ПРИГЛАШАЕМ НА НОВЫЙ ГОД
И РОЖДЕСТВО В "СОЛНЕЧНЫЙ"
Дорогие друзья! Приглашаем встретить Новый год и Рождество в "Солнечном"!

«ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА»
31 декабря 2018 г.
ПРАЗДНИЧНЫЙ БАНКЕТ

Начало в 23.00 ч.
В программе:
- новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки
- анимационная программа;
- дискотека, конкурсы, подарки;
- новогодний фейерверк.
Вход по пригласительным билетам.
Стоимость новогоднего банкета - 3000 руб., дети до 3 лет – бесплатно (без отдельного места), дети 4-12
лет (с отдельным местом) – 1500 руб.

Заезд: «Новогодний» 30.12.18 - 02.01.19 (4дней/3 ночи)
Заезд: 30.12.18 с 12.00 ч., отъезд: 02.01.19 до 11.00 ч.
Заезд: «Рождественский» 03.01.19 - 08.01.19 (6 дней/5 ночей)
Заезд: 03.01.19 с 12.00 ч., отъезд: 08.01.19 до 11.00 ч.
Заезд: «Новый год и Рождество» 30.12.18- 08.01.19 (10 дней/9 ночей)
Заезд: 30.12.18 с 12.00 ч., отъезд: 08.01.19 до 11.00 ч.

Стоимость путевки на 4 дня / 3 ночи:
Кат.
корп.

А

В

С

№
корпуса

Количество мест

7

Стоимость путевки на весь
период, руб.

осн.

доп.

2

2

двухкомнатный 2-хместный
"Люкс"

27 600

2

1

однокомнатный 2-хместный

19 200

2

2

двухкомнатный 2-хместный
"Люкс"

23 100

2

1

однокомнатный 2-хместный, место

16 680

2

1

4

1

14

13

Категория номера

однокомнатный 2-хместный (без
душа)
Однокомнатный четырехместный
номер

15 900
27 000

Заезд: «Новый год и Рождество» 30.12.18 - 08.01.19 (10 дней/9 ночей)
Заезд: 30.12.18 с 12.00 ч., отъезд: 08.01.19 до 11.00 ч.

Стоимость путевки на 6 дней / 5 ночей:
Кат.
корп.

А

В

С

№
корпуса

Количество мест

7

Стоимость путевки на
весь период, руб.

осн.

доп.

2

2

двухкомнатный 2-хместный
"Люкс"

46 000

2

1

однокомнатный 2-хместный

32 000

2

2

двухкомнатный 2-хместный
"Люкс"

38 500

2

1

однокомнатный 2-хместный

27 800

2

1

однокомнатный 2-хместный (без
душа)

26 500

4

1

Однокомнатный четырехместный
номер

45 000

14

13

Категория номера

Заезд: «Новый год и Рождество» 30.12.18 - 08.01.19 (10 дней/9 ночей)
Заезд: 30.12.18 с 12.00 ч., отъезд: 08.01.19 до 11.00 ч.

Стоимость путевки на 10 дней / 9 ночей:
Кат.
корп.

№
корпуса

А

В

Количество мест

Стоимость путевки на
весь период, руб.

осн.

доп.

2

2

двухкомнатный 2-хместный
"Люкс"

82 800

2

1

однокомнатный 2-хместный

57 600

2

2

двухкомнатный 2-хместный
"Люкс"

69 300

2

1

однокомнатный 2-хместный

50 040

2

1

однокомнатный 2-хместный (без
душа)

47 700

4

1

однокомнатный четырехместный
номер

81 000

14

13

С

Категория номера

7

Дети до 5 лет без отдельного койко-места размещаются бесплатно.
Стоимость проживания детей 6-15 лет составляет 80% от основного тарифа.
Расчетный час – 11.00 ч.
В стоимость путевки включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- трехразовое питание с элементами "шведского стола" (завтрак, обед, ужин);
- игра в настольный теннис и бильярд в цоколе 13/14 корп.;
- анимация, детская игровая комната;
- показ вечернего кинофильма;
- библиотека;
- открытые спортивные площадки, каток;
- лыжная трасса;
- бесплатный доступ в интернет Wi-Fi;
- автостоянка;
- тренажерный зал (сеанс 45 мин.)
- массажные кресла;
- «Жемчужные ванны»;
- бассейн (сеанс 45 мин.), (для посещения при себе необходимо иметь шапочку, тапочки, купальный
костюм, мочалку, мыло, полотенце, мед.справку с отметками: взрослые - терапевт, дерматовенеролог; дети
до 14 лет включительно – педиатр, дерматовенеролог, соскоб на энтеробиоз);
- катание на лошади;
- прокат спортивного инвентаря (коньки, лыжи, сани, ледянки, мячи и др.);

Дополнительно оплачиваются услуги:
- фитнес-зал, игровой зал и др.;
- сауна;
- мангальная беседка;
- иные услуги.

Стоимость для групп (от 10 человек) на Новый год и Рождество в «Солнечном»
Категория
корпуса

№ корпуса

А

14

однокомнатный 2-хместный , место
"Стандарт" (удобства в номере)

1 540

А

14

Однокомнатный 2-хместный,
одноместное размещение
«Стандарт»(удобства в номере)

2048

В

13

однокомнатный 2-хместный, место
"Семейный" (номер блочного типа
(удобства в блоке)

1 170

В

13

Однокомнатный 2-хместный,
одноместное размещение
«Семейный»(номер блочного
типа(удобства в блоке))

1556

С

4,5,6,7

однокомнатный четырехместный,
место
"Эконом"
(удобства на этаже)

704

С

4,5,6,7

Однокомнатный четырехместный,
одноместное размещение
«Эконом»(удобства на этаже)

936

Категория номера, размещение

Стоимость койко-места в
сутки, руб.

Питание групп на выбор:
Питание комплекс 2
№ п/п

Наименование

Стоимость питания, руб.

1

Завтрак

210

2

Обед

330

3

Ужин

300

ИТОГО:

840
Шведский стол

№ п/п

Наименование

Стоимость питания, руб.

1

Завтрак

250

2

Обед

400

3

Ужин

350

ИТОГО:

1 000

стоимость включено:

- пользование спортивной инфраструктурой (открытые площадки);
- автостоянка;
- массажные кресла;
- «Жемчужные ванны»;
- катание на лошади;
- прокат спортивного инвентаря (коньки, лыжи, сани, ледянки, мячи и
р.);
- работа игровой комнаты, различные анимационные программы, показ кинофильмов;
- игра в настольный теннис и бильярд в цоколе 13/14 корп.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

№ п/п

Наименование услуги

Стоимость руб./45 мин.

1

Проведение занятий в игровом зале (42*24)

1280

2

Проведение занятий в тренировочном зале №1 (зал для
единоборств)

800

3

Проведение занятий в тренировочном зале №2
(фехтовальный зал)

800

4

Проведение занятий в тренировочном зале №3
(танцевальный зал)

800

5

Посещение тренажёрного зала (до 10 человек)

640

6

Проведение занятий в киноконцертном зале (сцена)

1200

7

Предоставление бассейна большая чаша (сеанс 45 мин)
1 дорожка

1440

8

Предоставление бассейна малая чаша (сеанс45 мин), (до
10 человек)

2000

ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА:
6 января: Колядки. Анимационная программа. Рождественский костер: народные гулянья, блины.
7 января: «Рождественская ярмарка»
Размещение:
К вашим услугам номера различного уровня комфортности.
Питание:
Трехразовое питание с элементами «шведского стола». Большое разнообразие блюд, подходящих не только
для взрослых, но и для самых маленьких наших гостей. В буфете всегда в продаже свежая выпечка, молочные
коктейли, чай, свежесваренный кофе, а также большой ассортимент сладостей, соков, воды.

Для детей:
Работа игровой комнаты, различные анимационные программы, показ кинофильмов, лыжи, коньки, катание
на лошади, купание в бассейне, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры.
Для малышей (до 3 лет) мы предусмотрели детские кроватки и стульчики для кормления (в обеденном зале).
Активный отдых:
К вашим услугам бассейн, тренажерный и фитнес-залы, игровой зал, прокат лыж, коньков, ледянок, купание
в проруби, игра в настольный теннис, бильярд, шахматы и шашки.
Оздоровительные услуги:
Приглашаем посетить финскую и инфракрасные сауны, «жемчужные ванны», комнату психологической
разгрузки (массажные кресла).

Порядок заказа и приобретения путевок в ЗУОК «Солнечный» на период 30.12.2018г.- 08.01.2019г.:
1. Сделать on-line заявку на сайте www.zuok.ranepa.ru (ссылка http://zuok.ranepa.ru/index.php/order) до
декабря 2018г.

15

2. При подтверждении брони работниками Комплекса, оплатить услуги ЗУОК «Солнечный», в течение 3х
рабочих дней:
- сделать безналичный перевод на основании квитанции, направленной Вам по e-mail.
- наличными денежными средствами в кассе ЗУОК «Солнечный» - филиал РАНХиГС по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, гп. Поварово, дп. Поварово, ул. 8-го Марта, уч.№ 22. (в будни с 9:00ч
до 18:00 ч.).
Желательно предварительно согласовать время Вашего приезда по электронной почте или по телефону. К
оплате принимаются банковские карты.

Примечание:
- Обращаем внимание, заселение в номера осуществляется на основании документов удостоверяющих
личность (паспорт, свидетельство о рождении).
- Оплата услуг на территории Комплекса осуществляется наличными средствами в кассу или пластиковыми
картами.
- При проживании по путевке не более суток (24 часов) плата взимается за целые сутки.
- Заранее просим позаботиться о своих домашних питомцах. Домашние животные и птицы на территорию и
в корпуса Комплекса не допускаются.
- В соответствии с федеральным законодательством курение в номерах и на территории Комплекса
запрещено.

Контакты: e-mail: info@zuok.ranepa.ru.
Тел. +7(495) 994-23-50
+7(495) 994-23-51

