День Дачника 2018
8 сезон
12 – 14 Октябрь 2018 года
Программа «День Дачника - 2018»
Пятница
Заезд - когда пожелаете! Хоть с утра!
Ждем Вас с бокалом игристого! Разместим, встретим, согреем!
19:00 - 20:00 Традиционный ужин в предвкушении Дня Дачника!
20.00 – 01.00 Фестиваль настольных игр: от «Мафии» для самых хитрых до «Скрабл» для
самых начитанных! Только для играющих - коктейли почти даром, а кальяны по спец.цене!
Суббота
09.30-11.00

Завтрак у бара под просмотр комедии на большом экране.

14.00 – 17.00 Жаркое Party на променаде:
- Уличные гуляния с угощениями от Шеф - повара
- Мастер-класс от Шеф-повара для кулинаров
- Зажигательный ди-джей, конкурсы, подарки
- Самовар с травяным чаем от Лесника.
- Вручение подарков
20.00 – 01.00 Вокальный конкурс от Дачного клуба «Родники».
Разыгрываются подарочные сертификаты от Дачного клуба «Родники»
Воскресенье
09.00 - 12.00 Шведский стол.
16.00 Выезд. НО прощаться не будем! А если захотите, то можете остаться (сутки в
подарок!)
Для маленьких дачников наши аниматоры приготовили:
•
Мастер-класс по лепке.
•
Конкурс на лучший логотип Дня Дачника.
•
•

Турнир по «Xbox».
Просмотр любимых мультфильмов.

•

Картошку –фри и самую вкусную пиццу!

Размещение
Большая дача
Дача с камином
Номер двухкомнатный
Дополнительное место (взрослый)
Дополнительное место (ребенок)

Стоимость/рублей
26 000
23 000
8 000
3 000
1 500

Стандартное размещение в номерах – 2 чел., на даче – 4 чел., в Большой даче 6 чел.
Максимальное размещение в номерах – 4 чел., в даче– 6 чел., в Большой даче – 10 чел.
Дети до 3-х лет, проживающие без дополнительного места, проживают бесплатно.
**Администрация оставляет за собой право изменить программу мероприятия, а так же стоимость
проживания в комплексе в любое время и закрыть продажи по акциям и спец.предложениям, при этом
стоимость оплаченных путевок не подлежит изменению.
Оплата забронированных услуг производится в рублях, на условиях 100% предоплаты по ценам
утвержденного прейскуранта, в течение двух календарных рабочих дней после бронирования. В случае
не оплаты или несвоевременной оплаты бронь аннулируется.

