
Стоимость
Стоимость со 

Скидкой 15%

Стоимость со 

Скидкой 10%

Стоимость со 

Скидкой 5%

Праздничный  Новогодний банкет 31 

декабря с возможностью выбора столика 

(1 персона)

15 000 12750 13500 14250

Праздничный  Новогодний банкет 31 

декабря БЕЗ возможности выбора столика 

(1 персона)

13 500 11475 12150 12825

Праздничные гулянья 1 января 7 500

Обед в формате Шведский стол 1 000

Ужин 1 января Шведский стол 1 500

De Luxe 
(Номер с большой двуспальной кроватью)

8300 7055 7470 7885

Oversized room
(Номер большей площади с большой двуспальной 

кроватью )

9800 8330 8820 9310

Suite Superior                                                 
(Двухкомнатный люкс с джакузи)

18000 15300 16200 17100

подробности по тел.: +7 (351)  274 44 00

*Скидка 10%:  предоставляется при бронировании и 100% оплате до 30 ноября,                                                                                        

при групповом бронировании от 10 гостей, без учета детей

*Скидка 5%:   предоставляется при бронировании и 100% оплате до 12 декабря,                                                                               

при групповом бронировании от 10 гостей, без учета детей

Скидки не суммируются!

Дети до 3 лет -бесплатно, при размещении БЕЗ  предоставления дополнительного места. Стоимость 

доп. места 1 500 руб/сутки

Дети от 3 до 10 лет размещение в номере 3 000 руб, на праздничный банкет скидка 50%

Старше 10 лет -  размещение в номере 3 000 руб, праздничный банкет - полная стоимость.

Новогоднее предложение 2019

Скидки только при предъявлении личной дисконтной 

карты 

Проживание 31 декабря/1 января                                                                                                                                                        
(при 2-местном размещении)

*Скидка 20%: предоставляется при бронировании и 100% оплате до 30 сентября,                                                                                               

гостям, встречающим 3 (третий) и более Новый год в Парк отеле "Берёзка",                                                                                          

при групповом бронировании от 20 гостей, без учета детей

*Скидка 15%:  предоставляется при бронировании и 100% оплате до 31 октября,                                                                           

гостям, встречающим 2 (второй) Новый год в Парк отеле "Берёзка",                                                                                                      

при групповом бронировании от 15 гостей, без учета детей

В стоимость Праздничного банкета включено: меню на 1 персону (холодные закуски, салат, горячая закуска, горячее 

на выбор, десерт, безалкогольные напитки), развлекательная программа, подарки от отеля, групповой трансфер  31 

декабря от Гранд-отеля Видгоф до парк-отеля Березка. Алкогольные напитки заказываются дополнительно по 

карте бара Парк отеля Березка.

В стоимость Уличных гуляний включено: меню на 1 персону (в формате Шведский стол: закуски, уха, шашлыки, баран 

на вертеле, плов, выпечка и десерты, безалкогольные напитки, алкогольные напитки - вино, водка, глинтвейн, пиво), 

развлекательная программа. 

В стоимость проживания включено: завтраки в режиме Шведский стол, посещение фитнес-центра (плавательный 

бассейн длиной 25м, финская и турецкая сауны, тренажерный зал) без ограничения по времени, пользование 

территорией комплекса (каток, горка), парковочное место, поздний выезд из отеля до 14:00 при наличии свободных 

номеров , детская игровая комната с гувернером

* При отсутствии номеров гарантируем размещение гостей в "Гранд-отеле Видгоф" по цене 

равнозначной стоимости проживания в Парк-отеле "Березка"

Скидки не распространяются

Скидки не распространяются


