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Команда Чемпионов 

        15 июня – 15 июля 2018г.  
Загородный Клуб «Скандинавия» и СПА собирает свою команду чемпионов в период дат 

проведения FIFA 2018 и приглашает зарядиться энергией и бодростью на весь период 

чемпионата!      

Предложение включает: 

 Размещение в номере выбранной категории; 

 SPA-программу «Энергия льда»* 

Для него  

- Крио-парение (классическое парение с растиранием тела ледяной крошкой) 

- Спортивный массаж тела 

Для неё 

- Крио-парение (классическое парение с растиранием тела ледяной крошкой) 

- Массаж с экзотическими маслами 

или  

«Ужин Чемпионов» в «Skandinavia Wine Bar & Grill» по специальному меню; 

 

 Завтрак «шведский стол» в ресторане «Ротонда»;  

 Пользование открытым подогреваемым бассейном с 09:00 до 00:00; 

 Пользование банным комплексом с 09:00 до 18:00; 

 Трансляции матчей на большом экране в «Skandinavia Wine Bar & Grill». 

 

Стоимость пакета «Команда Чемпионов» 

 24 000 рублей (20 000 рублей)** при размещении в номере Стандарт 

 29 000 рублей (25 000 рублей)** при размещении в номере Полулюкс и Мансардный 

полулюкс 

 31 000 рублей (27 000 рублей)**  при размещении в номере Люкс 

 31 000 рублей (29 000 рублей)**  при размещении в номере Мансардный Сьют 

 31 000 рублей при размещении в Дачном Сьюте  

 33 000 рублей  при размещении в Дачном Романтическом Сьюте или  

Дачном Романтическом Апартаменте 

 35 000 рублей при размещении в Дачном Семейном Сьюте  

 52 000 рублей при размещении в Люксе «Чайковский»  

 

*Программа предоставляется по предварительной записи по телефону +7-812-454-11-00 (доб.4) 

При наличии противопоказаний или отсутствии мест в SPA-комплексе услуга может быть заменена 

на «Ужин Чемпионов» в «Skandinavia Wine Bar & Grill». Подробности уточняйте по телефону.  
** Цена указана при одноместном размещении 
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Меню «Ужина Чемпионов» в «Skandinavia Wine Bar & Grill» 
 

Холодные закуски  

Брускетта с баклажаном и овощами 

Брускетта с лососем шеф-посола 

Маслины и оливки 

 

Салаты  

Салат из свежих овощей, заправленный маслом или сметаной  

или 

Салат «Баварский» из копченых колбасок, красной фасоли, свежих овощей с 

пикантным соусом из дижонской горчицы 

 

Горячая закуска 

Мидии, запечённые с сыром «Пармезан» 

 

Горячее блюдо 

Шашлык из свиной шеи, маринованный в специях,  

подается с маринованными овощами и картофелем «Фри» 

или  

Форель розовая, печеная целиком со шпинатом и сливками,  

подается с овощами гриль 

 

Пирожное от шеф-кондитера на выбор 

 

Напитки 

Минеральная вода «Аква Панна» или «Сан-Пелегрино» 0,75 л.  

Вино красное / белое из расчета 2 бокала на гостя 

или 

Пиво Weisser Hirsch / Dunkler Hirsch из расчета 1 бутылка 0,5л. на гостя 

Чай, кофе 
 

 

 

 

 

 

 


