Стоимость детского места (дети от 5 до 14 лет) – 2500 рублей.
Дети до 5 лет участвуют в банкете – бесплатно, без предоставления отдельного места за столом.
Дополнительные условия. Для гостей приобретающих новогодний банкет, 31 декабря ужина на
шведском столе не будет, взамен ужина будет предоставлен обед в день выезда 2 или 3 января. Вход в
банкетный зал в 21.30. Начало праздничной программы в 22.00
Курортный комплекс «Молния Ямал» - лучший выбор для комфортного семейного отдыха!

ООО Туристическая компания СЕЛЕНА
350058, Россия, город Краснодар, ул. Ставропольская, 330
info@selena-travel.ru | www.selena-travel.ru
Facebook.com/SelenaTravelCompany | vk.com/selena_travel_club

+7 861 233 74 00 | 231 04 24 | 235 85 65 | 233 75 98

