
 

 Новый Год в Загородном Клубе «Скандинавия» и СПА 

New Year at the Skandinavia Country Club & SPA 

Стоимость предложения на 2 ночи/  

The New Year’s Eve Package 2019 

 31.12.19 - 02.01.20 

 

 

 

Категория номера/ 
ROOM CATEGORY 

Стоимость за номер на 2 чел.  
(две ночи проживания без гала-
ужина)/  

Price per room per person (2 
nights stay) RUR 

Комментарии / Comments  
Предложение действительно, при 
оплате до 15.11.19, количество 

номеров по данному предложению 
ограничено. / Best rate guaranteed till 

Стандарт / Standard room   Всего за пакет/Total 30 000 Стоимость пакета за номер  
(2 чел в номере), размещение включает 
завтрак и бранч 
Double Occupancy.  

Includes breakfast and brunch  

Полулюкс / Junior Suite   Всего за пакет/Total 33 000 Стоимость пакета за номер  
(2 чел в номере), размещение включает 
завтрак и бранч  

Double Occupancy.  

Includes breakfast and brunch  

Люкс / Suite  Всего за пакет/Total 38 000 Стоимость пакета за номер  
(2 чел в номере), размещение включает 
завтрак и бранч  
Double Occupancy only.  
Includes breakfast and brunch  

Мансардный люкс/  
Mansard Suite   

Всего за пакет/Total 45 000 Стоимость пакета за номер  
(2 чел в номере), размещение включает 
завтрак и бранч  
Double Occupancy only.  
Includes breakfast and brunch  

Люкс Чайковский /  
Tchaikovsky Suite  

Всего за пакет/Total  
84 000/96 000 
 

Стоимость пакета за номер  
(2 чел в номере/4 чел в номере), 
размещение включает завтрак и бранч  
Double Occupancy/ Four Occupancy.  
Includes breakfast and brunch  

Дача Шелепина и 
Лихачева / Shelepin and 
Lihachev Dachas   
 
 

Всего за пакет/Total 54 000 
 
 
Всего за пакет/Total 58 000 
 
 
Всего за пакет/Total 65 000  

Suite SH5, SH6 
 
Apartment LH1, LH2, LH3, LH4, LH5, LH6, 
Suite SH2, SH4, SH8 
 
Apartment LH7 
Suite SH1, SH3, SH7 

 
Стоимость пакета за номер  
(2 чел в номере), размещение включает 
завтрак и бранч/ 
Double Occupancy only.  
Includes breakfast and brunch  

Третий человек в 
номере 
(дополнительное 

размещение)/  
3rd person in the room 

 
10 000 

Дополнительная кровать (предоставляется 
для категорий номеров от полулюкса) 
Размещение включает завтрак и бранч /  

Extra bed and NY gala dinner in Bellevue 
(available starting from Junior Suites) 
Includes breakfast and brunch 

 

Размещение детей до 
12 лет / 
Children < 12 y.o.   

 
4 500 

Размещение включает завтрак и бранч /  
In the same room with parents 
Includes breakfast and brunch 
 

Размещение детей 12-
18 лет /  

Children 12-18  y.o. 

 
10 000 

Дополнительная кровать. 
Размещение включает завтрак и бранч  

/Extra bed Includes breakfast and brunch 
 



 

 

 

 

 

В стоимость предложения входит: 

– двухместное размещение в номере выбранной категории (посмотреть 

номера) 

– новогодний фейерверк на Финском заливе 

– континентальный завтрак 1 января и завтрак «шведский стол»  

2 января 2020 года 

– праздничный Бранч 1 января  

– пользование открытым подогреваемым бассейном и ваннами 

джакузи с 09:00 до 00:00 

– посещение банного комплекса с 10:00 до 21:00  
 

Для всех гостей в новогоднюю ночь будет открыт Skandinavia Wine bar & Grill , 

где можно забронировать столики и новогоднее меню. Специальный 

музыкальный гость новогодней ночи в  Skandinavia Wine Bar & Grill - 

итальянский эстрадный певец Fabio Fresi, со своей солнечной, душевной 

программой и знаминитыми хитами. 

 

Просьба бронировать столики заранее по телефону +7 (812) 4541100 

 

Данное предложение действительно, при покупке тура до 15.11.19, 

количество номеров по данному предложению ограничено. 

 

 

http://www.skandinavia.ru/rooms/
http://www.skandinavia.ru/rooms/
http://skandinavia.ru/restorany/vinnyi-bar-i-gril-skandinaviya/
http://skandinavia.ru/restorany/vinnyi-bar-i-gril-skandinaviya/

