
 

 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 2017 

 31.12.17 - 02.01.18 

 

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  
 

Standard room / Стандарт 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  

Junior Suite / Полулюкс Всего за пакет/Total 33 600 Стоимость пакета за номер  
(2 чел в номере), размещение включает 
завтрак и бранч  

Double Occupancy.  

Includes breakfast and brunch  

Suite / Люкс Всего за пакет/Total 39 000 Стоимость пакета за номер  
(2 чел в номере), размещение включает 
завтрак и бранч  
Double Occupancy only.  
Includes breakfast and brunch  

Mansard Suite / 
Мансардный люкс 

Всего за пакет/Total 48 000 Стоимость пакета за номер  
(2 чел в номере), размещение включает 
завтрак и бранч  
Double Occupancy only.  
Includes breakfast and brunch  

Tchaikovsky Suite / Люкс 
Чайковский 

Всего за пакет/Total 91 000 Стоимость пакета за номер  
(2 чел в номере), размещение включает 
завтрак и бранч  
Double Occupancy only.  
Includes breakfast and brunch  

Shelepin and Lihachev 
Dachas / Дача Шелепина 
и Лихачева  
 
 

Всего за пакет/Total 52 000 
 
 
Всего за пакет/Total 58 000 
 
 
Всего за пакет/Total 69 000  

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  

3rd person in the room/  
Третий человек в 
номере 

(дополнительное 
размещение) 

 
9 500 

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

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

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

 
4 500 

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

Children 12-18  y.o. / 
размещение детей 12-
18 лет 

 
9 500 

Extra bed 
Includes breakfast and brunch/  
Дополнительная кровать. 

Размещение включает завтрак и бранч  

Коттедж Выборгский/ 
Cottage Vyborgsky 

157 000 Стоимость пакета за номер  
(6 чел в коттедже), размещение включает 
завтрак и бранч  
Six Occupancy.  

Includes breakfast and brunch 



 

В стоимость предложения входит: 

– двухместное* размещение в номере выбранной категории 

– континентальный завтрак 1 января и завтрак «шведский стол»  

2 января 2018 года 

– праздничный Бранч 1 января  

– пользование открытым подогреваемым бассейном и ваннами 

джакузи с 10:00 до 01:00 

– посещение банного комплекса с 10:00 до 20:00  

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

Просьба бронировать столики заранее по телефону +7 (812) 4341119 

*Коттедж «Выборгский» размещение 6 человек 

 

The offer includes: 

– Comfartable Standard Rooms, Junior Suites and Suites in the main hotel 

building and luxury Suites and Apartments in the Shelepin and Likhachev 

Dachas 

– 01/01/18 continental breakfast   

– 02/01/18 breakfast "buffet" 

– Celebratory Brunch on January, 1st 

– Banya Complex and SPA center 

– Outdoor heated swimming pool and jacuzzi 

– The unique atmosphere of a holiday at snow-covered coast of gulf of 

Finland 

 

 
 

 

http://www.skandinavia.ru/skandinavia-restaurant.html#.V4t9uBJe8uQ

