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НОВЫЙ ГОД В СОЛЯРИСЕ КОТТЕДЖИ 2021
С 30 декабря 2020 по 10 января 2021 приглашаем вас в сказочный лесной уголок на
окраине Москвы в 2 км от МКАД в Загородный клуб «Солярис», где царит атмосфера
настоящей русской зимы с ее прелестями - ледяными горками, лесными лыжными трассами
и заснеженным лесом, а также активным отдыхом (картинг, лазертаг, пейнтбол, бильярд,
стрелковый тир, квадроциклы, веревочный парк) и русской баней на дровах. Ваши дети
попадут в волшебную сказку, где их встретит в своей усадьбе Дед Мороз с подарками и
развлечениями и ёлкой.
В основной пакет входит проживание, анимационная программа
В дополнительный пакет входит: проживание
ОСНОВНОЙ ПАКЕТ
№ коттеджа
1,2
Дополнительное место

с 31.12.20 до
02.01.21
за 2 суток
50 000
10 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ
№ коттеджа
1,2
3
4
Дополнительное
место

с 30.12.20 по 31.12.20
с 02.01.21 по 10.01.21
цена за сутки
30 000
30 000
40 000
3500

Расчетный час:

▪
▪

заезд — 14:00
выезд — 12:00

При бронировании дополнительного пакета более суток или вмести с основным
пакетом действует гибкая система скидок. Уточняйте у менеджера.
При частичной оплате скидка сохраняется на проживание в коттедже и не
распространяется на другие услуги.

В стоимость основного пакета входит:
•
•
•
•
•

Точка питания «Мангальная зона с шашлыком» с 20.00 до 22.00 (все включено)
Парковка бесплатно
Wi-Fi
Анимационная программа для детей
Праздничный салют в новогоднюю ночь

• Горка, катание на тюбингах и ледянках при соответствующих погодных условиях
• Лыжная трасса при соответствующих погодных условиях (лыжи в аренду не
предусмотрены)
• Бильярд по предварительной записи
• Картинг (2 заезда на коттедж), так же можно приять участие в турнире клуба «Солярис»
по предварительной записи
• Пейнтбол по предварительной записи
• Лазертаг по предварительной записи
• Стрелковый тир по предварительной записи
• Детская ёлка
• Проживание с Домашними животными
Дополнительные услуги, которые можно приобрести при необходимости по
предварительной записи:
• Ресторан аля-карт, допускается со своим алкоголем
• Картинг, Квадроциклы, веревочный парк
• Новогодний банкет с развлекательной программой с Дедом Морозом и Снегурочкой,
конкурсами и розыгрышем ценных призов (6000 р на человека, дети от 3 до 12 лет 3000р)
• 3-разовое питание шведский стол (завтрак, обед и ужин, алкоголь включен только на
территории ресторана);
• Детям (завтрак, обед, ужин) - 2200 р/чел., в сутки
• Взрослым (завтрак, обед, ужин +алкоголь) – 3500 р/чел. в сутки
• Русская баня на дровах
Меню на новогоднем банкете со своим алкоголем (Пробкового сбора нет)
• Овощной ларец - помидоры свежие, огурцы свежие, перец болгарский, редис, зелень
• Дары моря - рыбное ассорти из семги с/с, рыбы масляной и угря
• Сельдь по-русски - селедочка с луком, зеленью и растительным маслом
• Ассорти мясное - говядина в/к, буженина, рулет куриный
• Мясная лавка - колбаса с/к мелкозернистая и крупнозернистая
• Сырная тарелка «Нежность» - сырное ассорти
• Холодная закуска «Хвост павлина» - пикантная из обжаренных баклажанов, зажаренных с
сыром сулугуни, с помидорами черри и оливками
• Грибное лукошко - маринованные грибы с репчатым луком, со сметанной или
растительной заправкой
• Оливки и маслины
• Салат «Царский» - говядина, огурцы солёные, китайский салат, орехи грецкие, перец
болгарский, майонез
• Салат «Оливье» - с ветчиной
• Салат «Сытный» - куриное филе, фасоль, солёные огурцы, майонез
• Стейк из семги на углях
• Шашлыки из свинины и курицы
• Морс ягодный, вода «Аква Минерале»

